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Опыт эксплуатации оборудования
на площадках технопарка «ЧЗТО»

Санкции, цена на нефть, курс доллара, производственный
спад, ключевая ставка ЦБ ― ежедневное информационное
давление, к которому уже привык весь российский народ. Нам
даже становится интересно, чем это дело закончится, чувствуем себя героями сериала. Наконец-то заговорили о нас, теперь в центре событий ― Россия.
Запад кажется уже аллегорией со своей экономической и
политической стабильностью. Мы понимаем, что страна движется в нужном направлении, иначе для чего врываться в ее
стабильность. Возьмем для примера такой регион, как Южный Урал, который на протяжении нескольких веков является
важнейшей горнорудной и металлургической базой нашей
страны. Свою славу одной из самых больших промышленных
областей России он сохранял и приумножал даже в самые
сложные периоды истории, так что никакие санкции ему точно
не страшны.
По статистике, его главным промышленным центром считается Челябинск ― признанный отечественный лидер в области
черной металлургии, которому давно принадлежит неофициальный титул «южноуральской столицы».
На его предприятиях производят более 40% всех российских
ферросплавов и пятую часть всех труб для газовой и нефтяной отрасли страны. Не говоря уже про такую востребованную
продукцию, как уникальные металлоконструкции и приборы
(49%), строительно-дорожные машины (43%), трубоукладчики
(50%), высококачественные рельсы (30%), гусеничные трактора
и краны (20%) и т. д.
Объем промышленного производства Челябинска и области постоянно растет ― за 2014 год он составил 985 млрд
рублей. Более того, из-за его индустриальной мощи, перспективности и процветания эксперты стабильно включают «столицу Южного Урала» в топ-10 российских мегаполисов.
Дополнительную привлекательность этому промышленному исполину придает его удачное расположение: город стоит на Транссибирской магистрали и является самым крупным
в регионе транспортным узлом, который надежно связывает
Урал с Казахстаном, а Сибирь ― с европейской частью России.
Кстати, отлаженная связь Сибири с Челябинском имеет огромное значение для них обоих: сейчас на территории Западной
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Сибири ― крупнейшего нефтегазоносного бассейна мира, ―
добывается 70% российской нефти. Челябинская промышленность, благодаря своим колоссальным объемам производства,
исправно снабжает нефтяные и газовые компании всем необходимым специализированным оборудованием.
А в условиях ориентации на импортозамещение работа
только усиливается и пульс прощупывается лучше.
С целью укрепления региона на базе Челябинского завода
технологической оснастки был создан инновационный парк
«ЧЗТО», который среди производителей известен своими инновационными разработками и созданием уникального устьевого оборудования для нефтегазодобывающий компаний.
Из его цехов выходят такие изделия, как арматура (фонтанная, нагнетательная, для штангового насоса, универсальная и
др.), обвязки обсадных колонн ОКО, запорно-регулирующие
устройства, комплектующие и многое другое.
Вся продукция технопарка разработана таким образом,
чтобы заметно снизить трудозатраты и производственный
травматизм промысловиков-нефтяников: будучи малогабаритным, оборудование «ЧЗТО» обладает всеми функциями и возможностями полноразмерного оборудования.
Неудивительно, что в число постоянных заказчиков ЗАО
«ЧЗТО» входит более десятка нефтяных «гигантов» («НК «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «ТНКВР Холдинг», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «АНК «Башнефть»,
и др.), не говоря уже про компании меньшего масштаба.
По словам руководителя инженерного центра ЧЗТО Владимира Пашнина, в 2010 году фонд оборудования предприятия
был еще на уровне советских времен, выполняли поставленные
задачи, но с перспективными задачами старое оборудование
уже не справлялось. «Тогда мы все понимали, что нужно в корне переработать схему технологических процессов и продумать
безостановочный цикл производства. Все знали, что нам требуются мощные современные станки, которые могут отвечать
поставленным задачам и критериям: надежность, простота эксплуатации и обслуживания, высокая производительность и
разумная стоимость.

Публикация номера

Мы начали изучать современный рынок станкостроения и
интеграторов этого оборудования в существующие производства. Почти все участники рынка сочетали в себе качества, которые мы искали, но разумную стоимость смогла предложить
компания «АТМ Групп», которая и поставила нам станки южнокорейского станкостроительного концерна Hyundai WIA.
Приехав к нам на завод, представители «АТМ Групп» в кратчайшие сроки решили все поставленные перед ними задачи и
предложили станки, подходящие под все наши критерии. Сомнений уже не было. Самый первый станок, который мы приобрели для нужд завода, был токарный обрабатывающий центр
L400 (SKT400). Данный станок оснащен системой направляющих скольжения, 2-ступенчатой коробкой передач, что обеспечивает больший крутящий момент и достигает невероятных
показателей в 3100 Н∙м. Несмотря на то, что процесс механообработки подвергался большим ударным нагрузкам, данный
станок показал себя на все 100%.
Данный фактор в будущем сыграл важную роль в закупке
новых станков Hyundai WIA. На данный момент на территории
ЧЗТО эксплуатируются шесть высокоточных станков данной
марки.
Большой вклад в развитие конструкторской части и
изобретений нашего завода вносит куратор технопарка
и Генеральный директор ЗАО «ЧЗТО» ― Кушин Виктор
Тимофеевич. В данной области мы ежегодно регистрируем
около 5 патентов. Особая гордость ― это патенты по уникальным приводам штанговых насосов. Благодаря новым станкам
теперь мы обрабатываем новые конструкции изделий не из
литья, как это было ранее, а уже из кованых изделий. Тем самым мы добились нового качества выпускаемой продукции.
Благодаря выполненной комплексной работе по обновлению

технопарка за последние три года наш объем вырос в пять
раз и появилась возможность выпускать совершенно новую
линейку изделий. За все время эксплуатации станков Hyundai
WIA не было ни одного случая производственного брака или
срыва сроков заказа».
Исходя из беседы с Владимиром Николаевичем, видно, что
страны Азии все увереннее завоевывают интернациональный
рынок станкостроения. По статистике, минимум половина произведенного в мире металлообрабатывающего оборудования
была выпущена на заводах Японии, Южной Кореи, Китая
и Тайваня. Восточные производители ежегодно инвестируют
в эту область огромные средства и прекрасно понимают, что
при правильном подходе все расходы окупаются многократно.
На данный момент флагманами развития азиатского станкостроения выступают Южная Корея и Япония. Причем по показателям мировых продаж Ю. Корея опережает своего тихоокеанского соседа. Именно поэтому современный потребитель
(в том числе и российский) все чаще отдает предпочтение
именно азиатской продукции, которая по качеству практически
ничем не уступает европейской, но стоит заметно ниже.

Гильмуллина Л.М.
г. Мытищи, Волковское шоссе, 5А стр. 1
Телефон: +7 (498) 505-00-55
www.atmt.ru
Эксклюзивный представитель HYUNDAI WIA
на территории России и Казахстана
компания «АТМ Групп».
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ЗАО «ЧЗТО» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА СОЗДАНИИ И ВЫПУСКЕ НОВЕЙШИХ СОВРЕМЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ В ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ.
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С
НАПРАВЛЯЮЩИМИ СКОЛЬЖЕНИЯ HYUNDAI WIA
L400: МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ –
640 ММ, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ – 3000 ОБ/МИН,
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ОБРАБОТКИ – 1180 ММ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С
НАПРАВЛЯЮЩИМИ СКОЛЬЖЕНИЯ HYUNDAI WIA
F510B: РАЗМЕР СТОЛА – 1200Х500 ММ, ЧАСТОТА
ВРАЩЕНИЯ – 8000 ОБ/МИН, МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА СТОЛ – 800 КГ
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Журнал «Вестник арматурщика» и ПТА Armtorg.ru
побывали на Курганском арматурном заводе
В феврале в рамках рабочей поездки на предприятия Зауралья, главный редактор портала Armtorg.ru и журнала «Вестник
арматурщика» Игорь Юлдашев посетил производственные
мощности Курганского арматурного завода, который уже знаком многим потребителям своей качественной запорной арматурой на высокие давления (до 40 МПа).
Курганский арматурный завод, созданный на базе ОАО
НПО «Курганприбор», является молодым, динамично развива-
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ющимся предприятием России. На предприятии имеется своя
конструкторско-технологическая и производственная база. В
производственном цикле задействовано более 2000 единиц
различного оборудования, есть собственный инструментальный цех, лучшее в области гальваническое производство, центральная измерительная и центральная заводская лаборатории
для проведения входного контроля поступающих материалов и
различных видов испытаний.

Сегодня предприятием разработаны, освоены и выпускаются:
клапаны запорные игольчатые КИ 400
клапаны запорные проходные КЗП 400
клапаны обратные КО 400
задвижки клиновые ЗК
В течение последних нескольких лет реализуется комплексная программа по техническому перевооружению производства, что позволяет обеспечить быстрый рост объемов производства, снижение себестоимости и сроков освоения новых
видов продукции. В рамках встречи с генеральным директором
предприятия Владимиром Александровичем Глушенко были
достигнуты договоренности о сотрудничестве на 2015 год, а

также подготовлено интервью,
которое в ближайшее время
появится на портале и в журнале.
Курганский арматурный завод ― пример предприятия
новой волны, которое активно
продвигается по пути импортозамещения и ставит своей
целью, прежде всего, укрепить
потенциал и имя российского производителя, а также заполнить освобождающуюся нишу зарубежного оборудования,
инвестируя и привлекая в собственное производство новые
кадры, финансы и идеи.

«Вестник aрматурщика»

15

Деятельность Armtorg

Armtorg.ru и «Вестник арматурщика» посетили
завод «РОСТРАНСМАШ Трейд» в рамках
делового сотрудничества
В рамках рабочей поездки по зауральским арматуростроительным предприятиям
главный редактор портала трубопроводной
арматуры Armtorg.ru и журнала «Вестник
арматурщика» Игорь Юлдашев посетил
производственную площадку курганского
производителя трубопроводной арматуры
«РОСТРАНСМАШ Трейд». Встреча была организована по приглашению руководства компании, в кругу специалистов и старых друзей портала.
Общество с ограниченной ответственностью «РОСТРАНСМАШ Трейд» (ООО «РТМТ») ― компания, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и поставках запорной, регулирующей и предохранительной
промышленной трубопроводной арматуры.
ООО «РТМТ» образовано в 2003 году. С 2003 года было торговым представителем ОАО «ИКАР» (Курганский завод трубопроводной арматуры).
В 2005 году произошло создание обособленного подразделения «Курган». В 2007 году ООО «РТМТ» организовало дочернюю компанию ООО «РТМ Трейд-Курган» (г. Курган), специали-
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зирующуюся на ведении внешнеэкономической деятельности.
С 2008 года ― эксклюзивный торговый представитель компании DKG- EAST по производству нефтегазового оборудования (г. Надьканижа, Венгрия) на ряде рынков России. С 2009
года ― эксклюзивный торговый представитель завода BSM
Valves (г. Бреда, Голландия).
В 2010 году был приобретен в собственность производственный корпус в г. Кургане и введено краткое обозначение ―
ООО «РТМТ».
В 2011 году было принято решение об организации собственного производства трубопроводной арматуры. ООО
«РТМТ» 2 ноября 2011 года зарегистрировано в качестве члена Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей.
Было закуплено высокопроизводительное оборудование ведущих фирм: TREVISAN (Италия), EMCO (Австрия), DOOSAN
(Южная Корея).
В 2012 году налажено серийное производство трубопроводной арматуры. Получен сертификат системы менеджмента
качества (ISO 9001:2011) на проектирование и производство
трубопроводной арматуры.
В 2013 году предприятие получило свидетельства об аттестации и аккредитации центральной заводской лаборато-
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рии (ЦЗЛ). Повышена эффективность контроля качества на
предприятии: разработана система контроля на базе 1С УПП
прослеживаемости изготовления деталей на всех этапах производства (система штрих-кодирования). Принята политика в
области качества.
В 2014 году произошло расширение номенклатуры и объема производства арматуры. Предприятие было включено в
«Реестр оборудования, технические условия которого соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром». По результатам двух технических аудитов на соответствие требованиям
ОАО «НК «Роснефть» предприятие рекомендовано в качестве
поставщика. В этом же году произошло полное внедрение на
всех этапах производства системы «Контроль уникальности
продукции» (система штрих-кодирования).
Цель компании ― производство продукции, полностью
отвечающей современным, все возрастающим требованиям российских и зарубежных заказчиков, показателям
безопасности, долговечности и экологичности.
В рамках встречи главный инженер предприятия Андрей
Николаевич Евсеев провел экскурсию и показал гостям весь
цикл производства ― от заготовительного участка до участка
окраски и комплектации изделий. Стоит отметить, что курганская школа арматуростроителей давно известна за пределами
Уральского ФО и по достоинству ценится многими потребителями трубопроводной арматуры. Одним из коньков «РТМТ»
является разработка и внедрение импортозамещающей продукции, которая проектируется и создается собственным конструкторским бюро.
Основным направлением развития ООО «РТМТ» является
разработка и внедрение наукоемкой инновационной продук-

ции: запорной, регулирующей, обратной и предохранительной арматуры для криогенной, энергетической, пищевой и
медицинской промышленности. Особое внимание компания
уделяет оборудованию для технологических линий сжижения
природного газа. Сегодня ООО «РТМТ» имеет собственные
инженерные службы: отделы главного конструктора и главного
технолога позволяют обеспечить полный цикл проектирования и внедрения в производство самых сложных изделий.
В процессе посещения завода также была проведена встреча с директором Обособленного подразделения ООО «РТМТ»
Игорем Петровичем Енбаевым, который рассказал об истории
и сегодняшней работе производственного предприятия, а также об участии в Курганском арматуростроительном кластере, в
котором ООО «РТМТ» планирует осуществлять полноценную
деятельность для укрепления российского арматуростроения.
Отметим также, что в рамках созданного в 2013 году
Курганского арматуростроительного кластера ООО
«РТМТ» вместе с коллегами-машиностроителями, проводят традиционную спартакиаду, одним из этапов которой является стрельба из пневматических винтовок. В
сезон 2014‒2015 гг. из 8 команд по 5 участников ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд» выбила больше всего очков и показала лучший спортивный результат, а генеральный директор Александр Павлович Шушарин стал самым метким
в категории руководителей. Под конец нашей поездки на
курганское предприятие главному редактору Игорю Юлдашеву удалось пострелять из подобных винтовок и даже
выбить пару метких целей в перспективу 2015 года на зауральской земле!
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POWER-GEN RUSSIA-2015: Завершилась крупнейшая деловая
выставка для ТЭС и ГРЭС в международном формате
Выставка и конференции POWER-GEN Russia и HydroVision
Russia, прошедшие с 3 по 5 марта в Экспоцентре в Москве,
продемонстрировали обновленный глобальный статус мероприятия и смену фокуса: более 100 экспонентов из 16 стран,
топ-делегаты от правительства России, российского и международного бизнес-сообщества обсудили настоящее и будущее
глобального энергетического сектора в формате эффективного
взаимного диалога, обмена идеями и практиками.
В 2015 году PennWell Corporation приняла решение о смене названия: бывшая выставка и конференция Russia Power в
этом году прошла под именем POWER-GEN Russia, присоединившись к успешной линейке международных мероприятий
под брендом POWER-GEN в новом, более привлекательном
статусе. На обновленной платформе POWER-GEN Russia и
HydroVision Russia были представлены уникальные глобальные
и российские инновации электроэнергетического сектора. Деловая и выставочная программа мероприятий была направлена на усиление эффективности применяемых технологий,
развитие партнерских отношений и поддержку технической
и технологической модернизации энергетического сектора
России, в том числе, реализации «умных» решений.
«Мы проводим конференции и выставки POWER-GEN по
всему миру. Нам кажется, что смена имени ― это верный
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знак того, что наше российское мероприятие развивается и движется вперед. Мы считаем, что это однозначное
послание глобальному энергетическому сектору: масштаб и значимость российского мероприятия в полной
мере соответствует нашим крупнейшим событиям ―
POWER-GEN International и POWER-GEN Europe», ― рассказала Хэзер Джонстоун, директор POWER-GEN Russia,
PennWell.
В 2015 году стратегическая программа конференции предоставила уникальную возможность поднять наиболее актуальные вопросы и собрать профессиональные мнения как
представителей власти, так и российского и международного
бизнес-сообщества. Стратегическая часть была посвящена
будущему российской электроэнергетики, модернизации действующих станций и перспективам новой модели рынка, вопросам государственного регулирования, инноваций, а также
обсуждению роли человеческого фактора в энергетической
промышленности. В рамках технического направления были
организованы дискуссии, посвященные методологии, инновациям, эффективности и модернизации турбин, генераторов, а
также безопасности гидротехнических сооружений и оборудования, плотин и других конструкций.
Представители Министерства энергетики Российской Фе-

дерации, которое традиционно поддерживает POWER-GEN
Russia, приняли участие в большей части сессий и панельных
дискуссий конференции 2015 года. Алексей Текслер, первый
заместитель министра энергетики Российской Федерации, посетивший выставку в день открытия, назвал POWER-GEN Russia
и HydroVision Russia важными площадками для дискуссий и поиска новых решений лидерами отрасли.
Среди участников и делегатов 2015 года ― ключевые игроки энергетического сектора (Schneider Electric, Siemens, ОАО
«Россети» и другие), партнеры, поддерживающие POWER-GEN
Russia и HydroVision на протяжении многих лет (OAO «РусГидро», НП «Гидроэнергетика России»), члены Консультационного совета и представители правительства.
На площадке HydroVision Russia, которая является частью
объединенной выставки POWER-GEN Russia/HydroVision Russia,
были представлены 10 компаний из России, США, Германии и
Чехии. Участники мероприятия продемонстрировали свои продукты и услуги, предназначенные для владельцев и операторов ГЭС и призванные повысить уровень безопасности, надежности и эффективности этих средств производства энергии.
В том числе, системы управления и автоматизации, электромеханическое оборудование, генераторы, компоненты гене-

раторов, моторы, насосы, программное обеспечение, системы
управления данными, турбины, поршни, а также процессы
производства, обработки, ковки и литья.
Марла Барнс, директор HydroVision Russia, издатель и главный редактор Hydro Group, PennWell: «HydroVision Russia 2015
является важной частью проходящих на одной площадке мероприятий POWER-GEN Russia/HydroVision Russia. Мы считаем,
что посещение выставки должно быть жизненно важным для
тех, кто работает в сфере гидроэнергетики в России. HydroVision
Russia предоставляет профессионалам отрасли возможность
на одной площадке лучше познакомиться с инструментами и
технологиями, которые могут помочь им выполнять свою работу более эффективно». Ежегодно POWER-GEN Russia привлекает экспертов во всего мира. В 2015 году, несмотря на сложившуюся экономическую и геополитическую ситуацию, участие
в выставке и конференции приняли более 4000 посетителей
из 60 стран, 115 экспонентов, 450 делегатов, 70 спикеров со
всего мира и более 100 журналистов. Всего было проведено 27
сессий по 3 направлениям. В ближайшее время портал трубопроводной арматуры Armtorg.ru, который являлся в этом году
одним из ведущих СМИ в области освещения и участия в выставке с собственным стендом, опубликует деловую программу,
а также основные тезисы и темы докладов, прозвучавших на
мероприятиях с 3‒5 марта 2015 года!
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«Вестник арматурщика» принял участие
в крупнейшей выставке для водоснабжения
в Сибири – Aqua-Therm Novosibirsk 2015
В рамках активного расширения участия в выставочной деятельности
портал трубопроводной
арматуры Armtorg.ru и
журнал «Вестник арматурщика» побывали на
международной выставке Aqua-Therm Novosibirsk 2015, проходившей в Новосибирске 17-20 февраля.
Aqua-Therm Novosibirsk — единственная специализированная площадка Сибирского федерального округа в
индустрии отопления, водоснабжения, сантехнического
оборудования, вентиляции и кондиционирования. Выставка Aqua-Therm Novosibirsk объединяет интересы климатических компаний, фирм, предлагающих комплексные
профессиональные решения в области водоснабжения, энергоснабжения, канализации, отопления и диспетчеризации.
Aqua-Therm Novosibirsk — место ежегодной встречи и идеальная площадка для профессионального диалога между
российскими специалистами, дилерами, дистрибьюторами и
зарубежными коллегами, которая предоставляет возможность
расширения деловых связей и налаживания новых ценных
контактов, а также отражает состояние и перспективы развития
строительной отрасли Сибири и Дальнего Востока.
Итоги Aqua-Therm Novosibirsk 2015:
118 компаний из 8 стран
Более 40 новых участников
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3556 уникальных посетителей
Специализированный раздел климатического оборудования
Современные технологии энергосбережения — в проекте New Energy
Двухдневная деловая программа для профессионалов
в сфере HVAC & Pool
В рамках выставки представители «Вестника арматурщика»
провели активную работу по распространению журнала среди потребителей и проектных институтов Сибирского федерального округа, а также ряд деловых встреч с участниками
выставки, о ходе которых в скором времени узнают читатели
портала и журнала.
По отзывам участников, в 2015 году был отмечен большой
интерес проектных организаций к российским производителям и другим компаниям, осуществляющим производство на
территории РФ. Тем не менее, международный статус выставки
подтвердился участием экспонентов из Германии, Италии, Казахстана, Гонконга, Турции, Финляндии и Чехии, которые также
представили на ней свою продукцию.
Ведущие российские и зарубежные бренды представили
более 300 видов продукции, среди них лидеры отрасли: ГК LD,
ТЕМРER, «Теплоконтроль», AUMA (ООО «ПРИВОДЫ АУМА»),
VEXVE, GEMU, «ФЕСТО-РФ», BEAM Electrolux, East Way Income,
«Эго Инжиниринг», «Флотенк», «ГЕА Машимпекс», Giacomini,
Grundfos, «Интерма», Immergas, Lavita, Miano Group, «Неватом», «Русклимат», «Саблайн Сервис», «СантехРегион», «Сантим», Soler & Palau, Mora-Top, Wirquin.

Публикации

Эталон точности регулирования –
электроприводы SIPOS 7
SIPOS Aktorik GmbH, входящая в группу компаний AUMA,
представляет SIPOS 7 ― новое поколение электроприводов с изменяемой скоростью и прецизионной точностью
регулирования за счет частотного преобразователя. По
сравнению со своим предшественником SIPOS 5, электроприводы SIPOS 7 обладают расширенным функционалом,
процессы их настройки стали еще проще, повысилась
надежность и безопасность управления.
Существенно упростить эксплуатацию устройств позволяют
три ключевых особенности новой линейки. Одна из них ―
большой цветной дисплей с интуитивно понятным меню на
русском языке. В связи с быстро растущим спросом на приводы SIPOS в области энергетики русскоязычный дисплей стал
особенно актуален. Удобнее для использования SIPOS 7 стал
также благодаря многофункциональному поворотному переключателю (кнопке), который делает процесс настройки предельно простым. Еще одной особенностью является возможность подключения к USB-порту, с помощью которого можно
осуществлять настройки и производить диагностику даже при
отсутствии основного питания, используя ноутбук или USB-батарею. Значительно упрощается также процесс загрузки/выгрузки настроек и процесс переноса настроек в другой привод
SIPOS 7. Кроме того, он позволяет реализовать регистрацию
событий с отметкой времени о наступлении каждого события.
Вся информация сохраняется в энергонезависимой флэш-памяти в течение неограниченного периода времени.

Надежность управления электроприводами SIPOS 7 повысилась за счет многоуровневого парольного доступа ― теперь
есть возможность разграничить доступ к меню привода для
персонала на объекте в зависимости от специализации, по
желанию руководства и т. д. Среди конструкционных особенностей, обеспечивающих большую степень надежности, можно
выделить мониторинг рабочей температуры в электродвигателе и электронной части, которая теперь полностью герметична
(гальванически изолирована), что тоже немаловажно.
Углубляясь в технические особенности, хотелось бы выделить
совместимость электроприводов SIPOS со всеми цифровыми
протоколами, возможность удаленной установки блока электроники (на расстоянии до 150 м от электропривода), а также наличие 5 управляющих входов (ОТКРЫТЬ ― СТОП ― ЗАКРЫТЬ
― РЕЖИМ ― АВАРИЯ). Пользователь, знакомый с электроприводами SIPOS 5, может заметить, что в SIPOS 7 добавился еще
один сигнал управления РЕЖИМ, позволяющий осуществлять
переключение между разными видами управления и активировать/отключать какие-либо функции в зависимости от запросов
конечного потребителя.
Так, новый усовершенствованный электропривод SIPOS 7
объединяет в себе все преимущества электроприводов предыдущей версии SIPOS 5 с рядом новых возможностей, позволяющих предложить заказчику нестандартные решения.
Простота, надежность и высокая технологичность ― ключевые слова, характеризующие электроприводы SIPOS 7.
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Интервью: ГК LD («ЛД-Трейд»)
ки 30с41нж. Мы взяли конструкцию шарового крана
LD и внедрили ее в разборную. Тем самым гарантировали герметичность класса
«А» и работоспособность
при заявленных температурных диапазонах.

Евгений Варнавский,
руководитель проекта 11с67п
Armtorg: Здравствуйте, Евгений! Рады приветствовать вас на
третьем Всероссийском съезде дилеров группы LD. Сегодня
прошла презентация шаровых кранов 11с67п. Расскажите нашим читателям о новинке Группы Компаний LD, которую уже
анонсировали в прошлом году.
Е.В.: Здравствуйте, Игорь. Новинку мы начали выпускать в
августе 2014 года. Эта продукция имеет обозначение «Кран
шаровый разборный фланцевый КШРФ11с67п». В номенклатуру изделия входят варианты диаметров от 25 до 200 мм в
полнопроходном и стандартном исполнении. Изготавливаются эти краны из стали 20 и из стали 09г2с. На 2015 год запланировано производство порядка 60 тыс. кранов. Своего клиента, можно сказать, мы уже нашли.
Armtorg: Бытует мнение, что разборная конструкция устарела и по многим позициям проигрывает сварной. Как вы
прокомментируете это заявление? Почему компания LD занимается этими конструкциями?
Е.В.: До недавнего времени эту нишу занимали украинские
и белорусские производители. Но в свете последних событий
ситуация с поставками кардинально изменилась. Это дало
нам дополнительные возможности нарастить объемы и занять существующую нишу. Перед этим мы проанализировали
рынок и поняли, что на эту продукцию есть спрос. Основные
достоинства данной конструкции в том, что шаровые краны
полнопроходные, ремонтопригодные и универсальные для
газа, воды и нефтепродуктов со строительной длиной задвиж-
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Armtorg: Что получает
потребитель, выбирая вашу
конструкцию?
Е.В.: У нас есть решения, которые помогли нам усовершенствовать данную конструкцию. Мы отличаемся от
конкурентов. Если рассмотреть основную модель: у
конкурентов шпилька вкручивается во фланец, у нас
приваривается, что упрощает процесс сборки. Что касается
преимуществ ― мы выпускаем качественный, надежный российский продукт, который обеспечивает герметичность класса «А». Немаловажный момент ― это цена, она значительно
ниже, чем у конкурентов. Обусловлено это тем, что при формировании ценообразования мы отталкивались от себестоимости продукции, а не от стоимости продукции конкурентов.
Также наша организация занимается реализацией ремонтных
комплектов для данной конструкции.
Armtorg: Насколько мы знаем, продукт 11с67п выпускает
компания «ЛД-Трейд». Скажите, как будет происходить реализация?
Е.В.: Кран производится на заводе «ЧелябинскСпецГражданСтрой», там же, где производятся шаровые краны LD. Мы
принципиально решили разграничить реализацию, чтобы
упростить ее этапы. Реализация разборных шаровых кранов
LD будет осуществляться через компанию «ЛД-Трейд», которая также входит в компанию LD.
Armtorg: Спасибо за презентацию. Надеемся получать от
вас больше новостей в будущем. В заключение ― ваши пожелания потребителям и нашим читателям.
Е.В.: Клиентам желаю безаварийных трудовых будней. Выбирайте отечественного производителя. И удачи во всех начинаниях.
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Рынок поворотно-дисковых
затворов в России
В этом выпуске «Вестника арматурщика» ООО «ФОРС
Продакшн» предлагает вашему вниманию анализ рынка поворотно-дисковых затворов России. Данный анализ составлен на основании статистических данных за 11 месяцев
2014 года, а также основывается на субъективном мнении
представителей арматурного рынка России.

3 530
МЛН РУБЛЕЙ

БИКМУХАМЕТОВА ЛИЯ,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПРОДАЖ
ООО «ФОРС ПРОДАКШН»

По функциональному назначению затворы можно
разделить на:
• Запорно-регулирующие
• Регулирующие
Регулирующие затворы не всегда обеспечивают герметичное (по классу А) перекрытие потока рабочей среды, однако
выполняют точную и равномерную регулировку. Для более
точной регулировки поставляются, как правило, в комплекте с
пневматическим приводом. Количество регулирующих затворов среди общей массы поворотно-дисковых затворов минимально, однако ввиду достаточно высокой цены доля регулирующих затворов в денежном выражении достигает 15% (см.
рисунок 1).

Среди запорно-регулирующих затворов
можно выделить центрические и эксценРисунок 1
трические. Стоимостную долю затворов
Десятка лидеров наиболее
каждого типа конструкции в общем объеме
импортируемых торговых марок затворов в 2014 году выглядит так:
отражает рисунок 3.

ОБЪЕМ ИМПОРТА ПОВОРОТНО-ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

В центрическом затворе ось вращения диска совпадает с осью трубопровода, а также с центром запорного органа (диска). Такая конструкция
достаточно проста, однако она способствует сильному истиранию седла
затвора. Поэтому уплотнение (седло)
затвора изготавливается из эластичных материалов. Это существенно ограничивает температурный диапазон
рабочей среды, что, в свою очередь,
делает основной областью применения центрических поворотно-дисковых
затворов системы холодного и горячего
водоснабжения.
В наиболее дешевой и
распространенной
конструкции используется диск
из чугуна и уплотнение
EPDM. Однако данные материалы не являются стойкими к водопроводной воде
и способны выйти из строя
уже через год службы.

Рисунок 2
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Рисунок 3

На рисунке 4 представлены 10 лидирующих марок
центрических поворотнодисковых затворов.

Аналитика
Центральные поворотные затворы

Одноэксцентриковые поворотные
затворы

PN 6-16

PN 6-25

Двухэксцентриковые поворотные
затворы

Трехэксцентриковые поворотные
затворы

Условное давление
PN 6-40

PN 6-100

T -30⁰С… +200⁰С

T -200⁰С… +600⁰С

Мягкое уплотнение: бутадиеннитрильный каучук, этилпропиленовый каучук,
политетрафторэтилен, витон.
Уплотнение «металл/металл»

Уплотнение «металл/металл»

Температура
T -10⁰С…+120⁰С

T -10⁰С… +120⁰С
Возможные уплотнения

Мягкое уплотнение: бутадиеннитрильный каучук, этилпропиленовый каучук,
политетрафторэтилен, силикон, витон
или без уплотнения

Мягкое уплотнение: бутадиеннитрильный каучук, этилпропиленовый каучук,
политетрафторэтилен, витон

Утечка примерно 1 % Kv для
исполнения с жестким седлом.
Во время открытия и закрытия
наблюдается сильное проточное
трение между диском и уплотнением
по всему диапазону (вокруг
подшипника), что, с участием
примесей, значительно уменьшает
срок службы такого уплотнения

Между диском и уплотнением
во время закрытия и открытия
поворотного затвора присутствует
проточное трение.
Диск теряет контакт с уплотнением
после открытия примерно на 10 %,
что значительно уменьшает срок
службы уплотнения

Особенности конструкции

Добавление эксцентриситета в конструкцию поворотно-дисковых затворов дает возможность сократить время соприкосновения седла и диска, что позволяет производителям использовать уплотнение «металл-по-металлу» и увеличивать
температурные диапазоны рабочей среды.
Легкий вес, широкий температурный диапазон, долгий срок
службы, герметичность класса А позволяют использовать затворы с эксцентриситетом для применения в качестве запорного устройства на трубах тепловых сетей большого диаметра.
Основные марки эксцентрических затворов, представленных

Во время открытия или закрытия
поворотного затвора диск теряет
контакт с уплотнением после
открытия примерно на 3-4 %, что
может привести к повреждению
уплотнения.
Существует риск заклинивания
поворотных затворов с седлом
«металл/металл», используемых для
жидкостей, которые оставляют осадок

Проточное трение во время открытия
или закрытия поворотного затвора
отсутствует.
Диск теряет контакт с седлом сразу
после начала открытия.
Конструкция затвора уменьшает
момент затяжки и гарантирует 100%
герметичность и долговечность
уплотнения

на российском рынке, отображены на рисунке 5.
Популярными для установки на тепловых сетях конструкциями уплотнений затворов являются:
• Уплотнение из нержавеющей стали для затворов с двойным и тройным эксцентриситетом
• Металлографитовое уплотнение для затворов с тройным
эксцентриситетом
Но предпочтительно все же использование металлографитового уплотнения, так как оно обладает следующими
преимуществами:
• Отсутствие пластиковых элементов в конструкции, что позволяет
увеличить температуру рабочей
среды до 450°
• В отличие от подпружиненного кольца из нержавеющей стали,
металлографитовое уплотнение не
требовательно к чистоте рабочей
среды и способно сохранить герметичность после многократного
открытия и закрытия затвора.
Данных об импорте представленного еще на PCVExpo-2013
четырехэксцентрикового затвора
Quadax найти не удалось. Поэтому
напрашивается вывод, что он не
обрел популярности среди потребителей в России.
Из проведенного нами исследования рынка затворов в России
Рисунок 4
можно сделать следующие выводы:
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Рисунок 5
• Центрические затворы, несмотря на плохую работоспособность конструкции, нашли широкое применение в России за
счет своей низкой цены и простоты конструкции. Особенно
популярны центрические затворы китайского производства.
По нашему мнению, в текущих рыночных условиях потребитель будет искать замену подорожавшим в два раза китайским
затворам среди российской арматуры других типов (меж-

РАЗРАБОТКИ

фланцевые шаровые краны).
• Затворы с эксцентриситетом, особенно на больших диаметрах, все еще остаются конкурентоспособными по отношению к запорной арматуре других типов. Для диаметров 500
и выше при текущем курсе валюты эксцентриковый поворотно-дисковый затвор является самой экономичной и надежной
арматурой.

Группа компаний LD представила уникальный кран
для ХВС и ГВС

Группа компаний LD, являющаяся производителем
стальных шаровых кранов, в очередной раз предлагает профессиональному сообществу новинку, достойную внимания не только сегодняшних потребителей, но

и компаний, занятых обслуживанием трубопроводов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Запатентованная новинка, кран LD Стриж, изобретателем
которой является завод LD, обладает рядом преимуществ.
Среди них ― стальной корпус, стойкое антикоррозионное
цинковое покрытие, межфланцевая конструкция, минимальные габариты и вес, быстрота срабатывания, отсутствие затвора в проточной части.
В последнее время стоимость импортных товаров, в том
числе трубопроводной арматуры, выросла многократно
и многим компаниям стала не по карману, особенно в условиях минимизации расходов. Шаровой кран LD Стриж, разработанный заводом, может стать достойной альтернативой
поворотно-дисковым затворам и задвижкам из-за рубежа.
В сравнении с затворами, у кранов LD Стриж имеется неоспоримое преимущество ― отсутствие затвора в проточной части. Данная особенность позволяет
избежать шумов, кавитаций, вибраций трубопровода.
Отсутствие затвора в проточной части позволяет избежать и такого явления, как обрастание диска коростовыми отложениями и разрушения материала диска.
Положительный опыт применения шаровых кранов под
маркой LD доказывается историей долгосрочных партнерских
соглашений с конечными потребителями. Завод готов ответить
на любые вопросы касательно новинки, а также оказать техническую помощь по всей линейке шаровых кранов LD.
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В 1985 году Правительством СССР перед промышленностью была поставлена задача создать оборудование
для газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода. Сначала задание касалось
месторождения Карачаганак, расположенного на севере
Казахстана, затем к нему добавились Тенгиз неподалеку
от Каспийского моря и Астрахань.
В стране около десяти лет уже действовало газоконденсатное месторождение в Уртабулаке с низким содержанием сероводорода, на котором была установлена арматура из обычных материалов. Претензий к этой арматуре не было. На новых месторождениях содержание сероводорода достигало
25%, поэтому всё оборудование должно было изготавливаться из специальных материалов. Никаких отечественных
нормативных руководящих
документов по проектированию не только арматуры,
но и другого оборудования
в то время не существовало.
На Карачаганакском месторождении, расположенном
неподалеку от Оренбургского газоперерабатывающего
завода, использовалась зарубежная техника из европейских стран и США. Нужно
было изучать особенности
такой техники.
В мае 1986 года генеральный директор НПО «Знамя
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Труда» Серафим Иванович Косых принял решение направить
в Оренбург меня, как заместителя директора ЦКБА по научной работе, руководителей конструкторских отделов и главных
специалистов по материаловедению и сварке. Бригаду из 16
человек возглавил он сам. В Оренбурге нас очень радушно
встретили работники завода, поселили в гостиницу, оформили
пропуска для посещения предприятия и промысла, выделили
автобус.
Газоперерабатывающий завод располагался вне черты города, так как относился к объектам повышенной опасности.
Позже в Астрахани нам рассказали, как погиб главный инженер Астраханского газоперерабатывающего завода. Проезжая на машине по промыслу, он заметил в яме около дороги
двух рабочих, лежавших без движения. Главный инженер вышел из машины, наклонился к телам и тут же свалился замертво. Сероводород, тяжелый газ, скапливался в низких местах.
Один вдох сероводорода высокой концентрации немедленно
вызывал паралич дыхательных путей, и поэтому наступала
смерть. Завод в Оренбурге усиленно охранялся военнослужащими КГБ. За забором по всему периметру территории были
разбиты газоны, на которых резвились кролики. Нам объяснили, что при утечке сероводорода кролики погибают, тогда
объявляется тревога и все находящиеся на заводе обязаны
надеть противогазы. Наверное, в таких случаях противогазы
надевались с большим сокращением норматива времени,
установленного инструкциями.
Для прохода на завод противогазы выдали каждому из
нас. Позже, когда мы договорились с персоналом о том,
что возьмем с собой малогабаритные образцы импортной арматуры для исследований, нам посоветовали вынести их за проходную в противогазных сумках. Крупную
арматуру на «Знамя Труда» переправили упакованной в ящик
обычным транспортом.
Бригаду провели по технологическим линиям от загрузки
до выхода готовой продукции, давая соответствующие разъяс-

АРМАТУРА ДЛЯ СЕРОВОДОРОДА
От редакции: Олег Николаевич Шпаков ― заслуженный арматуростроитель с общим трудовым стажем более 50 лет. Олег
Николаевич имеет внушительный опыт и багаж воспоминаний, которыми с этого номера автор начинает делиться с уважаемым
читателем журнала «Вестник арматурщика». Если рассказывать о поездках и встречах Олега Николаевича, то не хватит и
отдельного выпуска журнала. Поэтому редакционной коллегией было принято решение об открытии отдельной рубрики «Арматурные
истории», в которой мы будем публиковать воспоминания, судьбоносные решения и события тех времен, когда создавалось то,
благодаря чему в настоящее время работает и живет отрасль российского арматуростроения.
Искренне надеемся, что данный материал будет не только интересным, но и полезным для многих специалистов и работников отрасли
арматуростроения.
С Уважением, коллектив журнала «Вестник Арматурщика».

нения. Первое, на что мы обратили внимание, были желтые
«бороды» на некоторых фланцах трубопроводов, смонтированных на поверхности. Оказалось, что, если в соединении
образовывалась мельчайшая утечка серы, уплотнить стык затяжкой крепежа фланцев невозможно, сера все равно будет
течь. Мы обращали внимание в основном на арматуру. Особых претензий к ней не было. Всех поразил своими размерами
и насыщенностью оборудованием цех по ремонту арматуры,
включающий участки: механический, с крупными станками,
точного литья, изготовления резиновых и пластмассовых деталей, то есть практически с полным циклом для производства
арматуры с мощностями среднего арматурного завода. Особенно большое впечатление произвел испытательный участок
с полным набором стендов. Одних только рабочих мест для
проверки и настройки предохранительных клапанов разных
диаметров и на большой диапазон давлений насчитывалось
больше сотни. Объяснялось это тем, что по инструкции Госгортехнадзора на опасных производствах предохранительные
клапаны должны проходить проверку каждый квартал. Для
этого завод останавливался на профилактические работы, а
все предохранительные клапаны снимались; длительность их
проверки и настройки не должна превышать двух дней.
При заводе работала лаборатория ВНИИГАЗа, сотрудники которой обладали хорошими знаниями в области
материаловедения, теории и практики применения оборудования, предназначенного для работы на сероводородсодержащих средах. Они рассказали, что при контакте с
такими продуктами происходит охрупчивание металлов, подвергаемых нагрузке. В особенности это относится к прочным
легированным сталям. По этой причине должны применяться
низколегированные стали, а детали, работающие под напряжением, иметь повышенные запасы прочности. Нормативным документом, которым пользовались зарубежные фирмы,
являлся стандарт американской Национальной ассоциации

специалистов по коррозии (NACE) MP-01-075 «Металлические
материалы, стойкие к растрескиванию в сульфидах, применяемые для оборудования нефтепромыслов». Отзывы об импортной арматуре были разные. Неработоспособными оказались
шаровые краны французских фирм «Со Дю Тарн» и «Тевиньон». Удовлетворительно работала арматура фирм «Мапегаз»,
«Шлюмбурже» (Франция), «Камерон» и «Фишер» (США). Вся
арматура использовалась на рабочие давления меньшие,
чем допускаются стандартами ANSI. За время эксплуатации подвергались ремонту на ОГПЗ около 80%, а на промысле ― 20% арматуры.
Карачаганакское газоконденсатное месторождение находилось в 150 километрах от Оренбурга. Мы посмотрели на
устья скважин, расположенные в степи, установку по подготовке к транспортировке газа и конденсата, осмотрели расположенный неподалеку поселок Аксай, который должен был
преобразоваться по чешскому проекту в город. Особенно
долго бригада задержалась
на складе оборудования
Управления по подготовке
и транспортировке продукции Карачаганакского месторождения, готовящегося
к значительному расширению. На складе можно
было рассмотреть арматуру,
еще не бывшую в эксплуатации. Специалисты из
Ленинграда подробно знакомились с конструкциями,
внешне, правда, незначительно отличающимися от
отечественных.
На обратном пути мы
сфотографировались у стол-
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Арматурные истории
ба с надписями «Европа» и «Азия». К сожалению, фотография
не сохранилась.
После возвращения в Ленинград привезенную и полученную позже арматуру проверили на стендах. Особенно
удивило, что задвижки DN 50 фирмы «Мапегаз» теряли герметичность уже после 50 циклов работы на полном перепаде давления. Их разбирали, притирали, снова монтировали
и испытывали, результаты упрямо повторялись.
Для решения проблемы с материалами для сульфидных сред
Минхиммаш создал специальную металловедческую лабораторию во ВНИИНЕФТЕМАШе, которая давала рекомендации
всем НИИ и КБ, занятым проектированием оборудования.
В результате ее работы с предприятиями Минчермета были
выработаны решения применять литую сталь 20ГМЛ и прокат
из стали 20ЮЧ. Я настоял, чтобы ЦКБА разработало ОСТ 2607-2071-87 «Арматура из сталей, стойких к сероводородному
коррозионному растрескиванию. Общие технические условия». Это поручение быстро выполнили заместитель начальника отдела кранов Евгений Абелевич Шалахман, работники
лабораторий металловедения под руководством Светланы
Гавриловны Ольховской и сварки (Виктор Иванович Лярский).
Образцы арматуры были доставлены в Астраханскую испытательную лабораторию, где их проверили на стойкость к
коррозионному растрескиванию, поместив в емкость с водным раствором 5 % поваренной соли, 0,5 % уксусной кислоты,
насыщенным до 40 % концентрации сероводородом. Открытые изделия выдерживались в этом растворе под давлением,
равным 1,25 от рабочего в течение 720 часов. Все образцы
успешно выдержали испытания.
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Интервью: «ПКТБА»
например, мы поставляем продукцию в Бельгию, Испанию,
Чехию, ОАЭ, Катар. Безусловно, новые перспективы важны, но
в первую очередь для нас важны российские партнеры. Мы
принимаем активное участие во всех конкурсах на поставку
оборудования. В России по работе с производителями ТПА
охватываем большую часть рынка.

Михаил Геннадьевич Варывдин,
директор по развитию продаж
ЗАО «Пензенское Конструкторское Технологическое
Бюро Арматуростроения» (ПКТБА)
Armtorg: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич! Каким был
прошедший год для ЗАО «ПКТБА» в плане продаж и новинок?
М.В.: Добрый день! Год в целом был очень насыщенный
и плодотворный. Объемы производства и продаж выросли.
За прошедший год реализован целый ряд крупных проектов.
Если говорить о новом оборудовании, то было много разработок в линейке испытательных стендов, предназначенных
для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры диаметром условного прохода до 1400
мм, также установок для решения задач в области сварки и
наплавки деталей и узлов трубопроводной арматуры диаметром до 1200 мм.
Новая линейка содержит испытательные стенды как вертикального, так и горизонтального типа, позволяющие проводить испытание одновременно до двух, трех или пяти единиц
трубопроводной арматуры (в зависимости от модели). Среди
них новые стенды для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры в погруженном под воду
состоянии.
С целью увеличения объема продаж на сегодняшний момент идет активное продвижение продукции на рынки дальнего зарубежья. Сейчас у ПКТБА появляются новые партнеры,
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Armtorg: Расскажите, пожалуйста, ощущаете ли вы в действии программу импортозамещения?
М.В.: Многие секторы российской экономики включились
в процесс импортозамещения. Для нас эта тема также актуальна. Уверен, что ЗАО «ПКТБА» готово в полном объеме заменить импортную продукцию. Наше оборудование ни в чем не
уступает, а по некоторым позициям даже превосходит уровень
мировых конкурентов. Основное преимущество ПКТБА заключается в том, что наше предприятие с успехом совмещает конструкторско-технологические возможности
и собственную производственную базу. Это позволяет поставлять потребителю не только оборудование в стандартном
исполнении, но и уникальные изделия, созданные по техническому заданию заказчика. Мы уже заключили ряд контрактов и
ведем переговоры с представителями атомной и нефтегазовой
промышленности по нестандартным для нас задачам в рамках
программы импортозамещения. Практически все пожелания и
замечания мы способны удовлетворить, так как все этапы изготовления, вся технологическая цепочка реализуется на производственных площадях нашего завода.
Armtorg: Какие планы на 2015 год?
М.В.: Если говорить о том, что будет в 2015 году и далее,
то мы, конечно, по-прежнему рассчитываем, что нам удастся
и впредь использовать свои преимущества надежного партнера. Мы готовы охватить большую долю рынка, в том числе
за счет программы по импортозамещению. Сейчас мы планируем модернизировать и увеличить производственные мощности предприятия в связи с увеличением объема продаж.
Несмотря на сложности, связанные с экономической и политической ситуацией в стране, мы полны оптимизма и со
своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу нашего предприятия.
Armtorg: Спасибо за беседу! В заключение ― ваши пожелания всем, кто прочтет это интервью.
М.В.: Я хочу пожелать всем предприятиям стабильности,
благополучия, производственных успехов, эффективной работы и удачи во всех начинаниях!
Многопостовый
стенд
для испытаний
арматуры
DN 50...250 мм

Интервью: «КОТЭС»
ской ТЭЦ. В 2014 году совместно с китайскими партнерами мы
завершили работу по пред-ТЭО Ерковецкой ТЭС. В этом году
мы рассчитываем продолжить работу по этому проекту на
следующих стадиях проектирования. В случае принятия положительного решения о строительстве, Ерковецкая ТЭС станет
крупнейшей угольной станцией России, а при 8 ГВт мощности
она превзойдет по показателям все тепловые станции мира.
Заказчиком выступает российский экспортер-импортер электроэнергии «Интер РАО».
Armtorg: Как вы оцениваете зависимость отечественной
энергетики от импортного оборудования?
Д.C.: Эта тема сейчас актуальна как никогда. Если говорить
о парогазовых установках, к сожалению, на отечественном
пространстве не развернуто производство газовых турбин
большой мощности. Поэтому турбины мощностью от 100 МВт
и выше приходится закупать у зарубежного производителя.
Таким образом, мы будем привязаны к поставкам запчастей
от иностранных производителей еще на 15–20 лет.
Аналогичная ситуация и с производством котлов с циркулирующим кипящим слоем. На сегодняшний день тема внедрения котлов с технологией ЦКС является очень актуальной и
буквально стучится в дверь. Технология ЦКС позволяет сжигать
с высокой экономичностью широкую гамму твердого топлива
с низкими требованиями к их качеству, а также позволяет серьезно уменьшить выбросы загрязняющих веществ. Сейчас
в Клининграде планируется строительство угольной электростанции по европейским нормам, это значит, что использование котлов ЦКС является там единственно возможной опцией.
По всем остальным позициям, я убежден, что российское
производство не отстает от зарубежного.
Armtorg: Ваша компания не стоит на месте, и 2014 год закончился для вас на позитивной ноте, а именно, открытием
нового совместного российско-китайского предприятия С&S.
инжиниринговой группы компаний «КОТЭС»
Расскажите, в чем будет заключаться преимущество данного
холдинга для российского заказчика?
Д.C.: Да, в декабре прошлого года у нас состоялась торжеArmtorg: Рады приветствовать вас, Дмитрий Феликсович! ственная церемония открытия совместного предприятия C&S.
В начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, каким был Аббревиатура C&S состоит из первых букв наших компаний:
2014 год для КОТЭС.
«С» ― COTES, «S» ― SDEPCI. Наш партнер, SDEPCI — одна
Д.C.: Здравствуйте, Игорь! Если говорить об итогах прош- из крупнейших инжиниринговых компаний Китая, входит в
лого года, то он явился одним из самых непростых в нашей госкорпорацию по атомной энергии. Компания выполняет
истории. В частности, 3 и 4 кварталы 2014 года были связаны проектные и технологические работы (запуск в эксплуатацию,
с провалом финансирования от заказчиков, многие работы генподряд) на электростанциях, угольных ТЭС, ЛЭП в Китае.
сворачивались. В связи с кризисом банковского сектора нам
Это сотрудничество ― прекрасная возможность для обмена
пришлось столкнуться с серьезными трудностями в сфере опытом мирового уровня, а также повышения компетенции
банковского кредитования. Несмотря на это, в декабре нам наших специалистов в сфере строительства высоковольтных
удалось выровнять позиции, а текущий год начался для нас электрических сетей постоянного тока. Что касается преимуна подъеме.
ществ для российского заказчика, то, в первую очередь, это
Среди крупных проектов, работу над которыми мы вели в будет более простой доступ к китайским технологиям и инвепрошлом году, следует отметить разработку трех парогазовых стициям.
энергоблоков в Челябинске мощностью 247,5 МВт каждый для
компании «Фортум». В этом году ожидается, что первый и втоArmtorg: Не станет ли это сотрудничество дополнительной
рой блоки будут введены в эксплуатацию.
возможностью для китайских производителей попасть на наш
В прошлом году мы также продолжили работать над про- рынок?
ектами одного из наших ключевых заказчиков ― «РАО ЭС
Д.С.: Отчасти я соглашусь с вами в том, что благодаря наВостока», ― в том числе по Уссурийской ТЭЦ и Благовещен- шему соглашению для китайских производителей откроется

Дмитрий Серант, генеральный директор
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Интервью: «КОТЭС»
Реконструкция
СКУ ТЭС 300 МВт
«Углевик»

Строительство трех энергоблоков ПГУ
247,5 МВт Челябинской ГРЭС
более широкий доступ поставок на российский рынок. С другой стороны, без всякого сомнения, китайские компании рано
или поздно все равно появятся на нашем рынке ― вопрос, с
каким оборудованием. Важно, чтобы оно было качественным,
надежным и эффективным.
В любом случае, если будет альтернатива поставок российского или китайского оборудования, то для нас всегда приоритетней возможность поставки аналогичного по качеству российского оборудования, чем импортного. С моей точки зрения,
это правильный подход. Что касается регулирования поставок
китайского оборудования в Россию, то этот момент должен решаться грамотно, на уровне государственной политики.
Armtorg: Что, по вашему мнению, нужно предпринять отечественному производителю в рамках непростой кризисной
ситуации, чтобы преобладать в проектных декларациях и в
проектах в целом?
Д.C.: Здесь, на мой взгляд, есть два основополагающих аспекта. Первый ― не терять присутствие духа. Кризисов история знает много, и со всеми мы справлялись. И второе ― даже
кризис надо рассматривать как возможность. Не секрет, что
все импортное оборудование подорожало почти в 2 раза, а

это огромное преимущество, которое можно и нужно использовать отечественным производителям.
Конечно же, мы должны решать вопросы, связанные с внедрением новых технологий, новых типов оборудования и следить за качеством изготавливаемой продукции. Я считаю, что
безусловным ориентиром по качеству изделий для нас может
быть немецкий концерн Siemens. Например, низкоэмиссионные горелки от Siemens, представленные в рамках выставки
POWER-GEN ― это пока для нашего производителя мечта, к
которой, тем не менее, необходимо стремиться.
Armtorg: Дмитрий Феликсович, спасибо большое за встречу! И напоследок ― ваши пожелания заказчикам и потенциальным клиентам.
Д.C.: Мы всегда с удовольствием сотрудничаем со всеми
производителями, поэтому хочу пожелать отечественным
предприятиям продолжать активно работать в отрасли. И
еще одно пожелание производителям в наступившем 2015
году ― смелее внедрять в производство наукоемкие, интеллектуальные и конкурентоспособные идеи, предлагаемые
конструкторами и проектными институтами. Будущее за инновациями, коллеги!

3D-модель 2 ПГУ ТЭЦ 450 МВт
в Нижнем Новгороде
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Интервью: «СТАРК»
ОАО АК «Транснефть», ОАО
«Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Силовые машины»
поверили в силу отечественных
арматуростроителей, а это уже
некий базис, на котором можно строить реальные программы
импортозамещения.
Armtorg: Назовите слабые стороны российского арматуростроения с вашей точки зрения. Где отечественным производителям необходимо усилить влияние?
С.И.: Это, в первую очередь, регулирующая и предохранительная арматура для теплоэнергетического комплекса
и нефтехимического производства, а также арматура, применяемая в сложных природных условиях для извлечения запасов нефти и газа в труднодоступных местах. По сути, эта ниша
сейчас практически полностью занята иностранными компаниями, поэтому основным направлением по импортозамещению, на мой взгляд, должно быть именно освоение производства арматуры специального назначения. А также арматура,
применяемая в сложных условиях эксплуатации (агрессивные
рабочие среды, большой диапазон рабочих параметров от
экстремально низких температур (–170°С) до сверхвысоких
(650°С), высокое давление ― свыше 105 МПа, суровые климатические условия и т.д.). Необходимо осваивать арматуру
для специфических и специальных условий применения.

С.А. Истомин, генеральный директор ЦНИПИ
«СТАРК»: «Я считаю, что сегодняшнее состояние
арматуростроительных предприятий в нашей
стране позволяет выпускать трубопроводную
арматуру любой сложности»
Armtorg: Рады приветствовать вас, Сергей Александрович,
на нашем стенде в рамках выставки POWER-GEN! Мы знаем,
что институт ЦНИПИ «СТАРК», в первую очередь, нацелен на
импортозамещение. Каким был для института 2014 год и какие
тенденции в импортозамещении вы можете отметить?
С.И.: Добрый день! В этом году мы встречаемся с вами
в первый раз, но, уверен, что не в последний. 2014 год для нас
был очень насыщенным на события и определяющим в плане
развития тенденций в арматуростроении, которые будут преобладать в 2015, 2016 и последующих годах.
Во-первых, на наш взгляд, в среде отечественного производства наступило четкое понимание того, что в отраслях
энергетической и нефтегазовой промышленности мы все-таки
находимся в состоянии импортозависимости. А во-вторых, с
другой стороны, наше арматуростроение и промышленность
в целом уже достаточно окрепли для того, чтобы бороться с
этой зависимостью. И самое главное, что такие компании, как
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Armtorg: Готова ли наша промышленность замещать зарубежного производителя? Имеются ли технологии?
С.И.: Я считаю, что сегодняшнее состояние предприятий,
занимающихся арматуростроением в нашей стране, позволяет выпускать арматуру любой сложности. За последние 5–7
лет мы очень усилили производство именно в технологическом плане. Это касается механической обработки, сварки, наплавки, контроля и заводских испытаний.
Безусловно, есть ряд задач, которые нам предстоит решить.
Во-первых, необходим совершенно другой подход к методологии испытаний новых изделий и периодических испытаний серийной арматуры. Методика испытаний должна быть
максимально приближена к реальным условиям эксплуата-

Интервью: «СТАРК»
ции (конечно, в пределах разумного и допустимого). То есть,
требуется переработка методик приемочных, типовых, квалификационных и периодических испытаний, и уже под новые методики необходимо переоснащение испытательной
базы. Вторая, не менее важная задача связана с возможностью использования исходных заготовок деталей арматуры из материалов с необходимыми свойствами под условия применения. Для решения этой
задачи необходимо мобилизовать
собственные ресурсы по материалам,
сталям и сплавам, разработанным
в 70–90-е годы прошлого столетия
и воспользоваться опытом китайских
коллег по освоению заготовок из материалов по американским и европейским стандартам.

ЗАО «КОНАР» и ООО «Гусар». Таким образом, можно смело
заявить, что вышеуказанная группа предприятий является
холдингом, осуществляющим процесс производства по полному циклу.
Кроме того, в этом году перед заводом «Гусар» поставлена
четкая задача организовать на своих производственных площадях комплексное сервисное подразделение, которое будет
заниматься сервисным обслуживанием
арматуры, эксплуатируемой
на объектах «Транснефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», а в будущем
и электроэнергетики. То есть, повторюсь, мы видим не только полный
цикл производства, но и полный жизненный цикл арматуры.

«Основным направлением по импортозамещению, на мой
взгляд, должно быть
именно освоение
производства арматуры специального
назначения. А также
арматура, применяемая в сложных условиях эксплуатации»

Armtorg: Как вы считаете, есть ли
на отечественном пространстве предприятия, которые можно назвать предприятиями полного цикла? К примеру,
можно ли назвать ООО «Гусар» таковым?
С.И.: Я думаю, что в настоящее время
таких предприятий практически нет, но,
тем не менее, есть группы предприятий, холдинги, которые представляют
так называемый полный цикл производства.
С моей точки зрения, группу компаний ЗАО «КОНАР», ООО «Гусар»,
ЦНИПИ «СТАРК» можно с уверенностью назвать предприятием полного цикла ― от разработки конструкции и основных технологий производства до выпуска готовых изделий и
последующего сервисного обслуживания при эксплуатации.
ЦНИПИ СТАРК и конструкторско-технологические службы
предприятий проектируют новые изделия. Заготовительное
производство ответственных отливок и поковок осуществляется на предприятиях ЗАО «БВК» и «Волжская кузница». Изготовление арматуры производится на основных заводах ―

Armtorg: Бытует мнение, что отечественный производитель все-таки не
готов к импортозамещению. Как вы
считаете, что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к полному импортозамещению?
С.И.: Я уверен, что мы технологически готовы к импортозамещению,
только нам необходимо научиться
правильно и грамотно пользоваться теми возможностями, которыми
обладает имеющееся оборудование.
У нас же прекрасные станки! Взять,
например, такие предприятия, как
«Курганспецарматура», «Гусар», Благовещенский арматурный завод, Алексинский завод тяжелой
промышленной арматуры, «Сплав», новые производственные мощности в городе Сарове. На всех этих объектах есть
новые современные станки, но имеющиеся технологические возможности оборудования, на мой взгляд, используются все же не до конца.
К сожалению, мы недооцениваем и создание испытательной базы с новыми нормативными требованиями. В настоящее время наши приемочные испытания находятся на
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УСЛОВ более репрезентативными.
Я имею в виду то, что

программы испытаний должны включать в себя взаимодействие с коррозионными, кислотными, другими агрессивными средами, если такие среды являются рабочими для
данной арматуры. Мы пока не уделяем должного внимания
этому моменту, а потому при столкновении наших изделий
с реальными условиями работы возникают разного рода проблемы. Впоследствии выясняется, что материалы были подобраны неправильно, а расчеты были проведены несоответствующим образом. В основном, испытания проводятся на воде,
а этого недостаточно.
Таким образом, хорошие стенды появились, но используем
мы их по старинке. Позволю себе аллегорию. Это то же самое,
что купить классную гитару и играть на ней только «Во саду
ли, в огороде…». На классной гитаре нужно играть пассажи
Паганини! Я не ошибся, Паганини-гитарист ― еще одна грань
художественного облика гениального итальянского музыканта.
Armtorg: Я думаю, что читатели нашего журнала по достоинству оценят присущую вам разносторонность! Сергей
Александрович, обозначьте, пожалуйста, направления работы
вашего института в этом году.
С.И.: Основную нашу работу планируем сконцентрировать
на импортозамещении. Мы, как инжиниринговая компания,
четко представляем себе, что необходимо предлагать для
обеспечения процессов добычи газа и нефти в сложных условиях, а также для обеспечения их последующей переработки
и транспортировки. У нас также есть четкое понимание того,
в каком направлении следует развиваться в области теплоэнергетики, чтобы в конечном итоге предложить конструкции,
конкурирующие с лучшими образцами арматуры ведущих
мировых фирм, таких, как CCI, HORA, Bopp & Reuther.
Если конкретно, то в настоящий момент мы занимаемся разработкой линейки арматуры ― Y-образных клапанов, задвижек и обратных клапанов для
нефтехимической отрасли. Также мы
конструируем шаровые краны с уплотнением металл по металлу диаметром
до 1200 мм для специфических условий
эксплуатации в Каспийском трубопроводном консорциуме.
Что касается кооперации с другими
предприятиями, то мы успешно сотрудничаем с такими компаниями, как ЗАО
«Фирма Союз-01» и АО ПИК «Энерготраст». Компания «Энерготраст», у которой за плечами огромный опыт работы
с проектами в тепловой энергетике, выполняет работу, связанную с внесением
необходимых проектных изменений в
условия действующих станций либо в
проекты строящихся энергоблоков. В
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сотрудничестве с предприятием «Союз-01» мы планируем
предлагать на рынке арматуру для различных специальных
условий применения в теплоэнергетике.
Мы относительно недавно подготовили соответствующие
соглашения для вступления в консорциум, и уже в ближайшие
месяцы будем проводить работу по налаживанию взаимодействия с такими крупными энергетическими компаниями,
как «Силовые машины», «КЭС-Холдинг», «Интер РАО» и т.д.
Armtorg: Многие прогнозируют стагнацию в отрасли. Каковы ваши прогнозы на 2015 год?
С.И.: Я считаю, что по объемным показателям у всех заводов ситуация будет не хуже, чем в прошлом году, несмотря
на то, что безусловно ожидается спад в физических объемах
производства, и его избежать будет труднее. К примеру, уже
в 2017 году заканчивается программа ввода новых мощностей по электроэнергетике, так называемая программа ДПМ.
С другой стороны, компенсация объемов будет происходить
за счет сокращения закупок импортной продукции. На мой
взгляд, импорт в настоящее время неконкурентоспособен во
многих направлениях арматуростроения. В первую очередь
иностранные компании проигрывают по более высоким рублевым ценам на продукцию. Например, такие базовые виды
арматуры, как задвижки и запорные клапаны, у отечественных производителей ничуть не хуже, но при этом имеют более
приемлемые для потребителей цены.
Armtorg: Благодарим за беседу, Сергей Александрович!
В заключение интервью, традиционно, ваши пожелания читателям и потенциальным потребителям.
С.И.: Хочется пожелать успехов в работе и крепкого здоровья всем, кто занимается отечественным энергомашиностроением и арматуростроением, а также сил, терпения в нашем
общем нелегком деле! Самое главное в данный период времени, на мой взгляд, не терять веру в светлое будущее, друзья!
Как говорится, будет и на нашей улице праздник!

Интервью: Festo

Михаил Муругин,
руководитель
подразделения «Процесс-техника»
Armtorg: Здравствуйте, Михаил! Рады вас приветствовать на
стенде компании Festo. Расскажите нашим читателям немного
об истории компании, ее деятельности.
М.М.: Добрый день, Игорь! Компания Festo ― это немецкий концерн, основанный в 1925 году в Германии Готтлебом
Штоллем. Изначально компания занималась оборудованием для
изготовления мебели. На сегодняшний день это международный
концерн, представленный в 176 странах мира, который является
одним из мировых лидеров пневматических средств автоматизации. В ходе своего развития, погружаясь в те или иные отрасли арматурного производства, мы столкнулись с потребностью
наших клиентов в комплексной автоматизации. Это были не
только такие объекты, как пищевая промышленность, но и объекты муниципального водоснабжения и водоотведения. Возникла мысль, что, имея накопленный опыт, мы можем очень легко
адаптировать имеющуюся у нас продукцию непосредственно
к этим отраслям и создать ряд решений, основанных на нашем
опыте, которые помогли бы нашим заказчикам успешно решать
задачи и конкурировать на рынке. Так мы перешли к работе
на рынке автоматизации запорной арматуры. На сегодняшний
день наша компания может предложить следующие продукты:
запорная арматура поворотного или линейного действия; приводы для всех типов запорной арматуры, прежде всего пневматические, так как именно мы являемся экспертами по производству пневматических средств автоматизации; датчики обратной
связи и позиционеры, потому что без них невозможно создать
никакую автоматизированную систему; шкафы управления. Накопленный опыт, имеющиеся продукты и кооперация со сторонними производителями позволяют нам комплексно решать
задачи по автоматизации полевого уровня.
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Armtorg: Какие преимущества вы можете предложить своим клиентам? Ведь есть закоренелое мнение, что пневмопривод ― это устаревшая и ненадежная система.
М.М.: Такое мнение есть. Но оно основывается либо на
отсутствии должного опыта работы с пневмооборудованием,
либо на работе с устаревшим оборудованием, которое выпускалось еще в советское время. Стоить отметить, что в Советском Союзе отрасль пневмостроения была практически на
нуле. Работало всего несколько заводов, занимающихся изготовлением пневматических приводов, и они были достаточно
несовершенны. Это и привело многих людей к негативному
мнению. Но если говорить о приводах компании Festo ― у нас
огромный опыт. Как я уже говорил, мы работаем в 176 странах по всему миру, весь этот опыт впоследствии интегрируется, проводится постоянное обучение наших специалистов.
Таким образом, мы всегда находимся на технологическом пике
в области пневмоавтоматики. Можно говорить о следующих
преимуществах пневмопривода: он представляет собой, по
сути, пневматический цилиндр, это простое техническое решение, состоящее из 30–40 деталей. Риск отказа этого количества деталей гораздо меньше, чем 200–300 деталей других
типов приводов. В силу того, что конструкция приводов очень
простая, он прост и в обслуживании. Дополнительного обучения не требуется. Также в силу простоты конструкции, привод
обладает большим ресурсом, порядка 500 тыс. циклов.
Armtorg: Благодаря чему достигаются подобные ресурсы?
М.М.: Это объясняется отсутствием промежуточных редукторов при связи с запорным элементом. Привод и запорный элемент связываются напрямую зубчатой или прямой передачей
между поршнем и запорным элементом. Стоит отметить, что
здесь очень важным является качество подготовки сжатого воздуха. У нашей компании есть перечень всех необходимых продуктов, которые могут выдать любой воздух на выходе после
фильтровальной установки. Дополнительным преимуществом
пневматического привода является и то, что он может продолжать работу в условиях пропадания электричества или сжатого
воздуха. В случае пропадания электроэнергии пневмопривод
всегда можно вернуть в исходное положение за счет воздуха,
накопленного в ресивере, либо за счет пружинного возврата,
то есть механически. Эта функция очень часто востребована на
объектах очистки сточных вод и их транспортировки.
Armtorg: Бытует мнение, что пневмоприводы не энергоэффективны. Как вы прокомментируете это с профессиональной
точки зрения?
М.М.: Если говорить об отдельно стоящем пневматическом
приводе, подведение сжатого воздуха к нему одному не всегда
целесообразно. Но когда на объекте бывает пропадание электроэнергии, или он редко обслуживается, или возможен ущерб
от не закрытого вовремя затвора, пневмопривод будет наиболее правильным решением для управления запорной арматурой. А если говорить о комплексной автоматизации, допустим,
подготовка питьевой воды, где установлено 30–50 единиц арматуры, по нашим показателям, затраты будут меньше на 30%.
У нас есть произведенные расчеты, которые это подтверждают. В них закладывается не только стоимость оборудования на
этапе капитальных вложений, но и стоимость электроснабже-

Интервью: Festo
ния, введения в эксплуатацию оборудования, его обслуживания, его ресурса. Общая стоимость владения оборудованием
очень важна. К сожалению, не все потребители понимают это,
и обращают внимание только на момент закупки оборудования,
потому что средства выделяются на закупку. У нас есть решения,
которые окупаются в двухлетний срок, что на самом деле редко.

Armtorg: Некоторые зарубежные компании уже планируют
перенос производства в Россию. Строите ли вы подобные
планы?
М.М.: Мы активно смотрим в эту сторону и анализируем наиболее оптимальные варианты. Решения будут приниматься
в ближайшее время.

Armtorg: Расскажите о сервисной службе.
М.М.: Компания Festo официально имеет представительство
в России уже более 25 лет, а первые поставки были в далеком 1971 году для министерства станкостроения. В настоящее
время компания имеет семь центров
автоматизации, центральный офис находится в Москве, далее Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск, Новосибирск и Иркутск. В этих
центрах работают наши инженеры по
продажам и сервисные инженеры. От
этих же филиалов работают удаленные
офисы, охватывающие еще 22 промышленных региона ― от Калининграда до Хабаровска. Мы имеем возможность доступа к нашим заказчикам
в течение 24 часов.

Armtorg: Кто является вашим основным потребителем?
М.М.: Это нефтегазовая, пищевая промышленность, добыча
и переработка полезных ископаемых и металлургия ― то есть
все ведущие отрасли экономики России.

«Накопленный опыт,
имеющиеся продукты и кооперация со
сторонними производителями позволяют
нам комплексно
решать задачи
по автоматизации
полевого уровня»

Armtorg: Пожалуй, самый животрепещущий вопрос на сегодня ― импортозамещение. Как вы прокомментируете сложившуюся на рынке ситуацию?
М.М.: К счастью, нас это пока не коснулось. Но я считаю, замещать нечем. Необходимые средства пневмоавтоматики не могут быть выпущены в России
в полном объеме. Все современные линии по фасовке, по
разливу напитков, легкая промышленность не могут обойтись
без этих продуктов.
В условиях колебания курса валют, введения санкций мы
стараемся оказывать поддержку нашим заказчикам. У нас есть
сборочное производство в Москве, где собираются шкафы
управления. Также имеется возможность поставки дополнительного оборудования, если это необходимо.

Armtorg: Какие новинки компания
представила в 2014 году?
М.М.: Что касается запорной арматуры, мы выпустили новый позиционер марки CMSX в низком ценовом
сегменте, который выполняет основные функции, а также регулируемый
линейный пневматический привод
DFPI, который в первую очередь
предназначен для отрасли добычи
и обогащения полезных ископаемых.
Наряду с этим, новинками компании
в 2014 году стали низкотемпературный пневматический поворотный
привод DAPS, поворотные дисковые
затворы с мягким уплотнением трех
типов ― для простых задач и для агрессивных сред.

Armtorg: Каковы планы и прогнозы на 2015 год?
М.М.: Как сказал один умный человек, «кризис ― это не
время унывать, кризис ― это время работать». Если работать
много, будет рост, и появится больше возможностей для реализации проектов.
Armtorg: Ваши пожелания читателям портала и журнала.
М.М.: Желаю не унывать, надеяться на лучшее, верить
в себя и свои силы.
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Интервью: «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»
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В.А. Задойный, главный
конструктор «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»:
«Мы имеем массу заказов. По сути дела, до конца
этого года у нас заказы сформированы, и мы продолжаем двигаться дальше»
Armtorg: Здравствуйте, Владимир Анатольевич! Расскажите,
пожалуйста, каким для завода стал 2014 год и как начался 2015
год?
В.З.: Добрый день! Следует сказать, что, хотя прошлый год
для завода был несколько хуже, чем 2013 по объемам продаж,
но по экономическим показателям мы отработали очень хорошо и с оптимизмом смотрим в будущее.
В прошлом интервью я уже упоминал, что на заводе появится стратегический инвестор. В настоящее время у нас уже
подготовлена инвестиционная программа, составлен план по
так называемому техническому перевооружению, то есть, составлен перечень оборудования, которое нужно заменить, так
как мы четко понимаем, что наше заводское оборудование
нуждается в обновлении.
Также на этот год у нас уже есть предложения от поставщиков. В скором времени мы начнем разрабатывать новую линейку продукции. Поэтому 2015 год начался для нас довольно
продуктивно.
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Armtorg: Ходят слухи, что из-за того, что проходит смена
собственника, Чеховский завод не работает, «лежит на боку».
Как вы можете прокомментировать данное заявление?
В.З.: Объективно могу сказать, что эти слухи преувеличены. Да, бесспорно, сейчас мы ощущаем нехватку оборотных
средств, но покажите мне такое машиностроительное предприятие, которое бы не испытывало бы дефицита оборотных
средств. Действительно, смена собственника ЗАО «Энергомаш (Чехов) ― ЧЗЭМ» ― процесс сложный, и в нем, как и в
любом ответственном деле, есть некоторые нюансы, которые
требуют согласований.
Однако же, могу сказать точно – будущий стратегический
инвестор крайне заинтересован в том, чтобы наш завод продолжал работать и выпускать качественную продукцию. С
юридической точки зрения, наш будущий собственник еще
не вступил в свои права. Поэтому о крупных инвестиционных
вложениях говорить пока трудно.
Следует сказать и о том, что наш завод продолжает усиливать свои позиции с точки зрения конкурентоспособности.
В нашу структуру теперь входит такое предприятие энергетического машиностроения, как ЗАО «Бойлекс МБК». Из «Бойлекса» к нам вернулись замечательные специалисты, среди
которых и Михаил Васильевич Касимовский ― главный конструктор нашего завода. Я считаю возвращение старых, хорошо зарекомендовавших себя кадров еще одним показателем
того, что наш завод активно осуществляет свою деятельность,
а не «лежит на боку». На мой взгляд, данный момент очень
важен. Это показатель того, что завод живет!

Интервью: «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»
Armtorg: Правильно ли я понимаю, что новый стратегический инвестор в большей мере ориентирован на ваше производство?
В.З.: Да, наш новый стратегический инвестор является не
только производителем продукции ТЭС, но и потребителем
нашей продукции.
Armtorg: До какого времени у вас
уже сформирован портфель заказов?
В.З.: Мы имеем массу заказов. По
сути дела, до конца этого года у нас
заказы сформированы, и мы продолжаем двигаться дальше.
Чеховский завод активно участвует
в тендерах по атомной энергетике. К
примеру, на Смоленской АЭС будут
использовать
импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) для защиты барабана-сепаратора нашего
производства. Завод одержал победу
в данном конкурсе, и теперь на повестке дня у нас ― комплектация ИПУ
для Смоленской АЭС.

находить поставщиков данного оборудования. Очень остро
строит вопрос и с литьем корпусов. Мы не потеряли надежду
на литье, но, к сожалению, нас не устроило качество литья.
Продолжаются работы с поставщиками по поставке качественного литья, для чего наши конструкторы и технологи предлагают испытанные временем технические решения. Хотя, следует сказать,
что внешнее литье ― очень хорошее
и радиографию проходит хорошо. Несмотря на это, обнаруженные дефекты
кажутся нам недопустимыми.
Главное, что наш завод понимает, на
чем нужно сконцентрировать внимание в сфере импортозамещения и как
решать возникающие проблемы.

«В 2015 году наша
цель ― расширить
номенклатуру изделий. Перед нами
поставлена четкая
задача по разработке
и проектированию
линейки предохранительных клапанов
для применения
в нефтехимической
промышленности»

Armtorg: Какие планы у завода на
2015 год?
В.З.: Мы планируем закончить работу по 4-му паровому арматурному
блоку для Ростовской АЭС. При пуске
3-го блока были выявлены некоторые
нюансы, которые необходимо учесть.
Поэтому сейчас работа немного приостановилась. Безусловно, успешная реализация данного проекта покажет, в очередной раз, что Чеховский завод является одним из ведущих на
рынке АЭС в России по производству паровых арматурных
блоков.
Также в 2015 году наша цель ― расширить номенклатуру
изделий. Перед нами поставлена четкая задача по разработке
и проектированию линейки предохранительных клапанов для
применения в нефтехимической промышленности. Скажу, что
уже к лету этого года мы планируем выйти на изготовление
опытных образцов.
Импортозамещение, в первую очередь, связано у нас с регулирующей арматурой. Так как «Энергомаш (Чехов) ― ЧЗЭМ»
в последние годы именно в этой отрасли не развивался, конечно же, нам хотелось бы покорить данную вершину. Для
этого у нас уже есть партнеры, которые предлагают свои конструкции. Поэтому планы на разработку регулирующей арматуры в скором времени будут реализованы.

Armtorg: Владимир Анатольевич,
благодарим вас за встречу! В заключение интервью, ваши пожелания
журналу «Вестник арматурщика» и его
читательской аудитории.
В.З.: Безусловно, Игорь, популярность вашего журнала стремительно
растет, а аудитория с каждый днем расширяется, и это, конечно, еще больший груз ответственности. Я думаю,
вы и сами это прекрасно понимаете.
Справедливости ради, хочется порекомендовать редакции вашего журнала
стараться публиковать альтернативные
точки зрения на проблемы, подходить
к рассмотрению материала с разных сторон. И, конечно же,
освещать еще больше событий и публиковать еще больше
полезных статей по арматуростроению. Я думаю, что эти замечания пойдут «Вестнику» только на пользу. Желаю, чтобы
каждый, кто возьмет в руки журнал «Вестник арматурщика»,
нашел в нем для себя что-то полезное.

Arntorg: Спасибо большое, Владимир Анатольевич! Будем
стараться!
В.З.: До новых встреч, друзья! Всем желаю крепкого здоровья, успехов в работе и процветания!

Armtorg: Готов ли завод в полной мере замещать импорт?
В.З.: Пока, на мой взгляд, желание есть, а реализация несколько отстает. Если говорить про регулирующую арматуру,
которую производил наш завод, то она была основана на
системе управления электрическим приводом, а этого недостаточно. Нужны пневмоприводы и гидроприводы. К сожалению, в данной области мы пока еще не имеем большого
опыта, поэтому необходимо обращаться к импорту, чтобы
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Интервью: Курганский арматурный завод
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Владимир Александрович Глушенко,
генеральный директор

В.А.: В июле 2014 года у нас прошла аттестация по системе менеджмента качества, мы получили сертификат по ISO
на 3 года. В июле этого года будет промежуточная проверка.
Прописаны все процедуры взаимодействия между внутренними службами, с поставщиками и заказчиками. На сегодняшний день мы активно занимаемся сертификацией продукции,
оформляем сертификат технического регламента Таможенного союза. Плюс на этот год запланировано увеличение линейки продукции, которую мы также будем сертифицировать.
Проводим обучение двух своих аудиторов для контроля менеджмента качества на предприятии.

Armtorg: Здравствуйте, Владимир Александрович. Рады вас
приветствовать на предприятии нового времени ― Курганском арматурном заводе. Расскажите нашим читателям о заводе, его истории.
В.А.: Здравствуйте, Игорь. Наш завод официально образовался в апреле 2014 года. До этого времени он существовал
как подразделение НПО «Курганприбор». Курганская область
всегда славилась арматурными заводами. На сегодняшний
день в области существует порядка пятнадцати заводов, выпускающих весь спектр трубопроводной арматуры. Наше предприятие небольшое, насчитывает 70 человек. Но номенклатура наших изделий уже практически отработана. В апреле 2015
исполняется год, как мы работаем самостоятельно. Первая
задача, которая поставлена на сегодняшний день, ― это закрепиться на рынке, чтобы покупатели нас узнали. Вторая ―
отладить производственные мощности, производственные
цепочки, заключить договоры с поставщиками. То есть до
конца 2015 года мы должны наладить внешние связи и отладить внутренние процессы на предприятии. В дальнейшем будем заниматься развитием продаж. Перспектива предприятия
определена уже как минимум на 5 лет.

Armtorg: Хотелось бы узнать подробнее о выпускаемой
продукции.
В.А.: Это, в частности, задвижка клиновая стальная от 15 до
100 мм (в перспективе расширение линейки до 300 мм), клапан запорный проходной от 10 до 50 мм. В основном берется
начальная линейка диаметра. Давление от 40 до 400‒700 атмосфер. Эта продукция выпускается и из нержавеющих материалов, в основном для химической промышленности. Также
есть умеренное и холодное исполнение. Обратный клапан
делаем в этих проходах. Клапан игольчатый идет стандартный.
Расширяя линейку, берем угловые игольчатые клапаны, исходя из потребности заказчика. Увеличиваем линейку как по
проходам, так и по исполнениям.

Armtorg: Вы сказали, для вас важны качество и сроки. Как
удается их соблюсти? Как работает система контроля качества
в данное время?

Armtorg: Каковы преимущества вашей продукции?
В.А.: Используя мощности головного предприятия, для всех
своих изделий мы выполняем гальваническое покрытие, за
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Интервью: Курганский арматурный завод
исключением больших проходов ― 50 мм, 80 мм, 100 мм, которые мы красим. Также мы используем поковку и прокат. Данный
вид заготовок дороже, но более надежен, в отличие от литья.
Для того, чтобы получить литье аналогичного качества, требуется больше усилий, и вероятность внутренних дефектов велика.
Мы подали документы для входа в Курганский арматуростроительный кластер. В первую очередь планируем сотрудничать со
своими коллегами. Во-вторых, это взаимные кооперационные
связи, общие проекты. Мы планируем войти туда с проектом
производства гальваники. На сегодняшний день есть предприятие, занимающееся гальваникой, но его мощности покрывают
около 30% потребностей. Так что это интересно всем.
Armtorg: Кто является вашим основным заказчиком?
В.А.: У нас порядка 60 заказчиков на сегодняшний день. Но
большинство снизило объемы закупок из-за экономического
спада. На 2015 год у нас запланирована сертификация продукции, которая попадает в реестр поставщиков «Газпрома»,
соответственно, расширится круг потребителей.
Armtorg: Как вы оцениваете перспективы 2015 года?
В.А.: Здесь есть два фактора: первый ― внешний рынок,
второй ― то, что мы только выходим на этот рынок. С точки
зрения выхода, мы анализируем количество заказчиков, и заметен приличный рост.
Armtorg: Расскажите о планах на 2015 год.
В.А.: Мы планируем увеличение объемов выпускаемой
продукции в 1,5‒2 раза в сравнении с 2014 годом. Соответственно, будет увеличение штата и, как я уже говорил, увеличение линейки по размерам и давлениям.
Armtorg: А оборудование?
В.А.: Если этот год сложится, как мы планируем, в четвертом
квартале рост объемов потребует увеличения парка оборудования и, раззумеестся, расширения площадей для его установки.
Armtorg: Посещая предприятие, мы увидели храм. Это
было довольно неожиданно. Могли бы вы что-нибудь расска-

зать нам о культурной жизни предприятия?
В.А.: Храм функционирует три года. Мы считаем, что у людей должна быть вера. Это сплачивает и нацию, и коллектив.
Мы заключили договор с сотрудниками, в котором прописали
взаимные обязанности. В общем-то, у нас молодой коллектив:
примерно 70% возраста 30‒35 лет. Для них у нас есть тренажерный зал, также мы планируем создать свою футбольную,
волейбольную и теннисную команды. Планы по этому поводу
есть. Не всегда человек получает удовольствие от одной работы. Хотелось бы, чтобы наши сотрудники приходили сюда не
только за деньгами, но получали удовольствие от внерабочей
деятельности, от общения.
Armtorg: Спасибо за интереснейшую беседу о вашем молодом предприятии. В заключение ― ваши пожелания коллегам и нашим читателям.
В.А.: Первое пожелание всем производственникам ― наличие заказов. Если сегодня будет работа, завтра будет зарплата. Плюс к этому ― перспективы вхождения в общий
промышленный потенциал России, это дает уверенность в
жизни. Предприятие ― это корабль, легче плавать на большом корабле, чем на маленькой лодочке. Так что желаю
всем стабильности.
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Интервью: «Теплоконтроль»

Александр Александрович Фокин,
начальник отдела маркетинга
Armtorg: Здравствуйте, Александр Александрович. Рады
приветствовать вас на стенде компании «Теплоконтроль». Пожалуйста, расскажите о ней.
А.А.: Здравствуйте. Компания является преемником Сафоновского завода «Теплоконтроль». Наша общая история
насчитывает 55 лет. С момента основания, помимо приборов для измерения веса инструмента на крюке для буровых
установок и манометрических термометров, завод выпускает регулирующую трубопроводную арматуру, в частности,
регуляторы давления прямого действия, регуляторы температуры, клапаны регулирующие и электроприводы. Про
продукцию завода могу сказать одно ― можно приехать в
любое место в нашей стране и обнаружить там наш продукт.
Завод является единственным в России производителем регуляторов температуры для систем корабельной вентиляции,
а также регуляторов температуры для систем охлаждения
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дизельных двигателей. Очень много нашего оборудования
стоит в пищевой промышленности.
Armtorg: Расскажите подробнее, что представляет собой
завод «Теплоконтроль» в техническом плане?
А.А.: Предприятие представляет собой законченный машиностроительный комплекс, имеет полный цикл ― от карандаша до сдачи заказчику. Завод включает в себя литейное,
штамповочное, механическое, гальваническое, инструментальное и лакокрасочное производства. Руководству завода
удалось сохранить все наследие Советского Союза. В настоящее время одной из больших проблем является дефицит профессиональных кадров. Мы постоянно наращиваем технологические мощности.
В последние годы было освоено литье по газифицированным моделям. Буквально на днях освоено литье из высокопрочного чугуна. Помимо этого, мы производим литье
из чугуна, нержавеющей стали, латуни, бронзы, алюминия.
С 2007 года проводится постепенная модернизация производства: приобретается импортное металлообрабатывающее оборудование.

Интервью: «Теплоконтроль»
Armtorg: Что вы можете сказать по поводу импортозамещения?
А.А.: В настоящее время завод сфокусировался на сегменте
коммунальной энергетики, в частности, регуляторах давления
и температуры. Мы считаем, что данное направление наиболее перспективно. ЖКХ, пожалуй, самый стабильный бизнес
в нашей стране. Два года назад было принято стратегическое
решение модернизировать выпускаемые регуляторы давления и клапаны до клапанов с сильфонным уплотнением: заменить традиционный сальник на сильфон. Это позволило
снизить затраты на обслуживание оборудования и защитить
приводы от преждевременного выхода из строя. Надо сказать, в данном ценовом сегменте нет подобного оборудования. Вся продаваемая в стране сильфонная арматура ― это
либо импорт, либо атомное или нефтяное оборудование,
и цена у него соответствующая.
Armtorg: Есть ли какие-то новинки импортозамещения?
А.А.: Тут стоят две задачи: расширение ряда пропускной
способности под каждый типоразмер и производство муфтовой сильфонной арматуры, чугунной, латунной, бронзовой. У
нас собственное конструкторское бюро, работающее по двум
направлениям, свое технологическое и литейное бюро.
Armtorg: Каковы средние сроки поставки заказчику?
А.А.: Сказать сложно, все зависит от ТК, качества дорог. Если
говорить конкретно о нас, то исполнение работ из чугуна займет семь рабочих дней, а из стали, нержавейки, бронзы ― до
двадцати.
Armtorg: Помимо этого, какие еще преимущества получает
потребитель, выбирая вашу продукцию?
А.А.: В первую очередь у нас очень большая линейка регуляторов прямого действия. Мы единственные из российских производителей, кто может сравниться с импортными
по ширине ассортимента. Второе: все оборудование делается
с учетом российской действительности ― оно достаточно
просто собирается, разбирается, монтируется.
Armtorg: Как строится дилерская политика завода?
А.А.: Это довольно сложный вопрос. Дилерская сеть сложилась сама по себе. Большая часть дилеров представляет
собой компании, которые поставляют всю линейку продукции
всему спектру промышленного рынка. Моя сегодняшняя за-

дача ― сфокусироваться на предоставлении максимального
сервиса, минимального срока поставки продукции конечному
потребителю и выстроить грамотную дилерскую сеть для поставки оборудования ЖКХ. Времени всегда не хватает, поэтому самое главное для нас ― экономить время потребителя.
Нужно выстроить систему, в которой не оборудование продает само себя, а сервис продает оборудование.
Armtorg: Многие интересуются, что будет с ценами? Не будут ли они выше импортных?
А.А.: Выше не будут, потому что оборудование сделано полностью из российских материалов, за исключением того, что
мы применяем импортные электроприводы для производства своих клапанов. Причина этого только в том, что в России
пока не выпускают компактных приводов для арматуры, применяющейся в коммунальной энергетике. Но если такой производитель найдется, мы будем рады сотрудничать и помогать
друг другу в развитии. Как правило, мы повышаем цены раз
в год. Даже когда рынок подорожал на 30%, мы решили увеличить стоимость некоторых позиций на 10%–15%.
Armtorg: Как для вас начался 2015 год?
А.А.: Лично для меня он начался так, что пришлось перейти
на «восьмидневную» рабочую неделю, потому что импортозамещение рано или поздно может закончиться, а успеть надо
везде. Очень мало информированы проектировщики, эксплуатационники. Опять же, проблема кадров. Поэтому работы
очень много, и перспективы есть. Задача российских производителей ― доказать, что мы делаем не хуже зарубежных.
В 2014 году мы запустили пилотный объект ― в административном здании холдинга «Алматы тепло» мы установили индивидуальный тепловой пункт на базе нашего оборудования.
В первый сезон он показал экономию по затратам на теплоносители 26%, сейчас идет второй сезон эксплуатации.
Armtorg: Хорошая работа. И напоследок ― ваши пожелания читателям журнала и портала.
А.А.: Когда я был в командировке в Крыму, таксист, который вез нас из Симферополя в Ялту, сказал: «Ребята, я только
в этом году понял, что русских не сломить». Я хочу, чтобы люди
верили в отечественного производителя.
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На Благовещенском арматурном заводе сменился управляющий директор
Управляющим директором Благовещенского арматурного
завода (ПАО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК»,
г. Москва) назначен Игорь Лубе.
Ранее Игорь Лубе являлся техническим директором филиала ОАО «Трубодеталь» в городе Чусовом. Назначение на БАЗ
позволит эффективно использовать его богатый управленческий и производственный опыт, востребованный, в частности,
в связи с переносом начала активной фазы реализации проекта ТСК в Чусовом, вызванным экономическим кризисом.
«Под управлением Александра Кожевникова на заводе
был начат процесс реализации двухлетней инвестиционной программы объемом свыше 600 млн рублей, значительно обновлен станочный парк, началось освоение
новых видов продукции. Теперь новому директору Игорю
Лубе предстоит продолжить работу по повышению эффективности предприятия. Мы уверены, что его опыт и
знания положительно скажутся на дальнейшем развитии
ПАО «БАЗ» как одного из ведущих производителей трубопроводной арматуры», ― прокомментировал новое назначение директор дивизиона соединительных деталей и
трубопроводной арматуры ОМК Игорь Воронин.
Биографическая справка:
Игорь Иванович Лубе
Год рождения ― 1959
Образование: 1981 г. ― Московский государственный
институт стали и сплавов
Специальность: «обработка металлов давлением»
Квалификация: «инженер-металлург»
Награды: 2007 г. ― Премия правительства РФ в области
науки и техники. 2012-2013 гг. ― технический директор
филиала АО «Трубодеталь» в г. Чусовой
2011-2012 гг. ― начальник трубоэлектросварочного

комплекса производства труб малого и среднего диаметра ОАО «ВМЗ»
1984-2011 гг. ― занимал руководящие должности в
АООТ «Волжский трубный завод», ТОО «Прокот», ЗАО
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод»,
ОАО «Торгово-промышленная компания «Валес»
1981-1984 гг. ― производственный мастер отделки и
сдачи углеродных горячекатаных труб трубопрокатного
цеха, АООТ «Волжский трубный завод»

Благовещенский арматурный завод успешно испытал новый пневмопривод
Благовещенский арматурный завод провел успешные предварительные заводские испытания опытного образца пневмопривода двустороннего действия с гидравлическим дублером в
сборе с шаровым краном, номинальным диаметром 300 мм и
давлением 8,0 МПа.
Данная продукция предназначена для создания усилия открытия или закрытия на шпиндель шарового крана за счет действия управляющей среды на линиях трубопроводов. Пневмоприводы Благовещенского арматурного завода изготавливаются
с гидравлическим дублером, но легко запускаются и с механи-
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ческим, что является одним из его преимуществ по сравнению
с аналогичными изделиями других производителей.
«Освоение пневмоприводов повысит конкурентные преимущества предприятия, позволит расширить производство и увеличить объемы поставки арматуры на объекты ОАО «Газпром».
Кроме того, у предприятия появится возможность усилить свои
позиции на рынке трубопроводной арматуры, предложив клиентам новую продукцию высокого качества марки БАЗ», ― прокомментировали результаты успешных испытаний в руководстве
ПАО «БАЗ».

Новости: Благовещенский арматурный завод

БАЗ успешно испытал новые изделия на соответствие стандартам «Газпрома»
Благовещенский арматурный завод провел успешные приемочные испытания блоков предохранительных клапанов и переключающих устройств на соответствие стандарту СТО компании
«Газпром».
По результатам полигонных испытаний и экспертизы технических условий блоки предохранительных клапанов и переключающие устройства производства БАЗ разрешены к применению
на объектах ОАО «Газпром» и включены в реестр оборудования,
технические условия которого соответствуют техническим требованиям компании.
«Успешные испытания на соответствие стандартам ведущей нефтегазовой компании страны наилучшим образом демонстрируют
стремление Благовещенского арматурного завода к постоянному
повышению качества выпускаемой продукции и позволяют расширять комплексное предложение для партнеров, представляющих нефтегазовую отрасль», ― прокомментировали в руководстве ПАО «БАЗ».

(Нижегородская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край) и завод OMK Tube
(штат Техас, США).
Среди основных потребителей продукции ОМК ― ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром»,
«Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК-ВР»,
ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung.
Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран
мира. Председатель Правления ОМК ― Анатолий Седых,
президент компании ― Владимир Маркин.

Справка:
Объединенная металлургическая компания (АО
«ОМК») ― один из крупнейших российских производителей продукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы
различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.
В составе ОМК ― семь крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный
завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь»
(Челябинская область), Литейно-прокатный комплекс

Благовещенский арматурный завод поздравил воинов-интернационалистов
Благовещенский арматурный завод поздравил ветеранов
предприятия с Днем памяти воинов-интернационалистов. На
торжественное собрание были приглашены участники боевых
действий, представители благовещенского городского отделения военкомата, Совета ветеранов завода и первичной профсоюзной организации.
«Поздравляем самых мужественных работников завода. Эти
люди выполняли свой воинский долг в горячих точках за пределами России, а сейчас с полной отдачей трудятся на своих
рабочих местах. От всего коллектива завода выражаю им благодарность за смелость и самоотверженность», ― отметили в
руководстве ПАО «БАЗ»..

Справка:
Благовещенский арматурный завод (ПАО «БАЗ») ―
одно из крупнейших в России предприятий по выпуску
трубопроводной арматуры. Производит промышленную трубопроводную арматуру из углеродистых,
низколегированных и нержавеющих сталей, которая
используется в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей, химической, энергетической, строительной отраслях, для транспортировки нефти и газа,
а также на предприятиях ЖКХ.
Основными потребителями продукции завода являются «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Башнефть»,
«Сургутнефтегаз», «АК Транснефть» и другие ведущие
компании. Выпускаемая продукция сертифицирована,
имеет разрешения на применение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.
На заводе действует система менеджмента качества ИСО 9001-2008 (МС ИСО 9001:2008), он также сертифицирован Американским институтом нефти по
ANSI/API Q1, ISO/TS 29001 и спецификации API 6D. БАЗ
является членом Научно-промышленной ассоциации
арматуростроителей СНГ.
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За рабочей профессией идут на «Сплав»
Очевидному кризису на рынке труда Великого Новгорода
пытаются противостоять в Машиностроительной Корпорации
«Сплав». Коллектив новгородского завода «Контур» вновь пополнился молодыми специалистами. Именно об этом в конце
декабря прошлого года, призывая новгородцев «учиться на станочников» и приводя в пример предприятия «Сплава», говорил
на заседании правительства области губернатор Сергей Митин. И
вот сегодня «зеленый свет» в новую для себя сферу деятельности
получили сразу семь представителей рабочих профессий. После
курса теории и практики молодые станочники приобрели объем знаний и практических навыков, достаточный для начала
полноценной работы на предприятии. В середине февраля

состоялся итоговый экзамен в форме работы по изготовлению
детали на основе чертежа. Самой сложной задачей с точки
зрения применения теории, было фрезерование на обрабатывающих центрах TREVISAN.
По итогам заседания квалификационной комиссии по проверке практических навыков, все ученики, сдававшие практическую часть экзамена, получили заключение об освоении
профессии, а семь из них были официально приняты на работу в ОАО «Контур». Поздравляем молодых специалистов
с окончанием обучения и успешным прохождением испытаний, а корпорацию «Сплав» с очередным пополнением штата
новыми сотрудниками!

Завод «Контур» подписал крупный контракт на поставку арматуры и запасных частей
Завод «Контур», входящий в Машиностроительную Корпорацию «Сплав», подписал крупный контракт на поставку арматуры и запасных частей, используемых при плановых ремонтах
и техобслуживании железнодорожных цистерн.
В конце прошлого года завод «Контур» выиграл тендер, проводимый дочерним предприятием ОАО «Газпром» ― компанией «Газпромтранс». Начало же 2015 года ознаменовалось
новыми успехами специалистов завода по железнодорожной

арматуре. Совсем недавно был подписан крупный контракт
на поставку трубопроводной арматуры и запасных частей,
используемых при плановых ремонтах и техобслуживании
железнодорожных цистерн.
Следует отметить, что на сегодняшний день большинство
вагонов-цистерн, транспортирующих сжиженные углеводороды и аммиак, оснащены запорной арматурой производства
ОАО «Контур».

МК «Сплав» продолжает участвовать в строительстве атомных объектов
Машиностроительная корпорация «Сплав» продолжает
участвовать в строительстве атомных объектов, возводимых
в рамках «Федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России». В конце января
с завода «Контур» для оснащения энергоблоков новейшей
российской атомной станции «Нововоронежская АЭС-2» были
отгружены регулирующие клапаны DN 50 и DN 100 с электроприводом AUMA. Эти устройства были специально спроектированы конструкторами ПКТИ «Атомармпроект», входящего

в МК «Сплав», согласно требованиям разработчика реакторной
установки ВВЭР-1200 ОАО ОКБ «Гидропресс».
Отметим, что ранее клапаны DN 50 и DN 100 уже показали
высокую надежность в процессе эксплуатации на действующей Нововоронежской АЭС. Кроме того, устройства поставлялись МК «Сплав» на строящиеся энергоблоки Ростовской АЭС,
а также на зарубежные объекты атомной промышленности ―
АЭС «Бушер» в Иране и АЭС «Куданкулам» в Индии.

Завод «Контур» отгрузил первую партию трубопроводной арматуры для нужд ОАО «Ярославнефтеоргсинтез»
ОАО «Ярославнефтеоргсинтез», входящее в НГК «Славнефть»,
использует для модернизации своего производства продукцию
МК «Сплав». Завод «Контур» в сжатые сроки произвел и отгрузил
крупную партию запорных клапанов высокого качества. Отгрузка
арматуры состоялась 16 февраля, всего через 3 дня после подписания договора на поставку. Специалисты нефтеперерабатывающего холдинга заинтересовались трубопроводной арматурой
«Сплава» еще в конце прошлого года. В декабре акционерное
общество «Контур» прошло аккредитацию на участие в закупках,
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и уже в первом тендере качество и ассортимент выпускаемых
на предприятии изделий обеспечили ему победу над конкурентами. Запорные клапаны МК «Сплав» будут эксплуатироваться
в системах контроля и учета технологического процесса на одной из нефтеперерабатывающих установок Ярославского НПЗ.
Отметим, что в настоящее время увеличение объемов производства и продаж арматуры для нефтегазохимического промышленного сектора является одной из приоритетных задач
Машиностроительной Корпорации «Сплав».

«АБС ЗЭиМ Автоматизация» продемонстрировала партнерам высокое качество выпускаемой продукции
В начале года предприятие посетили представители руководства компании «АЭН-групп» и Сырдарьинской ТЭС. На данный момент специалисты компании осуществляют полномасштабную автоматизацию Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане
с использованием оборудования «АБС ЗЭиМ Автоматизация».
Директор производственно-технического департамента Владимир Кропинов продемонстрировал возможности и преимущества выпускаемой продукции в выставочной демо-зоне.
Особый интерес гости проявили при посещении механосборочного цеха, экспериментального и заготовительного участка,

отметив хорошие условия труда и высокое качество продукции
предприятия. Для гостей была проведена экскурсия по музею,
который открылся в 2013 году к 55-летию предприятия. Генеральный директор «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Юрий Сушко
рассказал гостям об историческом пути, который прошел завод,
перешагнув через полувековой рубеж, и текущем положении
дел в отрасли в связи с введением политики импортозамещения.
«АЭН-групп» оказывает услуги по промышленной автоматизации крупных энергетических объектов и комплексов. В этом
году сотрудничество с «АЭН-групп» будет продолжено.

«АБС ЗЭиМ Автоматизация» представила оборудование на выставке «НЕФТЬ.ГАЗ.ЭНЕРГО – 2015»
С 11 по 13 февраля компания приняла участие в XII специализированной выставке «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2015» в Оренбурге. В экспозиции приняли участие предприятия нефтегазовой отрасли и фирмы, предлагающие услуги и оборудование
для добывающих и перерабатывающих компаний. Выставку
открыли исполняющий обязанности министра экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Евгений Сиротенко, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов, главный инженер ―
заместитель генерального директора ЗАО «Газпром нефть
Оренбург» Александр Усанов, а также президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Виктор Сытежев.
Делегация посетила стенд «АБС ЗЭиМ Автоматизация», где
гостям продемонстрировали возможности отечественного
оборудования. Большой интерес к предложенным решениям
проявили представители «Газпром добыча Оренбург» во главе с генеральным директором. Сергей Иванов по достоинству
оценил высокий потенциал оборудования.
«Наша продукция составляет достойную конкуренцию
зарубежным аналогам. В условиях политики импортозамещения мы предлагаем нефтегазовым компаниям высоко-

качественную продукцию отечественного производства.
Выставка доказала, что многие организации заинтересованы в сотрудничестве с нами», ― поделился впечатлениями Константин Коголев, заместитель руководителя
департамента «Приводы и арматура» ОАО «АБС ЗЭиМ
Автоматизация».
На выставке широко обсуждались вопросы развития российских предприятий, значение импортозамещения для экономики региона и страны в целом. Традиционно выставка
привлекает внимание предприятий из других регионов России
и зарубежья.
Мероприятия деловой программы стали площадкой для
обмена опытом, поиска новых путей решения возникающих
проблем, дискуссий на актуальные темы между представителями ведущих нефтегазовых компаний, представителей
власти и научных сотрудников. Организаторы и участники
отметили, что выставка прошла удачно. Ее посетили около
3000 человек ― это специалисты ведущих промышленных
предприятий региона, гости из Казахстана и Литвы, специалисты нефтегазовой области, заинтересованные в применении
представленных разработок.

«АБС ЗЭиМ Автоматизация» налаживает новые партнерские отношения с «Интер РАО – Инжиниринг»
18 февраля «АБС ЗЭиМ Автоматизация» посетила делегация
ООО «Интер РАО ― Инжиниринг». Целью визита представителей «Интер РАО ― Инжиниринг» было подробное знакомство с оборудованием, процессом производства и разработкой
интеллектуальных приводов. До последнего момента компания использовала зарубежное оборудование. На данный момент, в связи с актуализацией политики импортозамещения,
компания заинтересована в сотрудничестве с отечественными
производителями.
Гости посетили выставочную демо-зону, механосборочный,
литейный цеха и цех приборного производства, а также экспериментальный и заготовительный участки. Владислав Урванов,
заместитель начальника ОПП, в подробностях рассказал обо
всех важных этапах производства, начиная от заготовки дета-
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лей и заканчивая тестированием готовой продукции ― электроприводов, применяемых для управления и автоматизации
запорной и трубопроводной арматуры.
Представители «Интер РАО ― Инжиниринг» высоко оценили уровень технического оснащения и производственный потенциал предприятия. Полный производственный цикл, осуществляемый заводом, гарантирует партнерам стопроцентное
качество.
«Предприятие производит впечатление хорошего завода
уровня Германии, Чехии. Здесь царит культура производства
европейского уровня. Кроме высокого качества, плюсом для
нас является доступное сервисное обслуживание», ― поделился впечатлениями Михаил Меркухин, главный специалист
управления технического обеспечения проектов.

«Армалит-1»
ОАО «Армалит-1» присуждено звание «Надежный поставщик»
ОАО «Армалит-1» получило звание «Надежный поставщик» и
«Закупщик года» по результатам работы в 2014 на торговом портале Fabrikant.ru. Это высокая оценка профессиональной работы
компании, сумевшей заслужить доверие бизнес-партнеров.
Торговый портал Fabrikant.ru провел масштабное исследование среди компаний-клиентов портала и определил самых
добросовестных организаторов и участников торгов. Среди
180 тысяч зарегистрированных компаний было выбрано 140
закупщиков и 670 поставщиков. В результате «Армалит-1» был
признан компанией, соблюдающей бизнес-этикет и проводящей эффективные торговые процедуры.

ТП «Фабрикант» была выбрана Объединенной Судостроительной Корпорацией (ОСК), которой было поручено организовать деятельность предприятий судостроительной отрасли в отношении регламента закупок. На данной площадке
проводят закупки крупнейшие предприятия судостроительной отрасли России: ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация», ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «Адмиралтейские
верфи», ОАО «ПО «Севмаш», ООО «НСЗ», ФГУП «Судэкспорт». Портал интегрирован с системами управления закупок 45 предприятий отрасли судостроения.

ОАО «Армалит-1» укомплектовало подводные лодки серии «Варшавянка» амортизаторами АКСС
В январе 2015 года ОАО «Армалит-1» завершило отгрузку
резинометаллических амортизаторов АКСС для оснащения
дизельных подводных лодок (ДПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», строящихся на ОАО «Адмиралтейские верфи».
В комплект поставки вошли маслостойкие и кислотостойкие
амортизаторы с диапазоном номинальных нагрузок от 10 до
400 кгс. Всего в рамках договора было отгружено более 10 000
изделий на сумму, превышающую 7,5 млн. руб. На данный
момент контрактные обязательства выполнены на 100%. Все

ДПЛ проекта 636.3 оснащены резинометаллическими амортизаторами АКСС производства ОАО «Армалит-1».
Проект 636.3 является модернизированной версией «Варшавянок» и превосходит своих предшественников скоростью
подводного хода, дальностью плавания, мощностью дизельгенераторов, являясь самой малошумной подлодкой в мире.
Всего в состав Черноморского флота до 2016 года войдут
6 подобных лодок.

Лучший инженер страны работает в ОАО «Армалит-1»
19 февраля 2015 года были подведены итоги ежегодного
Всероссийского конкурса «Инженер года ― 2014». По результатам двух отборочных туров главному инженеру ОАО «Армалит-1» Смаковскому Михаилу Сергеевичу было присвоено
звание Лауреата конкурса «Инженер года» в номинации «Судостроение».
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» принят
и признан инженерным сообществом страны. Конкурс проводится с 2000 года. Организаторами конкурса являются Российский Союз научных и инженерных общественных объединений,
Международный Союз научных и инженерных общественных
объединений при активном участии Академии инженерных
наук имени А. М. Прохорова и Межрегионального общественного фонда содействия научно-техническому прогрессу.
В состав жюри и экспертных комиссий конкурса входят ведущие ученые, инженеры, специалисты различных отраслей
народного хозяйства, возглавляет жюри академик РАН, член
президиума РАН, президент Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова, Российского и Международного союзов
НИО Ю. В. Гуляев.
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В торжественной обстановке Михаилу Сергеевичу был вручен Диплом жюри конкурса, памятная медаль «Лауреат конкурса» и знак отличия ― сертификат «Профессиональный инженер России».
Прочесть интервью с главным инженером ОАО «Армалит-1»
вы можете на портале Armtorg.ru.

Усть-Каменогорский арматурный завод построил инженерную подготовку производства на решении
«1С:PDM»

АО «УКАЗ» запустил в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему «1С:PDM Управление инженерными
данными», интегрированную с корпоративной информационной системой управления предприятием «1С:УПП».
АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» более 39 лет
проектирует, разрабатывает, производит и осуществляет поставку трубопроводной арматуры и нефтегазопромыслового
оборудования, которое находит широкое применение на нефтегазовых объектах России, государств СНГ, а также в странах
дальнего зарубежья. Продукция изготавливается в соответствии
со стандартами Республики Казахстан и Российской Федерации,
и ее качество подтверждено необходимыми разрешениями и
сертификатами соответствия.
Проект внедрения был нацелен на создание единого
информационного пространства для всех участников бизнес-процессов подготовки и сопровождения производства,
а также на повышение эффективности функционирования
корпоративной информационной системы за счет передачи
инженерных данных от конструкторских и технологических подразделений в производственные, финансово-экономические
и кадровые службы.
В качестве инструментальных средств проектирования конструкторы «УКАЗ» используют систему трехмерного проектирования SolidWorks. Поэтому при выборе платформы для
организации коллективной работы учитывалась возможность
интеграции с CAD-системой, а также наличие функций электронного согласования конструкторско-технологической документации. «1С:PDM Управление инженерными данными» стала
полноценной средой управления конструкторско-технологической подготовки производства и связующим звеном между
инженерами и корпоративной информационной системой.
В рамках проекта внедрения, с целью быстрого освоения

системы «1C:PDM», специалисты компании «Аппиус» провели
обучение структурных подразделений, включая специализированные курсы для конструкторов, технологов, сотрудников
архива, администраторов. Обучение проводилось на данных
предприятия, предварительно введенных в систему, в качестве
контрольного примера. Полученные специалистами предприятия знания позволили предприятию выйти на качественно
новый уровень подготовки производства, исключив дублирование конструкторско-технологических данных.
Также на предприятии были решены следующие задачи:
создан единый инженерный справочник конструкторско-технологических данных, организован процесс конструкторской
подготовки производства, настроена взаимосвязь с CAD системой SolidWorks, организованы процессы технологической
подготовки производства и трудового и материального нормирования. Кроме того, были созданы электронные архивы хранения документации и разработаны единые правила
и регламенты работы инженерных служб в системе.

«Продуманность интерфейса и функционала, глубокое
понимание специфики разработки конструкторско-технологической документации вкупе с отслеживанием актуальных тенденций в разработке современных интегрированных информационных систем — вот те причины,
что делают «1C:PDM Управление инженерными данными»
одной из немногих программ на рынке, в которой маркетинговые обещания не сильно расходятся с фактическим
функционалом. А открытость интерфейсов и легкость
внедрения позволят приступить к полноценной эксплуатации «1С:PDM» в запланированные сроки», — прокомментировал Борис Золотарев, директор по развитию
АО «Усть-Каменогоский арматурный завод».

На заводе «УКАЗ» применяется новая концепция управления предприятием «Бережливое производство»
Одним из основных инструментов этой концепции является
система 5S, позволяющая значительно повысить эффективность
и управляемость рабочего места, улучшить корпоративную
культуру, повысить производительность труда и рационально
использовать рабочее время.

в конце смены и поддержание порядка в процессе работы);
• стандартизация (разработка стандартов уборки рабочих мест, стандартов обслуживания оборудования
и стандартов визуализации);
• систематизация первых четырех шагов системы.

Система 5S строится на 5 основных принципах:
• сортировка материалов, инструментов;
• определение мест хранения материалов и инструментов;
• создание чистоты на рабочих местах (наведение порядка

В настоящее время рабочие места на заводе организованы
уже по системе 5S. Также проводится теоретическое и практическое обучение линейного персонала и руководящего
состава.
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«Арматурный Завод» подвел производственные итоги 2014 года
Прошедший год для ООО «Арматурный Завод» был довольно
насыщенным. Завод растет, производство набирает обороты.
Из множества событий выделяется запуск цеха по производству
обратных клапанов (КОП) и участка по производству пружин.
Еще одним важным событием стало вступление предприятия
в члены Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей. В 2014 году продолжилась работа по расширению линейки предохранительных клапанов. Было несколько поставок
предохранительных клапанов в качестве замещения импортной
продукции.

Справка:
ООО «Арматурный Завод» ― предприятие, специализирующееся на производстве и поставке трубопроводной арматуры общепромышленного назначения. География деятельности компании охватывает
практически все регионы России и страны СНГ. Сегодня
потребителями продукции завода являются более 150
ведущих отечественных предприятий. Номенклатурный перечень поставляемой продукции объединяет
более 20 000 наименований.

ООО «АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2014 ГОД ПРОИЗВЕЛ:

404 2882 181 2500
БЛОКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ
КЛАПАНОВ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ
КЛАПАНОВ

ОБРАТНЫХ
КЛАПАНОВ

БОЛЕЕ 2500 ПРУЖИН

Обзор новостей компании ООО «Арматурный Завод» за первый квартал 2015 года
Начало 2015 года для предприятия ознаменовалось вводом
в эксплуатацию нового цеха механической обработки. Цех оснащен ленточными пилами, станками с ЧПУ, универсальным металлорежущим оборудованием и ориентирован на изготовление
штоков, шпинделей, а также втулок различных типоразмеров.
В конце января 2015 года на ООО «Арматурный Завод» был
успешно завершен монтаж и пусконаладочные работы установки плазменной резки. Внедрение в производственный процесс
станка плазменной резки металла позволило существенно сократить время получения заготовки, а также улучшить коэффициент
использования материала. В настоящий момент оборудование
используется для получения фасонных заготовок из листового
металла, углеродистой и легированной стали.
4 февраля ООО «Арматурный Завод» получило свидетельства
об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03. Аттестат был получен на следующие виды
сварки: РД, РДН, РАД, ААДП, АПГ, ААДН. Кроме того, все сварщики, работающие на предприятии, были аттестованы по НАКС.
Кроме того, в начале года были успешно проведены приемочные испытания обратного затвора DN 25 PN 40. Производителей
обратной арматуры такого типоразмера на российском рынке
крайне немного, и ООО «Арматурный Завод» теперь является
одним из них. Освоение обратного затвора позволит предприятию укрепить позиции в секторе обратной арматуры, предложив
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клиентам новую продукцию высокого качества под маркой ООО
«Арматурный Завод».
Крайне актуальная тема импортозамещения не обошла стороной и ООО «Арматурный Завод». В марте этого года стало
известно, что предприятие изготовит и поставит предохранительные клапаны, которые будут использоваться в качестве
аналога предохранительных клапанов импортного производства. Это будут фланцевые клапаны номинальным диаметром
25 мм, давление PN 4,0 МПа, присоединение по ASME B 16.5,
а также клапаны, имеющие штуцерное присоединение по ГОСТ
6111, номинальным диаметром 15 мм, давление PN 10,0 МПа.
Использоваться данный вид продукции будет в сфере транспортировки природного газа.

Публикации

«Завод Сиберсталь»

ОАО «Завод Сиберсталь» ― российский производитель трубопроводной запорной арматуры. Продукция
завода предназначена для широкого круга потребителей ―
от тепловых сетей и жилищно-коммунального хозяйства до
нефтеперерабатывающих предприятий. Общая территория
предприятия составляет 10 га, на которых находится цех механической обработки со станочным парком в количестве 47
единиц, столярной мастерской, складскими помещениями
(общей площадью 10 тыс м2), административным зданием,
собственным автопарком и гаражом.
История завода началась в 1932 году, когда на базе МТС (машинно-тракторная станция) был создан Татарский механический
завод. В годы войны на предприятии работали труженики тыла,
выпуская запасные части для военной техники. В послевоенные
годы завод стал специализироваться в основном на удовлетворении потребностей сельскохозяйственного комплекса (перемотка
двигателей, изготовление частей для тракторов, комбайнов, изготовление водонапорных башен ― «Башня Рожновского»). В начале 60-х Татарский механический завод приступил к освоению нового для себя производства ― изготовлению чугунных задвижек
Ду 50. С тех пор предприятие претерпело множество изменений,
как в наименовании, так и в сфере деятельности. В 90-х годах, как
и многие предприятия бывшего СССР, завод находился на грани банкротства, но с приходом новых акционеров в 2002 году ―
ООО «Уралэнергосервискомплект», ОАО «Татарскагромаш» ―
получил новую жизнь. Завод вновь стал выпускать запорную
арматуру: задвижки чугунные Ду 50-150 ручного исполнения и
под электропривод, фланцы, колосники всех видов и прочее чугунное литье. 1 декабря 2004 года ОАО «Татарскагромаш» было
переименовано в ОАО «Завод Сиберсталь» на основании решения внеочередного собрания акционеров. С 2013 года начато
производство стальных задвижек и обратных клапанов.
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На сегодняшний день ОАО «Завод Сиберсталь» выпускает следующую продукцию:
1. Задвижки стальные 30с41нж (30лс41нж) Ду50-250 Ру16
2. Задвижки стальные 30с941нж (30лс941нж) Ду50-250 Ру16
3. Фланцы плоские, воротниковые, Ру10, Ру16 (ГОСТ 1282080, ГОСТ 12821-80)
4. Клапаны обратные поворотные фланцевые стальные
19с53нж (19лс53нж) Ду50-200 Ру40
Характеристики задвижек:
Герметичность затвора по кл. А ГОСТ 54808-11.
Климатическое исполнение:
• умеренное (от ‒40 до +40ºС)
• холодное (от ‒60 до +40ºС)
Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты и другие жидкие
и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей,
соприкасающихся со средой.
Тип привода задвижек: ручной, электропривод.
Корпуса задвижек и клапанов выполнены из стали 25Л (35Л,
30ХМЛ) Курганского литейного завода, входящего в группу
ЧЗСА (ЧЕТРА) и литейного завода «КАМАЗ».
Производственные мощности позволяют выпускать ежемесячно 4000 единиц продукции.
Специалисты завода работают над расширением линейки выпускаемой продукции: на 2-й квартал 2015 года запланировано
освоение задвижек давлением Ру 25 и Ру 40, а на начало 3-го
квартала этого же года ― освоение задвижек Ду 300 Ру 16. Также
ведется работа по получению разрешения на природный газ.

Разработки

Производственное Объединение «АлМаш»
Номенклатура быстроразъемных соединений, изготавливаемых Производственным Объединением «АлМаш»:

Тема быстроразъемных соединений (БРС) в индустрии деталей трубопроводов считается «инновационной», хотя сами
БРС известны достаточно давно. Дело в том, что исторически основной вотчиной этих соединений были технологические трубопроводы машин и оборудования, гидравлические
и пневматические магистрали и элементы трубопроводов
водоснабжения и теплоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. БРС в этих областях часто подвергаются
процедуре сборки-разборки с целью ремонта, подключения
и переключения оборудования или монтажа и демонтажа
различных приспособлений. При этом БРС не только позволяют быстро собирать трубопроводы, но и делать это без
применения специальных приспособлений и инструментов.
Благодаря этим преимуществам быстроразъемные соединения постепенно расширяют области своего применения. Разумеется, применяются такие соединения там, где это оправдано и необходимо, например, в промышленных системах, ЖКХ,
горнодобывающей промышленности и пр. В частности, широкое применение БРС нашли именно в горнодобывающей
промышленности и строительстве. Именно в этих отраслях
наиболее распространены временные трубопроводы различного назначения.
ПО «АлМаш» изготавливает быстроразъемные соединения
БРС для стальных, полиэтиленовых и резиновых трубопроводов. Конструкция БРС проста в использовании и не требует
специального инструмента. Наиболее важным элементом быстроразборного соединения, изготавливаемым предприятием,
считается шарнирный хомут с клином. Шарнирный хомут с
клином охватывает фланцы быстроразъемных соединений. С
помощью клина стягивается то место магистрального трубопровода, где состыковываются трубы.
Быстросъемные соединения применяются на разных условных давлениях Ру от 1,6 МПа до 32 МПа. Диаметры условного
прохода ― Ду от 50 мм до 350 мм.

На давление 1,6 МПа (16 атмосфер).
Быстроразъемные соединения БРС Ду50 – БРС 2 дюйма
Быстроразъемные соединения БРС Ду70 БРС 3 дюйма
Быстроразъемные соединения БРС Ду100 – БРС 4 дюйма
Быстроразъемные соединения БРС Ду150 – БРС 6 дюймов
Быстроразъемные соединения БРС Ду200 – БРС 8 дюймов
Быстроразъемные соединения БРС на давление 6,3
МПа (63 атмосферы)
БС 6,3-100 Ду100 Ру63
БС 6,3-125 Ду125 Ру63
БС 6,3-150 Ду150 Ру63
БС 6,3-200 Ду200 Ру63
БС 6,3-250 Ду250 Ру63
БС 6,3-300 Ду300 Ру63
БС 6,3-350 Ду350 Ру63
Быстроразъемные соединения БРС на давление 16
МПа (160 атмосфер)
БС 16-100 Ду100 Ру160
БС 16-125 Ду125 Ру160
БС 16-150 Ду150 Ру160
БС 16-200 Ду200 Ру160
БС 16-250 Ду250 Ру160
БС 16-300 Ду300 Ру160
БС 16-350 Ду350 Ру160

С П РА В КА
ПО «АлМаш» изготавливает
быстроразъемные
соединения БРС для
стальных, полиэтиленовых
и резиновых трубопроводов.
Быстроразъемные
соединения используются
для быстрого соединения
или разъединения труб в
различных магистралях.
Основной особенностью
быстроразъемных
соединений является
то, что они позволяют
соединять или разъединять
магистральные трубы
без применения болтов. Это существенным образом экономит время
соединения или разъединения труб, что снижает затраты на монтаж
трубопровода. Конструкция БРС проста в использовании и не требует
специального инструмента.
Выпускаемая предприятием продукция соответствует требованиям
технических стандартов, что подтверждено паспортами качества,
сертификатами соответствия и актами испытаний.
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Публикации

Стремление к
совершенству

Главной задачей для ООО «ЛМЗ «МашСталь» является изготовление продукции, которая отвечает и соответствует требованиям и ожиданиям потребителей. Моральная и физическая
изношенность оборудования привели нас к проведению комплексной модернизации литейного производства, о который мы
говорили уже не один раз. Основные работы по перевооружению технической базы, запланированные до 2015 года, уже
успешно завершены, и сейчас ведутся демонтажные работы
старого оборудования. Напомним, что было установлено: индукционные плавильные печи, газовая печь для термообработки отливок, система регенерации производительностью 10
тонн/час, высокоскоростные смесители производительностью
40 тонн и 20 тонн в час, ведутся работы по установке 100-тонного смесителя для крупногабаритного литья. Все установленное оборудование представляет собой связанную технологическую цепочку, позволяющую изготавливать качественные
отливки различных видов и конфигураций.
С покупкой нового оборудования были параллельно разработаны и внедрены в производственный процесс новые технологии, которые также направлены на повышение эффективности литейного производства.
Важные технологические этапы:
• Применение α-set процесса. Данный процесс позволил
получать отливки с высоким качеством поверхности. Кроме
того, его применение обеспечило высокую производительность и значительно облегчило условия труда. По своим свой-
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ствам α-set удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым
к современным литейным связующим.
• Внедрение нового противопригарного покрытия
«Unicoat 5». Технология нанесения инновационного покрытия обеспечила термостойкость поверхностного слоя формы,
улучшение шероховатости литой поверхности и отсутствие
поверхностных дефектов в виде песочных засоров. Благодаря
применению данного покрытия на отливках, где толщина не
превышает 30‒50 мм, пригара практически нет. Попытки работать по той же технологии, используя краски российских производителей, не принесли положительных результатов, в связи
с этим используется продукция корейских производителей.
• Применение керамической литниковой системы.
Данная
система
позволяет
обеспечить получение отливок
с минимальным количеством
поверхностных и внутренних
дефектов, образующихся по
причине разрушения литейной
формы во время заливки.
• Увеличение скорости заливки литейной формы с помощью двухстопорных ковшей емкостью до 25 тонн. Это
позволило сократить пригар на
50%, вероятность обвала формы

Публикации
и количество песочных засоров в отливке.
По требованию одного крупного заказчика ООО «ЛМЗ
«МашСталь» проводила порезку шиберной задвижки Ду
1000 мм. Порезка осуществлялась по основным тепловым
узлам, где наиболее часто встречаются усадочные раковины,
рыхлоты, засоры и т.д. Далее, из тела этой отливки были вырезаны образцы, которые подвергались различным испытаниям,
по результатам которых претензий к механическим и химическим свойствам, а также к засорам и дефектам предъявлено
не было.
Полученные результаты показали, что техническое
перевооружение и внедрение новых современных технологий привели к ожидаемым и положительным результатам.
Модернизация производства и усовершенствование технологического процесса позволили нашему предприятию не
только повысить качество изготавливаемой литейной продукции, но и осваивать новые рынки, производить более сложные виды отливок и развиваться в более перспективных направлениях.
ООО «ЛМЗ «МашСталь» находится в постоянном движении,
ведь чтобы быть востребованным на рынке необходимо постоянно идти вперед, модернизируя и совершенствуя свои производственные возможности. Наше предприятие за небольшой
отрезок времени проделало огромную работу и не собирается
останавливаться на достигнутом, потому что амбиции и упорство всего коллектива дают заводу жизненную силу.
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Новости: Российское арматуростроение

Российское арматуростроение
Трубопроводная арматура ЗАО «НПО «Регулятор» включена в реестр ОВП «АК «Транснефть»
В реестр основных видов продукции, закупаемой АК «Транснефть», вошла вся линейка предохранительных клапанов ЗАО
«НПО «Регулятор». Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой предназначены для защиты от
повышения давления в магистральных нефтепроводах, нефте-

продуктопроводах и технологических трубопроводах резервуарного парка. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1.
Номинальное давление входного патрубка 1,6; 2,5 МПа. Номинальный диаметр (DNвх/DNвых) 25/40; 40/65; 50/80; 80/100;
150/200; 200/300.

Суходольский завод «Спецтяжмаш» освоил выпуск конусных обечаек
На Суходольском заводе «Спецтяжмаш» изготовлена первая
конусная обечайка высотой 1 700 мм, размер большого диаметра составляет 3 000 мм, малого ― 1 400 мм. Для изготовления
конуса использовался стальной лист толщиной 40 мм, масса
полученной детали 4,3 тонны. Для сварки использовалось
специализированное оборудование производства компании
Air Liquide Welding ― установка для автоматической сварки
под флюсом. На данном оборудовании могут быть изготовлены конусы и большего диаметра, в том числе из нескольких
сегментов, которые затем на монтажной площадке заказчика
будут сварены в цельную конструкцию. Стоит отметить, что
Суходольский завод специализируется на крупных заготовках
массой до 20 тонн.

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» ввел в производство новый трубогибочный стан весом 250 тонн
Новое оборудование имеет возможность работать с трубами
диаметром от 219 до 1020 миллиметров.
Введение в эксплуатацию индукционно-гибочной машины
SRBMI 1000 позволяет выйти на качественно новый уровень
и удовлетворяет самые высокие требования заказчика по точности, за счет максимальной автоматизации процесса гибки
труб и исключения влияния человеческого фактора.
С таким оборудованием появляется возможность производить отводы и трубы гнутые из сталей марок Р91 и 10Х9МФБ
без применения специальной оснастки, а также освоить гибку
труб новых типоразмеров: диаметр трубы до 1020 мм, толщина
стенки до 120 мм и радиус гиба до 5100 мм.

«Волгограднефтемаш» получил сертификат соответствия требованиям стандарта API 6D на краны шаровые
DN 300-1400 PN до 16 МПа

Данный документ выдан Ассоциацией по сертификации
«Русский регистр» и подтверждает, что изготавливаемые на
предприятии шаровые краны отвечают требованиям международных стандартов качества. Шаровые краны предназначены
для установки в качестве запорного устройства с дистанционным и местным управлением на наземных и подземных
горизонтальных участках трубопроводов, транспортирующих
природный газ с температурой от –10°С до +80°С (кратковременно до +100°С), а также в пунктах сбора и подготовки газа на
компрессорных и газораспределительных станциях, расположенных в зонах с умеренным климатом и заполярных северных
районах с температурой окружающей среды до –60°С.
Напомним, что в прошлом году «Волгограднефтемаш» по-
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лучил сертификаты соответствия требованиям стандарта API
610 на насосы центробежные нефтяные, типов К, Т и насосные
агрегаты на их базе.

Новости: Российское арматуростроение

TEMPER выпускает новую серию фланцевых шаровых кранов со строительной длинной «под задвижку»
Учитывая современные тенденции и требования российского
рынка, на базе производственного комплекса в Кургане компания TEMPER запустила серийное производство фланцевых
шаровых кранов со строительной длиной «под задвижку».
Серия 286 и 287 ― краны DN 50, 80, 100 с длиной, равной
180, 210 и 230 мм соответственно.
Ознакомиться с техническими параметрами новой серии
шаровых кранов TEMPER и разместить заказ вы можете, обратившись к специалистам компании по тел. +7 (3522) 22-88-88
в г. Курган или +7 (812) 438-05-45 в г. Санкт-Петербурге.

«Петрозаводскмаш» посетили первый заместитель секретаря Совета
Безопасности РФ и глава Республики Карелия
18 февраля первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов и глава Республики Карелия Александр Худилайнен посетили филиал ОАО «АЭМ-технологии»
«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск (входит в машиностроительный дивизион Росатома ― Атомэнергомаш). Визит состоялся в рамках совещания по вопросам развития производственной сферы и промышленного потенциала предприятий
Петрозаводска.
На «Петрозаводскмаше» гости посетили различные производственные участки механосборочного и сборочно-сварочного производств, в частности, участок по изготовлению
трубопроводной арматуры – новое производство, которое ор-

ганизовали на предприятии в 2013 году. Первую серийную сертифицированную продукцию этого производственного участка
отгрузили в 2014 году: клиновые задвижки для Ростовской АЭС,
Белоярской АЭС, Ленинградской АЭС-2.
В связи с пуском в эксплуатацию высокопроизводительного оборудования и совершенствованием производственного
процесса, на «Петрозаводскмаше» высвобождаются производственные площади. Гости обсудили возможность использования высвобождаемых площадей для развития технопарков
Петрозаводска. Также на совещании обсуждали вопрос государственной поддержки предприятий, реализующих проекты
импортозамещения.

Завод «Водоприбор» презентовал АСКУЭ «Водоприбор учет»
18 февраля 2015 года ОАО УК «Завод «Водоприбор» принял
участие в выставке, посвященной энергосберегающим и строительным технологиям, проходившей в администрации губернатора Калужской области. На мероприятии присутствовали
представители Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Калужской области и крупные строительные организации. Выставка была приурочена к заседанию коллегии Министерства строительства и ЖКХ региона. В рамках мероприятия состоялись продуктивные переговоры и рабочие встречи,
а также установлены новые деловые контакты в сфере проектной разработки и установки узлов АСКУЭ «Водоприбор учет»
в жилом фонде города Калуги.

«Сибгазстройдеталь» наращивает производственные мощности
В марте на заводе «Сибгазстройдеталь» в цехе КИО была
запущена новая линия по производству штампованных переходов. В настоящее время подготовлено новое оборудование,
в наличии имеется все необходимое сырье, и уже проводятся
опытные испытания.

Запуск новый линии по производству штампованных
переходов ― это очередной шаг завода «Сибгазстройдеталь», направленный на расширение номенклатуры продукции
и реализацию комплексного подхода по удовлетворению всех
производственных потребностей клиентов.

Шаровые запорно-регулирующие краны от завода «Гусар» включены в реестр «Транснефти»
Опытный образец крана шарового запорно-регулирующего
был спроектирован и изготовлен по программе импортозамещения в результате совместной опытно-конструкторской
работы специалистов ООО «Гусар», ОАО «АК «Транснефть»
и научно-исследовательского института «СТАРК».

Данные шаровые краны предназначены для эксплуатации
в качестве регулирующих или запорно-регулирующих
устройств на линейных частях нефтепроводов и нефтепродуктоводов, на выходе магистральных насосных станций, а также
в технологических системах перекачивающих станций.
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Модернизирована Центральная заводская лаборатория Завода «РЕКОМ»
Возросший за последние годы объем выпуска продукции в
совокупности c высокими требованиями заказчиков к качеству
соединительных деталей трубопроводов обеспечил необходимость провести глубокую модернизацию Центральной заводской лаборатории Завода «РЕКОМ». Зона ответственности
лаборатории ― проведение испытаний продукции основного
производства и поступающего на завод сырья и материалов
на соответствие требованиям конструкторской документации,
технологической документации и нормативно-технической
документации.
Среди заказчиков Завода «РЕКОМ» ― предприятия атомной промышленности, ведущие компании нефтегазовой и
нефтетранспортной индустрии России и ближнего зарубежья.
Как правило, такие партнеры ответственно относятся к качеству размещаемой продукции и основным требованием ставят
проведение комплекса испытаний разрушающего и неразрушающего контроля с фиксацией их результатов протоколами
аттестованной и аккредитованной лаборатории.
В соответствии с этими требованиями, в процессе модернизации лаборатория была оснащена высокоточным испытательным оборудованием ведущих мировых производителей
из Японии и Швейцарии, была получена аккредитация на методы разрушающего контроля и аттестация на методы неразрушающего контроля.
Кроме этого, возможности лаборатории позволяют принимать заказы на проведение следующих видов испытаний для
сторонних заказчиков:

1) Испытания на растяжение по ГОСТ 1497-84;
2) Испытания на ударный изгиб по ГОСТ 9454-78;
3) Испытания на твердость по методам Бринелля, Роквелла и Виккерса;
4) Определение химического состава сталей спектральным методом;
5) Проведение неразрушающего контроля методами
цветной и ультразвуковой дефектоскопии.
В начале 2015 года Центральная заводская лаборатория получила Свидетельство о признании испытательной лаборатории Российского морского регистра судоходства и уже сегодня выполняет испытания в интересах ряда судостроительных
предприятий Северо-Западного федерального округа.
Справка:
Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» ― специализированное машиностроительное предприятие по
производству фланцев по российским и зарубежным
стандартам, стальных отводов, переходов, тройников, эллиптических заглушек, трубопроводной арматуры. На предприятии серийно выпускаются опоры
трубопроводов, фланцевый и строительный крепеж,
прокладки овального и восьмиугольного сечения. Завод осуществляет производство и комплексные поставки трубопроводной арматуры: стальных задвижек, кранов шаровых, затворов дисковых.

ПКТБА провело экскурсию для делегатов конференции «Испытательное оборудование
и современные методы технической диагностики трубопроводной арматуры»
В период с 19 по 20 февраля в г. Пензе проходила конференция по теме «Испытательное оборудование и современные методы технической диагностики трубопроводной
арматуры». Организатором данного мероприятия выступила
Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей.
В первый день конференции делегаты ознакомились с
докладами. Второй день был полностью посвящен производственным экскурсиям участников на предприятия города.
Завершением программы стало посещение ЗАО «ПКТБА».

Для гостей была организована экскурсия по предприятию
и знакомство с конструкторским отделом. Делегаты убедились
в профессионализме и высокой компетенции специалистов
ЗАО «ПКТБА». На производственной площадке была организована демонстрация линейки испытательных стендов и сварочно-наплавочного оборудования.
Гости высоко оценили уровень подготовки и проведения
экскурсии и единогласно высказались о необходимости организации подобных мероприятий в дальнейшем.

ООО «Трубопроводная арматура» получило аккредитацию на участие
в закупочных процедурах в ОАО «НГК «Славнефть»
ООО «Трубопроводная арматура» (генеральный дилер Старооскольского арматурного завода) получило аккредитацию
на участие в закупочных процедурах в ОАО «НГК «Славнефть»
25.03.2015 г. со сроком действия 1 год.
ОАО «НГК «Славнефть» — российская нефтяная компания.
По уровню нефтедобычи занимает седьмое место в РФ. Доля
«Славнефти» в общем объеме добываемой в России нефти составляет 3,4 %. Основное нефтеперерабатывающее предприятие компании — ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
(ЯНОС) — занимает пятое место среди российских НПЗ по объему переработки углеводородного сырья и четвертое место по
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производству моторных топлив. Доля ЯНОСа в общем объеме
перерабатываемой в России нефти составляет 5,8%.
Группа компаний «Авангард» активно работает на рынке трубопроводной арматуры с 1998 года. За небольшой период своего существования она сумела достичь определенных успехов
и занять достойное место на рынке трубопроводной арматуры.
Для этого группа компаний «Авангард» располагает всеми
необходимыми ресурсами: от квалифицированных специалистов, лицензированных технологий, до выстроенных коммуникаций с профессиональным сообществом и инфраструктурными организациями.

Инвестиции

Инвестиции
Корпорации Metso и Valmet заключили соглашение о продаже бизнес-направления автоматизированных
систем управления (PAS) компании Valmet
Компания Metso продолжает реализацию выбранной стратегии путем продажи бизнес-направления автоматизированных
систем управления (PAS) компании Valmet. Стоимость данного
соглашения составляет 340 млн евро. Вывод бизнес-направления PAS происходит в соответствии с новой стратегией компании Metso, о которой было объявлено в июле 2014 года.
В рамках этой стратегии Metso уделяет особое внимание оборудованию, решениям и сервисному обслуживанию предприятий горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, а также для
производства нерудных материалов. После объявления стратегии компания Metso заявила о своем намерении рассмотреть
альтернативы для бизнес-направления автоматизированных
систем управления.
Направление PAS ― лидер на рынке решений в области
автоматизированных систем для предприятий целлюлознобумажной и энергетической отраслей промышленности, предоставляющий широкий диапазон предложений от систем
автоматизации и контроля качества до анализаторов, измерительных приборов и сопутствующих услуг. Бизнес-направление
насчитывает 1600 сотрудников по всему миру. Объем чистых
продаж направления в 2013 году составил 300 млн евро.

Справка:
Компания Metso является ведущим поставщиком
технологий и услуг для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей,
строительной и нефтегазовой. Передовые сервисные
услуги и технологические решения компании Metso
повышают эксплуатационную готовность и надежность в сфере переработки полезных ископаемых
и регулирования потоков, обеспечивая устойчивое
развитие и прибыльность производства заказчиков.
Акции Metso котируются на бирже NASDAQ OMX
Helsinki Ltd. В 2013 году объем чистых продаж составил 3,8 миллиарда евро. Штат компании Metso насчитывает около 16 000 профессиональных сотрудников
в 50 странах мира.

«Мы с радостью сообщаем об этой сделке. Это логичный шаг и значимая веха в реализации нашей новой стратегии. Мы счастливы, что смогли своевременно достичь
этого стратегически важного этапа, тем самым позволяя
компании Metso полностью сосредоточиться на развитии
основных направлений бизнеса, минимизировав при этом
период неопределенности для бизнес-направления PAS
и его сотрудников», ― говорит Матти Кяхкёнен, президент
и CEO компании Metso.

ВМЗ инвестировал в модернизацию второго трубного цеха 1,4 млрд рублей
Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область) завершил модернизацию трубоэлектросварочного цеха №2.
В начале 2015 года во втором трубном цехе ВМЗ был введен
в эксплуатацию последний
из трех новых трубоэлектросварочных станов ―
ТЭСА 21-89. Таким образом,
завод завершил масштабный
проект реконструкции цеха
стоимостью более 1,4 млрд
рублей, в рамках которого
на предприятии были построены три новых высокопроизводительных трубных
стана ― ТЭСА 40-133, ТЭСА
12,7-60 и ТЭСА 21-89.

«В результате реконструкции мы увеличили проектную
мощность цеха на 30% ― до 290 тыс. тонн труб в год, а
также ощутимо расширили спектр выпускаемых труб за
счет востребованных на рынке видов профиля и труб круглого сечения. Ожидается, что на проектную мощность модернизированный цех выйдет к третьему кварталу 2015 года.
Современные линии позволят выпускать высококачественную
продукцию в соответствии со всеми требованиями, которые
предъявляют сегодня наши клиенты», ― прокомментировал
управляющий директор АО «ВМЗ» Сергей Филиппов.
Справка:
Трубоэлектросварочный цех №2 ВМЗ специализируется на выпуске конструкционных и водогазопроводных труб, а также труб общего назначения и профиля
для строительства и ЖКХ. В 2014 году цех выпустил
166 тыс. тонн труб, что на 5% превышает показатель 2013 года.
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Разновидности обратных
клапанов MIV

Мариян Блазинарич, директор по продажам Metalska industrija Varazdin
Евгений Ефимов, представитель завода в РФ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Продолжаем обзор обратных клапанов, производимых заводом Metalska
industrija Varazdin (MIV), начатый в предыдущем номере журнала «Вестник арматурщика».
Специально для применения
газе и паре для низких значений рабочего давления была
создана разновидность обратного клапана V2-09V с противовесом (работает больше на
открытие, а не как внешний
противовес клапанов на жидкости, который служит для усиления закрытия-дожима диска),
находящимся в герметичном
кожухе, для защиты компрессоров и паровых турбин.
Какие выгоды получает
заказчик, используя данную
модель:
• Работоспособность на низких давлениях среды
• Минимальные потери давления благодаря специальной конструкции
• Плотное закрытие
за гарантированное
время
• Высокая надежность и ресурс за
счет системы уплотнения с тройным эксцентриситетом (ламинарное уплотнение из н/ж стали в диске
арматуры и наварного седла из высокопрочной н/ж стали, выполненного в форме наклонного конуса).
В зависимости от диаметра арматуры и диапазона рабочего
давления среды, для которой предназначается клапан, программно рассчитывается вес груза – противовеса (значительно
компенсировать массу диска), что важно в данном случае при
открытии. Груз надежно закреплен на валу снаружи, находится
в специальном кожухе. Герметичный кожух соединен посредством металлической трубки со средой (через технологическое
отверстие в корпусе арматуры) для выравнивания давления
и оптимизации работы клапана.
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Диаграмма 1 ― Правильный
выбор обратного клапана
в ассортименте MIV
Фото 1 ― Клапан
Ду 1400 с противовесом (без усилителя
закрытия)
на складе завода

Публикации
У клапана отсутствует графитовая набивка вала (у обычных
затворов на газ/пар это плетеная графитовая набивка, поджатая втулкой посредством минимум 4 болтов) со стороны кожуха, она здесь не требуется в силу специфичности конструкции.
Соответственно, значительные потери на трение в узле (при
открытии), как у обычных клапанов, отсутствуют (что критично
для арматуры, которая должна быть работоспособной на малых
давлениях среды). Вкупе с уже названными конструктивными
особенностями арматуры это является гарантом работы арматуры на низких давлениях и минимальных потерь давления при
работе.
Клапан производится со строительной длиной по DIN F4 или,
чаще всего, с нестандартной строительной длиной (больше,
чем F4), гарантирующей повышенную жесткость конструкции.
Как видно из диаграммы по выбору клапанов MIV, такие
клапаны могут быть с принудительным закрытием или без (закрытие под собственным весом).
Арматура может быть снабжена приводом для принудительного
закрытия или усиления закрытия. Опять же, соединение привода
с валом арматуры осуществляется посредством муфты свободного хода, что в чем-то роднит эту конструкцию с комбинированными клапанами «3 в 1», описанными в предыдущей статье.

Рисунок 2 ― Типовая комплектация привода Rotork
для клапана Ду 1400, отгруженного в адрес одной из
российских ТЭЦ

Рисунок 1 ― Клапан MIV с противовесом и пневмоприводом, рисунок в разрезе
Особенный интерес представляет комбинация клапана с
пневматическим усилителем закрытия фирмы ROTORK, обеспечивающим гарантированное закрытие клапана за время
менее 1 сек. Управление приводом (вместо пневмо- может
быть гидравлический привод) интегрировано с системой
управления турбиной: алгоритм работы клапана сочетается с
режимами работы турбины. Пневмопривод может быть двухстороннего принципа действия (воздух открывает-воздух закрывает), при этом целесообразно доукомплектовать привод
ресивером с объемом, обеспечивающим гарантированную
работу в нужном промежутке времени (после отключения
технологического воздуха), при заранее рассчитанной интенсивности срабатываний арматуры (в большинстве случаев
ресивер на однократное срабатывание привода с небольшим
запасом, так как арматура чаще всего применяется в качестве
аварийной). Привод также может быть одностороннего принципа действия: пружина закрывает или открывает арматуру
(НЗ или НО клапан). В случаях, когда нужно закрытие/открытие за очень короткий промежуток времени, следует выбрать
привод именно такой конструкции.

Фото 2 ― Клапан Ду 1400 с пневмоприводом Rotork
на заводе, после испытаний
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Питание воздухом может быть осуществлено с помощью технологического воздуха ТЭЦ – путем присоединения технологических существующих трубопроводов к приводу клапана или
путем установки компрессора, желательно с ресивером нужного объема. В отдельных случаях клапан может быть укомплектован ручной помпой для принудительного аварийного взвода
(открытия) клапана.
Привод может быть укомплектован опорой по размерам заказчика.
Наравне с пневмоприводом может быть применен гидравлический привод. Описание работы и типовая комплектация
были представлены в 1-й части статьи, в предыдущем номере
«Вестника арматурщика». Гораздо реже устройство комплектуется ручным приводом или многооборотным электрическим
приводом (через редуктор) для принудительного закрытия.
Помимо пара (в частности, на российском рынке предлагается отработанное решение для проекта модернизации паровой
турбины ПТ-60-130), арматура применяется на воздушных сре-

Рисунок 3 ― Обратный клапан MIV с опорой для пневмопривода Rotork
Помимо обратных клапанов,
описанных в двух частях статьи,
компания MIV выпускает также
гораздо более традиционные
шаровые обратные клапаны,
на которых мы специально не
остановили свое внимание,
стараясь оставаться в тренде
«Вестника арматурщика» ― освещать наиболее современную и интересную арматуру, в
данном случае обратные клапаны. Многие из представленных в статье моделей обратных клапанов на российском
рынке представлены скудно,
в незначительном количестве,
по сравнению с рынком ЗападФото 4 ― Дисковый затвор
ной Европы. Это, на наш взгляд,
Ду 1000, установленный
после обратного клапан на нужно исправлять. Поэтому одпаропроводе
ной из целей статьи была поНД Ду 1000
пуляризация среди российских
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дах. Одна из областей ― это горячий воздух, например, +200°С
(максимальная расчетная температура до +350°С для стандартного исполнения), в том числе с повышенным содержанием
кислорода, трубопроводы, опять-таки, большого диаметра +
большие компрессоры (ТВД), для защиты которых и применяется арматура.
На практике обратные клапаны такой конструкции часто заказываются дополнительно с 3-эксцентриковыми металлоуплотненными затворами MIV (такого же диаметра), так как многие
спецификации на комплектацию (технологические схемы парои газопроводов) предусматривают наличие после обратного
клапана запорной арматуры. При проектировании и монтаже
между арматурой нужно соблюдать определенное расстояние
в зависимости от диаметра трубопровода. Для согласования
минимальных расстояний между арматурамой следует обращаться в технический отдел завода или к представителю отдела продаж, предоставив данные по специфике рабочей среды
(тип, температура, давление) и диаметру трубопровода.

Фото 3 ― Клапан Ду 1200 на одной из российских ТЭЦ.
На российском рынке наибольший интерес вызывает
такая арматура диаметров Ду 800-1400
потребителей новинок, которые себя уже успешно зарекомендовали на других, более развитых рынках мира, где присутствует компания Metalska industrija Varazdin, предлагающая
своим потребителям самые современные решения, позволяющие заказчику экономить без ущерба надежности, ресурсу
и качеству.
Рисунок 4 ― Обратный
клапан MIV шарового
типа
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Диагностика арматуры –
это необходимость

О. Б. Гаврилов,
начальник отдела
автоматизации запорнорегулирующей арматуры
ООО «Метсо»
Metso собрала команду
специалистов, работа
которых приносит клиентам
гарантированный результат.
Наши специалисты обладают
всесторонним опытом, они
способны усовершенствовать
производственный процесс и
сделать его более рентабельным.
Наши представители работают
по всему миру, чтобы быть ближе
к клиенту и глубже понимать
специфику бизнеса.

В условиях современного
производства, где требуется регулирование потоков жидкостей или газов,
«умные» или «интеллектуальные» регулирующие клапаны уже давно являются
необходимым
инструментом. Сегодня большинство
производителей
регулирующей арматуры предлагают цифровые позиционеры
на приводе регулирующего
клапана, что позволяет использовать протоколы цифровой связи, например HART.
При использовании цифровой связи конечный пользователь может управлять
работой, конфигурировать
регулирующие клапаны удаленно и контролировать их
состояние. Эта информация
может быть использована и
для прогнозирования потенциальных отказов, которые
часто вызывают незапланированные простои в производственном процессе. И
хотя эти технологии уже
доступны в течение длительного времени для регулирующей арматуры, ситуация в автоматизации
отсечной арматуры совершенно отличается.

Отсечная арматура с пневмоприводом является одним из
наиболее распространенных компонентов в современных технологических установках, но «интеллектуальность» этого типа
арматуры ― явление крайне редкое. Одной из возможных
причин этого может быть то, что отсечная арматура всегда рассматривалась, как очень простой элемент в системе технологического оборудования. Тем не менее, во многих случаях отсечная арматура является наиболее важным узлом в процессах
производства.
Эта статья предлагает взглянуть по-новому на те возможности и преимущества, которые могут дать «интеллектуальные»
решения в автоматизации данного типа арматуры.
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
«Интеллектуальность» арматуры определена тем, что это
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позволяет, как минимум, обеспечить наличие двусторонней
связи и возможности удаленной калибровки. В прошлом, цифровой позиционер пневматического регулирующего клапана
сделал это возможным, предлагая использовать цифровые
протоколы связи для бесперебойной работы производства.
Соблюдая эти минимальные требования, в настоящее время
большинство производителей и поставщиков арматуры предлагают и дополнительную функциональность.
Например, предлагается возможность удаленной настройки и тестирования в автономном режиме для оценки текущей
производительности клапанов, а самые передовые «интеллектуальные» контроллеры обеспечивают и измерения производительности клапанов в режиме «онлайн». Такие «умные»
возможности уже были доступны для регулирующей арматуры
на протяжении последних десятилетий.
Мотивация использования «интеллектуальных» клапанов
возникает, главным образом, из-за желания использовать диагностическую информацию и возможности удаленного конфигурирования. Комбинация удаленной связи с проведением
диагностики значительно снижает трудоемкость при проведении пусконаладочных работ и упрощает поиск и устранение
неисправностей. Данные возможности делают более эффективным процесс планирования циклов профилактического обслуживания арматуры. Узлы, которые нуждаются в обслуживании, могут быть определены заранее. Запасные части и объем
ремонтных работ также можно заказать и организовать заблаговременно, что позволяет избежать дополнительных хлопот
во время плановой остановки производственного процесса.
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ДИАГНОСТИКА АРМАТУРЫ
Компания Metso давно находится в авангарде разработчиков
трубопроводной арматуры и добилась значительных успехов в
технологическом развитии клапанов, приводов и позиционеров для удовлетворения потребностей клиентов по всему миру
во многих современных отраслях промышленности. Компания
успешно внедряет уникальную технологию онлайн-диагностики, которая является основополагающим элементом работы
«интеллектуального» контроллера современной арматуры.
Возможности мониторинга состояния арматуры, предлагаемые компанией Metso, обеспечивают эффективную реализацию стратегии профилактического
обслуживания технологического оборудования. Очевидно, что профилактическое обслуживание является наиболее экономически выгодной стратегией,
чем другие решения, такие, как, например, обслуживание по обнаружению и устранению неисправностей. В
том случае, когда профилактическое
обслуживание реализуется как часть
программы управления материальными ресурсами, может быть обеспечено
эффективное распределение средств
технического обслуживания. Появляется возможность прогнозировать отказ
и предотвратить внеплановый простой
оборудования. Профилактическое обслуживание помогает направить все
мероприятия технического обслуживания на узлы, которые действительно
требуют ремонта. Согласно исследованиям, почти 50% всего объема работ,
выполняемых в ходе капитального ремонта при аварийной остановке производственного процесса, являются
необязательными.

ром с любым протоколом передачи данных. Интернет-интерфейс программы позволяет передавать информацию по сети
пользователя в режиме реального времени. В связи с возможностью отображать как стандартные параметры конфигурации,
так и специфические функции отдельного прибора, исключается необходимость в специальных инструментах для приборов разных производителей.
Поток данных в реальном времени со всех приборов отображается посредством использования инновационной предупреждающей системы цветовых кодов сообщений и серии
отдельных сигналов тревоги, что обеспечивает четкую картину рабочих параметров процесса и
позволяет легко и заблаговременно
идентифицировать возникающие проблемы. Информация в режиме реального времени, предоставляемая Metso
FieldCare о состоянии устройства в
рабочих условиях процесса, позволяет просматривать и сохранять данные,
достигая тем самым высочайшей точности в прогнозировании состояния
прибора. Предоставляемая программой информация позволяет прогнозировать состояние прибора и может
быть использована для составления
графика планового обслуживания,
обеспечивающего заблаговременный
заказ запчастей и планирование сервисных мероприятий.
Metso FieldCare снижает общие затраты на оборудование, поскольку она

«Компания Metso
давно находится в
авангарде разработчиков трубопроводной арматуры и добилась значительных
успехов в технологическом развитии
клапанов, приводов
и позиционеров для
удовлетворения потребностей клиентов
по всему миру»

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Предложение компании Metso включает в себя все инструменты, необходимые для реализации стратегии профилактического обслуживания не только регулирующей, но и запорной
арматуры. Основой этого набора инструментов, его базовой
платформой является программное обеспечение мониторинга конфигурации и состояния устройств Metso FieldCare. Это
универсальное программное обеспечение для мониторинга
интеллектуальных полевых устройств. FieldCare может использоваться для интерпретации диагностической информации,
поступающей от известных российскому потребителю позиционеров ND9000, контроллеров SwitchGuard, ValvGuard, а также
других подключенных полевых устройств.
Созданное на базе технологии FDT, Metso FieldCare ― это
полностью открытое программное обеспечение. Оно обеспечивает точную передачу информации по работе оборудования при вводе в эксплуатацию, непосредственной эксплуатации или ремонте оборудования. Metso FieldCare ― это единое
средство, которое дает возможность следить за любым прибо-
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сечной арматуры и вовремя осуществлять профилактическое
обслуживание. Применяя технологию FDT в сочетании с инструментом мониторинга состояния и конфигурации полевого
устройства FieldCare, ремонтные службы могут использовать
полученную информацию для более эффективного планирования графика технического обслуживания и для предотвращения непредвиденных отказов в работе. Это, в свою очередь,
гарантирует высокую надежность переключающих устройств и
большую экономичность в обслуживании.

может работать с любым прибором, с любым протоколом передачи данных.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ «УМНОЙ» ОТСЕЧНОЙ
АРМАТУРЫ
Как отмечалось ранее, «интеллектуальные» технологии ассоциировались прежде всего с регулирующей арматурой. И
это удивительно, так как запорная арматура часто занимает
немалую долю от общего числа участвующей в процессе производства арматуре. В нефтехимической промышленности эта
доля часто достигает 40%. Запорная арматура является одним
из наиболее распространенных компонентов в современных
технологических установках, но до сих пор не было широкого
применения «интеллектуальных» технологий в ее автоматизации.
И в этой области Metso является одним из первопроходцев.
Одной из новых разработок компании является интеллектуальный контроллер SwitchGuard. Продукт уникален, так как аналогичных разработок на рынке практически нет. SwitchGuard ―
это первое на рынке устройство, которое обеспечивает
возможность усовершенствованной диагностики отсечной арматуры.
SwitchGuard дает возможность контролировать открытие
и закрытие арматуры при отслеживании линейного изменения нагрузки. Это означает, что потребитель может отдельно
определять время открытия и закрытия и изменение нагрузки
хода. Данная функция особенно полезна для минимизации
воздействий давления на трубопровод (гидравлического удара). Благодаря уникальным возможностям диагностики, которые предлагает SwitchGuard, можно отслеживать состояние от-
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Отсечная арматура играет важнейшую роль в обеспечении
технологической безопасности современных предприятий. В
данном случае диагностика и проверка работоспособности
арматуры не просто дополнительная функция, а жизненная
необходимость.
Компанией Metso был разработан ValvGuard ― «интеллектуальный» контроллер для проверки запорной арматуры при
неполном ходе без риска прерывания производственного
процесса. ValvGuard имеет функцию автоматического испытания при частичном ходе (Partial Stroke Test, PST), испытания
на аварийное отключение и испытания внутренней пневматики. Состояние предохранительного узла можно постоянно
контролировать с помощью диагностических данных, полученных по результатам выполненных испытаний. Теперь нет
необходимости в дополнительных инструментах и установке
параллельного концевого выключателя, поскольку ValvGuard
оснащен не имеющей конкурентов на рынке пневматикой и
дополнительными внутренними концевыми выключателями.
ValvGuard интегрируется в промышленные сети FOUNDATION
и HART. Помимо повышенной безопасности, ValvGuard обеспечивает управление аварийной сигнализацией в режиме реального времени без лишних затрат.
Максимальная эксплуатационная надежность предохранительной арматуры достигается при дополнении функционала
устройства функцией диагностики ее работы. Помимо прочего,
контроллер обеспечивает меньшее время отклика на информацию о статусе и более простую интеграцию диагностической информации верхнего уровня в централизованную систему. Кроме того, использование устройства стало действительно
удобным.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Мы живем в век технологического прогресса, непрерывности процесса новых разработок в области диагностики трубопроводной арматуры, сотрудничества основных производителей средств автоматизации и растущего спроса со стороны
конечных пользователей. Компания Metso поддерживает использование открытых и стандартизированных технологий.
Они позволяют выбирать лучшие устройства для работы на
современном производстве и обеспечивают доступность и
применимость диагностической информации независимо от
имеющихся систем управления, безопасности и контроля активов.
Диагностика запорно-регулирующей арматуры играет сегодня ведущую роль в повышении эффективности производственных процессов, сокращении простоев и снижения затрат.
А это никогда не было таким необходимым, как в нынешней
нестабильной экономической ситуации.
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Зарубежное арматуростроение
Danfoss: подведение итогов 2014 года и новый прайс-лист в рублях

По состоянию на начало 2015 года доля выпускаемой в
России продукции ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования Danfoss составила более трети от
общего объема потребления на внутреннем рынке. Такие данные были озвучены после подведения итогов 2014 г. Высокая
степень локализации стала возможна благодаря инвестициям
в производство, оптимизации логистических схем и разработке технических решений, ориентированных на нужды отечественного потребителя.
Ввод в эксплуатацию третьего по счету российского завода
компании увеличит этот показатель. В частности, в сегменте
теплоснабжения локализация должна превысить 50%. Новое
предприятие будет построено в Нижегородской области, его
проектирование находится сейчас в завершающей стадии.
«Выбор в пользу дальнейшей локализации обусловлен не
только объективными макроэкономическими факторами,
но также растущим интересом к решениям «Данфосс»
в регионах. В июле 2014 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан. Аналогичное соглашение было подписано «Данфосс» и с правительством Республики Саха (Якутия)»,
— комментирует заместитель генерального директора
компании по связям с органами государственной власти
Павел Журавлев.
Как отмечает специалист, в рамках соглашения с РТ уже реализуется ряд энергосберегающих проектов в сфере теплоснабжения и промышленного производства. В январе 2015
года в Давосе президент республики Рустам Минниханов и
председатель совета директоров Danfoss A/S Нильс Кристиансен вновь обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
После этого представительная делегация компании посетила
Казань. Состоялась рабочая встреча сторон, на которой речь
шла о возможности создания в Татарстане еще одного нового
производства энергосберегающего оборудования.
Благодаря укреплению регионального партнерства, российский «Данфосс» завершил минувший год с хорошими показателями, несмотря на сложную общеэкономическую ситуацию.
Компания приняла участие в ряде крупных проектов. В числе
наиболее значимых — начало реконструкции системы теплоснабжения подмосковных Мытищ и Закамского теплового
узла Перми. Также оборудование компании установлено на
введенном в эксплуатацию минувшей осенью логистическом
терминале сети «АШАН» в подмосковном Томилино. Большой
проект с массовым применением частотных приводов элект-
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родвигателей был реализован в Ростовской области. Общий
оборот компании на внутреннем рынке составил более 200
миллионов евро.
Помимо участия в инженерных проектах, «Данфосс» постоянно обновляет и расширяет свой ассортимент. Так, в минувшем году начат выпуск новых регулирующих клапанов для
систем теплоснабжения, клапанных станций и электроприводов для промышленных систем холодоснабжения. Кроме того,
запущены в производство компоненты новой системы индивидуального учета тепла для многоквартирных жилых домов.
В 2014 году российским потребителям стала полностью доступна линейка продукции компании для систем отопления
индивидуальных коттеджей, широко известная и пользующаяся популярностью в мире. Запущен уникальный для нашей
страны онлайн-сервис, который позволяет сконфигурировать
систему отопления частного дома, подобрать необходимое
оборудование и тут же разместить заказ на него.
Появлению новых возможностей для расширения ассортимента на рынке промышленной электроники способствовала
заключенная в конце 2014 года сделка по слиянию с Vacon,
одним из мировых лидеров в области производства преобразователей частоты. Сумма сделки составила порядка 1 миллиарда евро. В 2015 году российский «Данфосс» не изменит
своим принципам. Компания собирается вывести на рынок несколько новых продуктов, в том числе разработанных и адаптированных специально для использования в России. Одна из
ожидаемых новинок — новая серия шаровых кранов.
К новостям же компании Danfoss в 2015 году относится,
прежде всего, переход теплового отдела Danfoss на новый
прайс-лист в рублях. Этот шаг был продиктован повышением удобства работы строительных и монтажных организаций,
приобретающих оборудование у официальных дистрибьюторов «Данфосс».
17 февраля компанией был зафиксирован обновленный
внутренний курс (1 евро = 67 рублей). Новый прайс-лист
отдела тепловой автоматики в рублевом эквиваленте полностью повторяет действующий на этот момент прайслист в евро при пересчете на введенный фиксированный
курс 1 евро = 67 рублей.
Прайс-лист в рублях действителен при соблюдении правил
действия акции — нахождения курса рубля, установленного
ЦБ РФ, в диапазоне от 67 до 77 рублей за 1 евро. В случае
установки ЦБ РФ официального курса евро вне данного коридора компания «Данфосс» либо снова будет работать по официальному курсу ЦБ и вернет в действие прайс-лист в евро,
либо перейдет на новое фиксированное значение курса для
исключения нового диапазона колебаний и обновит прайслист в рублях согласно этому новому фиксированному курсу.
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Чешский завод трубопроводной арматуры ARAKO расширил ассортимент
Начало года ознаменовалось для завода расширением территории продаж. В феврале MSA вышел на рынок Мексики,
отправив партию трубопроводной арматуры для компании
CUMEX (мексиканский филиал испанской группы Cuñado).
Завод отгрузил партию шаровых кранов диаметром 915 мм,
класса 600. Шаровые краны предназначены для строительства газопровода «Gasoducto Sásabe ― Guaymas», который
соединит северо-запад Мексики (г. Эль-Сасабе) и побережье
Калифорнийского залива США (г. Гуаймас).
«Данный заказ подтвердил востребованность продукции MSA на рынке Южной Америки. Мы планируем
и дальше активно сотрудничать с компанией CUMEX по
поставкам арматуры для газопровода «Gasoducto Sásabe –
Guaymas», а также участвовать в других энергетических
проектах Мексики», — прокомментировал председатель
правления MSA и исполнительный директор ГК «Римера»
Владимир Кононов.
В первом полугодии завод также отгрузит партию шаровых кранов в адрес транснациональной компании Emerson
Process Management для строительства газопровода «Los
Ramones South».
Кроме того, в 2015 году ожидается реализация контрактов
MSA с NET4GAS ― крупнейшим национальным оператором
газопроводов Чехии на сумму 4 миллиона крон, южнокорейской газовой компанией Korea Gas Corporation (38 миллионов
крон), мексиканской CUMEX, турецкой Zorlu Enerji, российским
«СИБУРом». Предметом нового контракта с крупнейшим нефтехимическим холдингом России являются шаровые краны
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диаметром 508 мм класса 600. Арматура данной конфигурации
разработана специалистами MSA впервые и была отгружена
заказчику до конца февраля в рамках реализации проекта по
расширению Белозерского ГПК.
«Сотрудничество с нефтехимическим холдингом «СИБУР» по поставкам арматуры MSA успешно продолжается с 2012 года. За это время нами было произведено
и поставлено заказчику несколько сот единиц запорной
арматуры общей стоимостью свыше 10 млн евро», ― поясняет Владимир Кононов.
По словам Романа Балажа, российский рынок остается одним из приоритетных для MSA, несмотря на кризис в отношениях между ЕС и РФ. Тем не менее, именно потеря российских
контрактов привела к снижению объемов выручки компании
по итогам 2014 года: «В то время как в 2013 году доля РФ
в обороте компании составляла 35%, в прошлом году она радикальным образом уменьшилась. В нынешнем году мы ожидаем,
что в Россию будет поставлено не более 10‒15% продукции.
Также мы занимаемся разработкой новых видов продукции
и продолжаем поиск новых рынков сбыта, которые позволили
бы нам компенсировать потери в РФ и Украине. Примером
может служить выход нашей продукции на рынок Мексики.
Кроме того, мы планируем развивать нашу деятельность на
рынках Южной Америки и Африки. Что касается новых видов
продукции, то мы совсем недавно завершили установку шиберной задвижки DN 1200 в рамках проекта строительства
самого большого нефтяного терминала в Гданьске и специальных запорных клапанов для Смоленской АЭС», ― поясняет
Роман Балаж.

Новости: Зарубежное арматуростроение

MSA: расширение территории продаж, новые проекты и контракты
Чешский завод MSA, принадлежащий российской группе «Римера», известный во всем мире производитель запорной арматуры больших размеров, подписал три контракта с национальной
нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Их сумма
оценивается в 200 миллионов крон.
Подписание контрактов с крупнейшей нефтяной компанией
мира по размеру нефтяных запасов и добыче нефти состоялось в рамках турне президента Чешской Республики Милоша
Земана по странам Ближнего Востока. В соответствии с ними
MSA поставит Saudi Aramco 11 шаровых кранов нестандартного
размера диаметром 1420 мм класса 600, предназначенных для
строительства крупнейшего газопровода в Саудовской Аравии,
а также трубопроводную арматуру для расширения маршрутов
нефти в стране.
«Мы долгое время работали над тем, чтобы выиграть
этот заказ, и нам удалось его получить в жесткой глобальной конкуренции. Арабский рынок является очень
требовательным с точки зрения качества, надежности и технической сложности, предъявляемым к продукции. Успех MSA обусловлен, прежде всего, собственным
уникальным ноу-хау, небольшими сроками поставок и
12-летним опытом успешного сотрудничества с этим
клиентом», ― комментирует заключение договора с
Saudi Aramco коммерческий директор MSA Роман Балаж.
«Помимо Ближнего Востока, изделия MSA пользуются спросом в Южной Корее, Китае, Индонезии, США и на европейском
рынке. Только в Китай MSA в прошлом году экспортировала продукции на сумму более 150 миллионов крон, а в Южную Корею
была поставлена арматура на 200 миллионов крон. Саудовской
компании будут поставлены, в частности, шаровые краны весом
35 тонн и высотой 3 метра, которые по сравнению с конкурентами обладают рядом преимуществ. За счет комбинации в конструкции двух седел, «твердого» и «мягкого» арматуру можно

использовать в агрессивной и слабоагрессивной средах. Кроме
того, применение технологии «trunnion stem» (двойная фиксация
шара «сверху» и «снизу» при помощи цапфы) продлевает срок
эксплуатации данной арматуры на 20–30%», ― поясняет Балаж.
Как сообщили в MSA, помимо нынешнего заказа, компания
поставит Saudi Aramco и арматуру высокого давления. Соответствующий документ был подписан с голландской компанией
Aramco Overseas Company B.V. ― дочерней компанией Saudi
Aramco. «Согласно контракту MSA поставит 205 шаровых кранов
диаметром 10–20 класса 900 ― 2500. На арматуру будет нанесено специальное антикоррозионное покрытие, которое защищает
продукцию от воздействия агрессивной среды, механических
повреждений и позволяет использовать ее при температуре до
650°С. Часть поставляемой арматуры будет оснащена редуктором, часть ― электроприводом. Общая сумма контракта составляет 5,3 млн евро. Срок выполнения заказа ― февраль-май 2015
года», ― рассказывает PR-менеджер MSA Ленка Грушкова.
Также в феврале этого года завод MSA отгрузил немецкой компании PEG Rohrleitungssysteme GmbH партию шаровых кранов.
Шаровые краны диаметром 16 дюймов, класса 900 предназначены для оборудования танкера Golar Eskimo, который будет
перевозить сжиженный природный газ по всему миру.
Данная арматура отвечает строгим требованиям заказчика ―
внешняя и внутренняя части крана выполнены из нержавеющей
стали. Нержавеющее исполнение обеспечивает надежную защиту конструкции в условиях агрессивной морской среды.
«При выборе поставщика запорной арматуры под данный проект мы руководствовались несколькими параметрами: стоимость, срок изготовления продукции и история сотрудничества. Отмечу, что конкуренция между
производителями арматуры очень высокая, но мы остановились на MSA», ― комментирует проектный менеджер компании PEG Карстен Ныхуис.
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Интервью: DUYAR
скорости вращения 2,5 тыс. оборотов
в минуту.
Armtorg: Какие самые выдающиеся
и интересные предложения для российского рынка компания может представить?
Е. К.: Их множество. Это и задвижки
с обрезиненным клином, и межфланцевые чугунные затворы на 25 атмосфер, и новый обратный клапан в полностью литом корпусе. Традиционная
арматура производится из чугуна. Есть
две позиции из стали ― сильфонный
клапан и обыкновенный сальниковый
клапан. Есть хорошие предложения из нержавеющей стали
на сильфонные компенсаторы. Обратные клапаны и сетчатые
фильтры производятся из латуни. Это делается для того, чтобы
покрыть сразу все нужды заказчика.

Евгений Николаевич Кириллов,
ведущий менеджер
Armtorg: Здравствуйте, Евгений! Рады вас видеть вновь на
стенде DYUAR, компании-производителя полного цикла, которая поставляет широкую номенклатурную линейку на российский рынок. Расскажите, как для вас начался 2015 год?
Е. К.: Добрый день. Мы рады быть участниками выставки
Aqua-Therm. У нас 2015 год начался хорошо. Несмотря на
кризис, есть постоянный спрос на нашу продукцию. В этом
году у компании DYUAR юбилей ― ей исполнилось 50 лет. Из
значимых событий стоит отметить получение сертификата на
пожарное оборудование. На российском рынке очень мало
производителей, занимающихся этим. Турецкая компания решила восполнить пробел.
Armtorg: Расскажите о ваших
преимуществах. Что получает потребитель, выбирая вас?
Е. К.: Потребитель получает гарантию, что все ― от литья до покраски
― произведено на заводе DYUAR.
Наша продукция европейского
стандарта качества. Каждая единица успешно проходит испытания на
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Armtorg: Как я понимаю, вы уже давно являетесь представителем компании DYUAR. Прокомментируйте ситуацию на
рынке.
Е. К.: Сначала компании было тяжело продвигаться, но потом она завоевала доверие. Сейчас планируется увеличить
срок гарантии на продукцию для водоканалов до 10 лет. Наши
цены привязаны к доллару. Турецкие представители говорят, что в этом году повышения цен не планируется. Но для
российского потребителя продукция станет дороже из-за валютной ставки. Мы будем стремиться, чтобы цены остались
конкурентоспособными, предоставлять возможности скидки и
искать другие пути.
Armtorg: Какая продукция DYUAR более востребована на
российском рынке?
Е. К.: Это балансировочные клапаны, задвижки с обрезиненным клином. В последнее время большой спрос на сильфонные клапаны.
Armtorg: Как вы думаете, готов ли сегодня российский рынок к импортозамещению?
Е. К.: Думаю, нет. Нужно как минимум 3‒4 года, чтобы выйти
на большие мощности и научиться делать то, что сейчас не
выпускается.
Armtorg: Поделитесь планами компании на 2015 год.
Е. К.: В нашей компании ожидается увеличение объемов
продаж. Также произойдет внедрение нового оборудования,
в том числе пожарного, и проведение семинаров по нему.
Еще планируется расширение дилерской сети, ближайшая высадка в Краснодаре.
Armtorg: Спасибо большое. И напоследок ― ваши пожелания читателям.
Е. К.: Желаю, чтобы 2015 год у всех
был успешным. И, конечно, здоровья.

Интервью: «НЕМЕН»
зана с экономической ситуацией. Говорить о заморозке проектов я бы не стал. Спад, конечно же, будет, но опыт нашей
компании позволит нам пройти и данный кризисный период
на рынке трубопроводной арматуры.
Armtorg: Расскажите о преимуществах вашей компании,
кроме заморозки цен.
Э.А.: Одно из преимуществ компании «НЕМЕН» ― это
сплоченная команда высококвалифицированных специалистов. Например, это инженерный отдел, который осуществляет помощь в подборе оборудования, предоставляет услуги по
проектированию и монтажу. Также ― это сервисное обслуживание. В прошлом году, помимо фиксации курса, мы провели
успешные переговоры с российскими заводами, в результате которых они будут изготавливать оборудование по нашим
чертежам. Это отдельная линейка отечественного оборудования, которая представлена в наших каталогах.
Armtorg: Расскажите о тенденциях компании в тендерных
закупках.
Э.А.: Мы активно участвуем в тендерах на электронных
площадках, так как это самостоятельный и эффективный канал реализации. А введение на рынок линейки российского
оборудования позволяет участвовать в большем количестве
объявляемых тендеров. Компания «НЕМЕН» осуществляет индивидуальный подход и доверительное отношение к каждому
клиенту, поэтому существуют различные условия сотрудничества: длительные отсрочки по платежам, наличие оборудования на складе, гибкая система скидок. По вопросам поставки
проблем не бывает, так как продукция есть в наличии на складе в Москве. Если клиенту необходима заказная продукция, то,
по договоренности с заводами, доставка будет осуществлена
в течение нескольких недель.

Эдуард Владимирович Антоненко,
начальник отдела продаж
Armtorg: Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Рады встретить вас на стенде компании «НЕМЕН». Расскажите, каким для
компании был 2014 год? Чем запомнился?
Э.А.: Прошедший год был успешным для нас. Компания
«НЕМЕН» приняла участие в различных проектах в сфере теплоснабжения, ЖКХ, водоснабжения, водоотведения, холодоснабжения, кондиционирования, газоснабжения, нефтехимии,
пищевой промышленности. Все проекты были выполнены
своевременно и качественно, что позволило нам еще больше расширить круг деловых связей. В конце 2014 года произошел резкий обвал валютного курса рубля, что, конечно же,
усугубило положение многих компаний, которые сотрудничают с европейскими странами. Но благодаря значительному
складскому запасу компания «НЕМЕН» зафиксировала цены
на оборудование.
Armtorg: Как вы расцениваете настоящую ситуацию на
рынке? Многие говорят о спаде, заморозке проектов.
Э.А.: Конечно, деятельность любой компании всегда свя-
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Armtorg: Как вы считаете,
готов ли российский потребитель к полному импортозамещению?
Э.А.: Мы видим, как
увеличивается доля российского производства на
рынке. Но в полной мере,
я считаю, данный переход
невозможен. Например,
пароконденсатная система
и регуляторы давления европейского производства
по качеству превосходят
отечественные аналоги. Но
здесь важную роль играет
поведение потребителя,
готов ли он платить за качество. Вопрос цены всегда
остается актуальным.
Armtorg: Кто был вашим
наиболее серьезным потребителем в 2014 году?
Э.А.: Для компании «НЕ-

Интервью: «НЕМЕН»

«Мы видим, как увеличивается доля российского
производства на рынке.
Но в полной мере, я
считаю, данный переход
невозможен»
МЕН» 2014 год ознаменовался крупными поставками. Например, для котельной башни «Исеть» в Екатеринбурге. Это актуальный проект для компании «НЕМЕН», так как в 2015 году
мы планируем там открытие офиса и склада. Также нашими
заказчиками были большие котельные в Кировской области.
Все котельные мы оборудовали полностью, за исключением
узлов учета и самих котлов.
Armtorg: Как организована ваша сервисная служба?
Э.А.: Существуют испытательные стенды и отдельный стенд,
который тестирует оборудование на конечном этапе производства. И согласно паспорту продукции компания «НЕМЕН»
осуществляет сервисные услуги.
Armtorg: Существует ли у вас система защиты от контрафакта?
Э.А.: Компания «НЕМЕН» является представителем многих
европейских и российских заводов, поэтому специалисты отрасли сразу могут отличить нашу
продукцию.
Armtorg: Сегодня среди читателей портала и журнала достаточно много проектных институтов. Хотели бы вы передать
им какие-нибудь пожелания
или рекомендации?
Э.А.: Наша компания регулярно разрабатывает новое
программное обеспечение для
удобства расчетов, просмотра
оборудования в формате 2D
и 3D. Мы всегда рады сотрудничеству!
Armtorg:
Расскажите о планах
компании в связи с
экономической ситуацией на рынке в
2015 году.
Э.А.: Нестабильная ситуация в экономике страны, растущая
инфляция, валютные ко-

лебания ― все это неизбежно оказывает негативное влияние
на любой рынок. Но, невзирая на экономическую ситуацию,
мы стабилизировали курс иностранной валюты для наших
клиентов! Также в 2015 году мы планируем открытие новых
региональных представительств компании «НЕМЕН».
Armtorg: Ваши пожелания читателям журнала, портала
Armtorg и, конечно же, проектным организациям и заказчикам.
Э.А.: Компания «НЕМЕН» искренне желает всем стабильности и успешных проектов! С 1992 года нашим неизменным
девизом является слоган «Качество в деталях», поэтому мы
приложим все усилия для дальнейшего плодотворного сотрудничества!

С П РА В КА
Компания «НЕМЕН» ― официальный представитель крупнейших
российских и европейских заводов в области промышленного
оборудования. Первостепенное значение компания уделяет качеству
поставляемых комплектующих и деталей, а также уровню оказываемого
сервиса.
Область деятельности компании «НЕМЕН»: теплоснабжение,
водоснабжение, газоснабжение, энергетика, нефтегазодобыча,
нефтегазопереработка, химическая промышленность, пищевая
промышленность, судостроение, коммунальное хозяйство,
проектирование, монтаж, сервисное обслуживание.
Оборудование изготовлено из материалов высочайшего качества
и произведено на основе современных технологий. В процессе
производства оборудования специалисты отделов ОТК заводовпроизводителей проверяют каждую деталь на соответствие технической
и конструкторской документации. Все заводы-партнеры имеют единые
показатели качества выпускаемой продукции, что подтверждается
наличием международного сертификата качества ISO 9001:2000.
Вся продукция компании «НЕМЕН» комплектуется полным пакетом
технической документации, а также соответствующими сертификатами
и разрешениями.
Компания возлагает на себя гарантийные обязательства по всему
перечню продукции. Наличие большого складского запаса, широкого
номенклатурного перечня, отработанная система поставок, отпуска
и отгрузки позволяют доставлять оборудование в кратчайшие сроки.
Высококвалифицированные инженеры и менеджеры компании
проконсультируют вас по подбору оборудования и окажут
инженерное сопровождение во время его монтажа.
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Интервью: «РОСТРАНСМАШ Трейд»

РОСТРАНСМАШ Трейд
Андрей Николаевич Евсеев,
главный инженер

Armtorg: Какие сильные стороны вашего предприятия можно обозначить сегодня?
А.Е.: Это отличный коллектив. Новейший парк высокопроизводительного оборудования. Стопроцентный контроль качества. Сравнительно небольшие сроки производства продукции. И ценовая политика ― определенная система скидок,
гибкий подход.

Armtorg: Здравствуйте, Андрей Николаевич! Рады приветствовать вас в цехах завода «РОСТРАНСМАШ Трейд». Пожалуйста, расскажите об истории предприятия, и что оно представляет собой в современное время?
Armtorg: Кто является вашим основным потребителем?
А.Е.: Добрый день. История предприятия начинается с 2003
А.Е.: Нельзя назвать кого-то одного. В число крупных погода. Собственное производство запорной арматуры начина- требителей входит «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»,
ется с 2011 года. В настоящее время мы можем предложить «Славнефть», Московский НПЗ, «Ванкорнефть» и другие предпотребителю довольно обширный ряд клапанов, задвижек, приятия, в основном нефтяного сектора.
обратных затворов и другой продукции. 2014 год для нас
сложился более удачно, чем предыдущий. Был поставлен
Armtorg: Как проходит сертификация на вашем заводе?
на производство ряд задвижек высокого давления, первые
А.Е.: Мы сертифицированы по техническому регламенту Тапромышленные партии уже нашли своего потребителя. Мы моженного союза, по ГОСТ 15150 (климатические испытания),
внедрили в производство систему прослеживания материала, ISO 9001-2011, имеем в составе предприятия аттестованную
готовых деталей, сборки. Сейчас остаются некоторые нюансы и аккредитованную лабораторию, а также с прошлого года
по корректированию системы. Мы участвуем во всех процес- наша продукция внесена в реестр «Газпрома».
сах, которые происходят в нашем городе, принимаем участие
в арматурном кластере.
Armtorg: Расскажите, что это значит.
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Интервью: «РОСТРАНСМАШ Трейд»

«Мы прошли определенную
школу для производства арматуры. Все для того, чтобы
понимать, куда идет продукция, какие могут быть последствия из-за ненадлежащего качества и прочее»

Armtorg: То есть, вы к импортозамещению готовы?
А.Е.: Да, к нам можно обращаться. Работа начинается с технического задания, проектирования, согласования, и далее
идет в производство.
Armtorg: А вообще, готов ли рынок и предприятия в целом
к импортозамещению, по вашему мнению?
А.Е.: Здесь необходим анализ. Если, например, взять задвижки, я думаю, готовы. Если шаровые краны, думаю, не готовы. Расширение производства – это в первую очередь станки.
А российское станкостроение, как мы понимаем, находится на
низкой ступени. Но надо стремиться, работать, и совместно у
нас все получится.

А.Е.: Мы прошли определенную школу для производства
арматуры. Все для того, чтобы понимать, куда идет продукция,
какие могут быть последствия из-за ненадлежащего качества
и прочее. То есть, на первом месте всегда идет контроль качества, а уже потом это трансформируется в сроки изготовления
продукта и его стоимость.
Armtorg: Как идет подготовка кадров в настоящее время?
А.Е.: Одно из самых важных качеств человека для нас ― это
его коммуникабельность и способность обучаться, чтобы он
мог адаптироваться в коллективе. Таким образом, мы создали
сплоченную команду. Любой рабочий может подойти с вопросом к инженеру или генеральному директору. У нас нет
панибратства, но все мы открыты для диалога и живем одним
общим делом.
Armtorg: Пройдясь по заводу, мы увидели полный цикл. Как
пришло понимание того, что нужно производить трубопроводную арматуру, а не продавать чью-то?
А.Е.: Продавать чужое рискованно. Продукция может оказаться некачественной, за что придется нести ответственность
и краснеть перед заказчиками. Создавая свое, ты нивелируешь эти процессы, знаешь все нюансы продукции. Нужно
работать непосредственно с потребителями, разговаривать
с ними, советовать. В качестве своей продукции мы уверены
на 100%, так как от начала и до конца с большой ответственностью подходим ко всем ступеням производства. Мы можем
спокойно пойти на дополнительные требования к нашей арматуре, если этого потребует заказчик.
Armtorg: Вы рассказывали, что перерабатывали какие-то
конструкции. У вас есть конструкторское бюро?
А.Е.: Есть конструкторский отдел, где инженеры занимаются
именно конструированием трубопроводной арматуры.
Armtorg: Поделитесь вашими планами по расширению номенклатуры.
А.Е.: Конечно же, мы будем заниматься импортозамещением. В настоящее время достигнуто соглашение с представителями «ЛУКОЙЛа» о том, что они предоставят нам образцы
из Америки, Германии и Франции, и далее будет разрабатываться совместная программа по замещению этих образцов
нашей продукцией.

Armtorg: Вы упоминали о Курганском кластере. Что вы ждете от него и каковы ваши впечатления от того, что уже есть?
А.Е.: В данное время наши коллеги выдвигают свои проекты
и обращаются к нам в основном в виду загрузки производства. Нам интересны проекты по литой заготовке, по испытательному центру, по изготовлению оснастки. Свои проекты
мы пока еще не выставили, но задумки есть по нескольким
направлениям.
Armtorg: Какие новинки запланированы у вас на ближайшее будущее?
А.Е.: В основном это арматура низкого давления для нефтяной сферы с повышенными требованиями и импортозамещение.
Armtorg: Ваши пожелания потребителям и нашим читателям.
А.Е.: Я смотрю в будущее с оптимизмом и думаю, что всем
работы хватит. Желаю набраться терпения и пережить этот год
без потерь. Желаю всем здоровья!
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История создания отечественной трубопроводной
арматуры высокого давления
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История создания отечественной трубопроводной
арматуры высокого давления имеет глубокие корни.
В ее основу легла проблема строительства установок для Военно-морского флота царской России.
В начале ХХ века одни
из наиболее совершенных
паросиловых установок
производились в Германии
и использовались для оснащения самых современных
кораблей, в том числе и в
России.

В период с 1917 по 1945
годы наша страна вынуждена
была приостановить разработки паровых установок на
критические и сверхкритичеВ. А. Задойный,
ские параметры.
главный конструктор
В 1948 году Министерство
«Энергомаш (Чехов) ―
энергетических станций поЧЗЭМ»
ручило особому конструкторскому бюро ГлавпромэнерЗакрытое акционерное общество
гомонтажа проект установки
«Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ»
сверхвысокого давления. НТО
на сегодня является крупнейшим
МЭС была передана фирме
поставщиком трубопроводной
«Шеффер и Буденберг» для
арматуры высокого давления,
разработки методики расчета
имеет многолетний опыт
и конструкции арматуры на
производства арматуры в
единстве с современной техникой, рабочие параметры 300 атм.
технологией и специалистами
и 600°С с выполнением в кавысокой квалификации.
честве примера нескольких
видов конструкции. Работа
В настоящее время ЗАО
была выполнена на немецком
«Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ»
языке, переведена на русский
разрабатывает и производит
и, в конечном итоге, передана
трубопроводную арматуру на
на Венюковский арматурный
рабочие среды «пар-вода» для
энергетики, в том числе ядерной, завод, где активно использовалась при проектировании
нефтегазовой, химической и
других отраслей промышленности, трубопроводной
арматуры
с условными проходами от 6 до
высокого давления.
800 мм на рабочее давление
Работа
была
проделасреды до 40 МПа и температуру
на большая, и ее описание
до 650°С. ЗАО «Энергомаш
достойно отдельной статьи.
(Чехов) — ЧЗЭМ» разрабатывает
Сегодня я вспомнил о ней
и производит технологическую
только с одной целью ― наоснастку, инструмент, средства
механизации и автоматизации, а помнить всем, что трубопроводная арматура ЧЗЭМ была
также другое технологическое
оборудование.
создана не на пустом месте,
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с использованием лучших достижений европейского арматуростроения. Качество и надежность этой арматуры подтверждены многолетним опытом эксплуатации. Реальный ресурс работы арматуры на ТЭС составляет 40 лет и более.
Многие предприятия на постсоветском пространстве до сих
пор копируют арматуру ЧЗЭМ и пытаются создать продукт, который соответствовал бы ей по надежности и качеству.
В этой связи меня просто удивила статья в журнале «Вестник арматурщика» «Итоги-2014. Часть 2» под названием «Модернизация клинового затвора задвижек производства ОАО
«ЧЗЭМ». Не буду пересказывать содержание статьи. Думаю,
все, кто интересуется арматуростроением, ее помнят. Отмечу
лишь следующее. Все задвижки ЧЗЭМ рассчитаны на полный
перепад, но мы не рекомендуем их использовать без байпасирования, т.к. это действительно снижает ресурс изделия, особенно учитывая «не очень чистую рабочую среду».
В распоряжении нашего завода имеется испытательная лаборатория, где на реальных параметрах раз в три года арматура
подвергается испытаниям. Производится наработка циклов
«открыто-закрыто» в объеме ресурса.
Кроме того, считаю нужным заметить, что некорректно использовать для сравнения задвижку, бывшую в эксплуатации
хотя бы незначительное время, с задвижкой, в которую был
установлен совершенно новый затвор. Тем более, что в процессе эксплуатации уплотнительные поверхности затвора получили повреждения по неизвестным причинам, а затем были
подрезаны на неизвестную величину. Уплотнительная поверхность тарелки черт. 881-150-5 СБ (плавка 298056), изображенной на фотографии, была выполнена плазменно-порошковой
наплавкой. Твердость наплавленной поверхности при высоте наплавки 3+1 мм в соответствии с требованиями чертежа
должна быть 41,5-51,5 HRC. Надеюсь, уважаемые ремонтники
знают, что уменьшение высоты наплавки в результате подрезки
неизбежно приводит к значительному уменьшению твердости
рабочей поверхности, а кроме того, к ухудшению химического состава поверхностного слоя, что приводит к повреждению
уплотнительной поверхности. Прежде чем включать в эксперимент вышеприведенную тарелку, необходимо было определить
соответствие качества наплавленной поверхности требованиям
КД и НД. Условия эксперимента, в рамках которого сравнивают
затвор с уплотнительными поверхностями, заведомо не соответствующими требованиям конструкторской документации,
с новым затвором, считаю, по меньшей мере, некорректными.
Надо заметить, что в статье размещено множество рисунков,
объясняющих причины появления задиров и способ борьбы
с ними. Начнем с того, что прогиб ― детская болезнь проектировщика и лечится она просто ― увеличением толщины и т.п. На
фотографии тарелки, принадлежащей ЧЗЭМ, изображены задиры, расположение которых прямо противоречит смыслу статьи, и
авторов это нисколько не смущает! По их теории задиры должны
начинаться с внутреннего диаметра уплотнительной поверхности,
но в действительности они начинаются с середины уплотнения,
т.к. необходимо учесть, что тарелка на фото развернута на 90°.
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Уважаемые авторы не
дают объяснения этим
задирам, хотя оно очень
простое. При движении
затвора вверх при полном перепаде тарелка
некоторое время скользит по седлу, прижимаясь к нему и не открывая
проточной части. На рисунке 1 показан момент,
когда тарелка находится в крайнем положении, при котором
еще действует полный перепад давления, но площадь контакта «тарелка-седло» при этом минимальна. В этот момент
и возникают на уплотнительной поверхности нагрузки, которые могут привести к задирам, и именно в тех местах, где
площадь минимальна. На прилагаемом мною рисунке эти
места заштрихованы сеточкой.
Данное явление основательно описано в упомянутом мною
в начале статьи переводе МЭС ОКБ на стр. 149. Арматурщики
с более или менее приличным стажем работы могли видеть
такое «сплошь и рядом».
В конце статьи не могу не упомянуть о том, что рабочая среда на отечественных тепловых станциях далека от нормативной документации. В ней присутствуют всевозможные абра-

Рисунок 1

зивные компоненты, частицы стружки и т.п. Попадание таких
элементов на уплотнительные поверхности в корне меняет баланс сил и приводит к появлению задиров, особенно часто это
происходит в первый момент после монтажа изделия.
Тех читателей, кто поверил, что найдена панацея от задиров
уплотнительных поверхностей запорной арматуры, должен
разочаровать ― это не так.
Уважаемые изобретатели! Рекламируя свое изобретение, не следует вводить читателей в заблуждение. Анализ должен быть полным, с учетом всех аспектов рассматриваемой проблемы.

«Вестник aрматурщика»

91

Разработки

«РЭП Холдинг» выводит на российский
рынок новую газовую турбину T16
4 марта 2015 года в Москве в рамках выставки POWER GEN
2015 «РЭП Холдинг» объявил о запуске в производство новой
индустриальной газовой турбины 16 МВт T16 для нефтегазовой промышленности и объектов энергетики.
В рамках презентации была представлена информация о
технических особенностях новой ГТУ и ее конкурентных преимуществах, а также были продемонстрированы перспективы
ее применения для строительства современных генерирующих
энергоблоков.
Разработанная в партнерстве с GE Oil & Gas, новая газовая
турбина T16 будет обеспечивать механический КПД 37%, поднимая стандарты эффективности и надежности для ГТУ в диапазоне мощностей 10-20
МВт. Новая турбина будет применяться для
строительства и
модер низ ации объектов
энергетических и топливных компаний, а
также на объектах
газовой отрасли.
Т16 — это новый
стандарт газовых
турбин класса 16 МВт.
Данная турбина относится
к классу промышленных ГТУ с длительным ресурсом и широкими возможностями по сервисному обслуживанию на объектах
эксплуатации. Может использоваться как в качестве механического привода, как и в качестве привода турбогенератора.
Системы ГТУ 16 МВт стандартизированы по всем его вспомогательным компонентам с целью максимального повышения
общих эксплуатационных характеристик.
Основные показатели:
16,5 МВт — мощность на валу
37% — КПД, механический привод
36% — КПД, электрический (простой цикл)
80% — КПД, комбинированное производство электроэнергии и тепла
200 000 часов — полный жизненный цикл
Выбросы NOx — не более 25 ppm.
Новая двухвальная газовая турбина Т16 может применяться
в составе газотурбинных энергоблоков, парогазовых установок
и газоперекачивающих агрегатов.
Благодаря оптимальной номинальной мощности (16,5 МВт)
и частоте вращения выходного вала (7800 об/мин), T16 идеально подходит для работы в составе ГПА (газотранспортных
систем) современных компрессорных станций, используемых
для транспортировки газа.
Эта газовая турбина может найти применение в установ-
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ках с утилизацией тепла уходящих газов. Температура уходящих газов T16 на номинальном режиме составляет 490ºC,
что обеспечивает КПД (коэффициент использования тепла
топлива) 80% в комбинированном производстве электроэнергии и тепла.
Эксплуатационные особенности
• Новая турбина характеризуется высокой надежностью
и эксплуатационной готовностью.
• T16 отличается эксплуатационной гибкостью в широком
диапазоне нагрузки. Высокий КПД при пониженных выбросах
достигается в диапазоне нагрузки от 20% до 100%. Благодаря конструкции топливной системы, а также систем управления двигателя
и сгорания,
сезонная
настройка
камеры сгорания не требуется.
• Модульная
конструкция Т16 и
облегченный доступ
к вспомогательным
системам значительно
упрощают техобслуживание и содержание газовой турбины.
• Компоновка Т16 на опорной раме обеспечивает «боковую
выкатку» частей высокого и низкого давления, а также установки в целом, что позволяет произвести ее замену всего за 24
часа, сокращая время вынужденного простоя.
• Газовая турбина имеет встроенные устройства для дистанционного контроля и диагностики, обеспечивающие сбор комплексных данных и их передачу в пределах панели управления.
• Высокий КПД и низкие выбросы (NOx≤25 ppm) в широком
рабочем диапазоне делают эксплуатацию новой газовой турбины исключительно гибкой.
Весь цикл произзводства ГТУ, включая сборку и испытания,
будет осуществляться на производственных площадках «РЭП
Холдинга» в Санкт-Петербурге.
Разработка газотурбинного двигателя T16 началась в 2013
году. Комплектные агрегаты, включая все вспомогательные системы и средства управления, планируются к выпуску на рынок
в начале 2016 года.
Пресс-служба ЗАО «РЭП Холдинг»:
Дарья Жиндецкая, ведущий менеджер по связям с общественностью
d.zhindetskaja@reph.ru
www.reph.ru
Тел.: +7 (812) 448 22 09 (доб.3347)
Моб.:+7 (921)755 46 51

Характеристики материалов,
применяемых для изготовления
деталей энергетической арматуры,
и опыт их эксплуатации

Справочник инженера

В. Б. Какузин

Данная статья продолжает серию публикаций признанного Специалиста в арматуростроении и просто человека,
память о котором до сих пор живет в сердцах многих арматуростроителей - Владимире Бенционовиче Какузине.
В статье рассказывается об основных способах упрочнения, применяемых в отечественной теплоэнергетической
трубопроводной арматуре. Кроме того, автор подробно останавливается на видах уплотнений, причинах их выхода из
строя и подробном описании материалов, применяемых при изготовлении арматуры для ТЭС.

Детали арматуры по условиям работы можно объединить в следующие основные группы: корпусные (корпус
и крышка); детали затвора и регулирующего органа (тарелка, золотник и седло); шток (шпиндель), крепежные
изделия (шпильки, гайки); резьбовые пары.
Различные условия работы обуславливают предъявление к
различным группам деталей различных требований. Наиболее высоки требования к деталям затворов и регулирующих
органов, эксплуатационная надежность которых решающим
образом определяет качество функционирования арматуры.
Выбор материалов для изготовления корпусных деталей
производится заводами-изготовителями исходя из параметров среды, при которых они будут эксплуатироваться. При
этом учитываются прочностные характеристики материалов
не только в исходном состоянии, но и их изменение в процессе длительной эксплуатации при рабочих температурах.
ЧЗЭМ для работы на паре при температуре 545 и 560°С
корпуса арматуры изготовлял из литой стали 15Х1М1ФЛ, при
температуре 540°С ― из стали 20ХМФЛ, для работы на воде
корпуса изготовлялись из стали 20ГСЛ или из стали 25Л.
Длительное время для изготовления корпусов арматуры высоких параметров (Рр≥9,8 МПа) с условным проходом до 100
мм Чеховский завод «Энергомаш» (ЧЗЭМ) применял стальные
поковки, а начиная со 100 мм ― стальное литье. Затем использование стального литья для изготовления корпусов арматуры сократилось. Для изготовления запорной арматуры,
наряду с литыми, завод применяет штампосварные и цельноштампованные корпуса. Штампосварные корпуса изготовляются из трех штампованных деталей: двух полукорпусов
и горловины, сваренных между собой электронно-лучевым
способом. Материал для изготовления корпусов, работающих на паре с температурой 545 и 560°С ― сталь 15Х1М1Ф, с
температурой 540°С — 20ХМФ, работающей на воде — сталь
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15ГС и 25. Условия работы деталей затворов определяются
температурой, давлением, скоростью потока, конструктивным
исполнением изделия и местом его установки в схеме энергоблока.
В пусковой период работы энергоустановок уплотнительные
поверхности деталей затворов подвергаются воздействию
грата, шлака, окалины и других твердых частиц, содержащихся
в потоке среды. При нестационарных режимах работы во время пусков и остановов теплосилового оборудования элементы затворов испытывают отрицательно действующие периодические перепады температуры (теплосмены), достигающие
250‒350°С. Одной из причин преждевременного выхода из
строя регулирующих или запорно-регулирующих органов является эрозионное повреждение элементов проточной части.
Характер и интенсивность износа зависят от перепада давлений на регулирующих органах, геометрии проточной части
и эрозионной стойкости материала деталей, испытывающих
кавитационное воздействие потока среды.
Для регулирующей арматуры игольчатого и плунжерного
типа характерен износ в виде щелевой эрозии иглы, плунжера и седла, для шиберной задвижки в виде эрозии и задирания поверхности шибера и седла, для поворотной заслонки в
виде щелевой и ударной эрозии золотников. Опыт эксплуатации показал, что арматура, работающая на перегретом паре,
меньше подвергается эрозии, чем арматура, работающая на
воде или влажном паре. Степень эрозионного износа деталей
проточной части тем больше, чем выше перепады давлений
на клапанах.
Исходя из условий работы арматуры ТЭС, материалы
уплотнительных поверхностей деталей затворов должны удовлетворять следующим требованиям:
• быть стойкими против эрозионного разрушения в условиях щелевого и ударного воздействия потока среды и иметь

Публикации
эрозионную стойкость не ниже эрозионной стойкости аустенитной стали типа 12Х18Н10Т; эрозионная стойкость стали
12Х18H10Т принята равной 1.
• обладать высокой стойкостью против задирания поверхности контакта при возникновении в рабочих условиях удельных
нагрузок в пределах 60‒150 МПа;
• иметь твердость уплотнительной поверхности 38‒48 HRC
при 20°С и 35‒45 HRC при рабочих температурах;
• обладать минимальным коэффициентом трения между
уплотнительными элементами;
• быть стойкими против общей коррозии: в рабочих условиях коррозионная стойкость уплотнительных поверхностей
деталей затвора должна быть на уровне стали 12Х18Н10Т;
• обладать стойкостью против межкристаллитной коррозии;
• иметь высокую стойкость против «схватывания» при закрытом положении затвора;
• сохранять структурную стабильность в процессе длительной
эксплуатации при рабочих температурах (не менее 10 000 ч.);
• иметь хорошие технологические свойства при механической обработке; шероховатость уплотнительной поверхности
должна быть не ниже Ra=0,32 мкм.
В основе выбора должна лежать возможность максимального использования тех свойств материалов, которые для
затворов данной конструкции арматуры и конкретных условий их работы являются наиболее важными. Одновременно
необходимо учитывать экономические и технологические показатели применяемых материалов и способы изготовления
уплотнительных элементов.
В настоящее время основной способ изготовления уплотнительных поверхностей деталей затвора ― наплавка твердыми сплавами. В зависимости от условий работы арматуры
(в запорной ― стойкость против образования задиров и
схватывания между уплотнительными парами; в регулирующей ― стойкость против ударной и щелевой эрозии, в предохранительной ― теплосмены и т.п.) ― применяются следующие марки электродов: ЦН-6 (в модификации ЦН-6Л) типа
ЭН-0Х17Н7С5Г2-30, ЦН-12(в модификации ЦН-12М) типа ЭН1Х16Н8М6С5Г4 и ЦН-2 типа ЭН-У18К62Х30В5С2-40 по ГОСТ
10051-75.
За рубежом для наплавки уплотнительных поверхностей
применяют в основном стеллиты, содержащие до 60% кобальта. Отечественными аналогами кобальтовых стеллитов являются электроды ЦН-2 (ГОСТ 10051-75) ― при наплавке при помощи электросварки и сплав ПР-ВЗК (ГОСТ 21449-75) ― при
газовой наплавке.
С развитием способа плазменно-дуговой наплавки ЧЗЭМ
для наплавки уплотнительных поверхностей седел и тарелок
запорных задвижек начал применять в виде гранулированных
порошков сплавы на основе никеля, легированные кремнием
и бором ХН80СР2 и ХН80СР3 (ГОСТ-21448).
Из наплавочных износостойких материалов наибольшее распространение при производстве и ремонте арматуры получили
электроды ЦН-6Л. Получаемый при наплавке этими электродами сплав 0Х17Н8С6Г технологичен, имеет малую склонность к
растрескиванию в процессе наплавки и при резких изменениях
температуры в процессе эксплуатации. При температурах около 500°С и выше он термически упрочняется с повышением

твердости, при этом выше нормируемого предела. Это свойство
наплавленного металла положительно влияет на его противозадирную стойкость при сухом трении, но недопустимо в предохранительных клапанах, уплотнительные поверхности которых при закрытии испытывают ударное воздействие.
При наплавке уплотнительных поверхностей электродами
ЦН-12М получается сплав типа 13Х16Н8М6С5Г4Б. Наплавку
этими электродами проводят с предварительным и сопутствующим подогревом до 500°С. Сразу после наплавки производят отпуск в течение 1 часа (при 700...900°С ― при наплавке на детали из перлитных сталей и при 800...900°С ― при
наплавке на детали из аустенитных сталей) с последующим
замедленным охлаждением. Наплавленный металл обладает
высокой твердостью при рабочих температурах и устойчивостью против общей и межкристаллитной коррозии применительно к условиям работы пароводяной арматуры. Однако
электроды ЦН-12М менее технологичны, чем ЦН-6Л, поскольку наплавленный сплав имеет склонность к растрескиванию
и пониженную термостойкость.
Коррозионная и эрозионная стойкость относительно стали
12Х18Н10Т уплотнительной поверхности, наплавленной электродами ЦН-6Л равна 0,9, электродами ЦН-12 ‒ 1.01, электродами ЦН-2 ‒ 1,44, порошком ХН80СР3 ‒ 4,5.
В условиях периодических теплосмен (нестационарный
режим работы) образование трещин происходит в сплавах
ЦН-12М ― через 25 теплосмен, ЦН-2 ― через 750 теплосмен, ЦН-6Л ― через 1000 теплосмен, Х80СР3 ― через 1250
теплосмен. Трещины образуются, преимущественно, в зоне
сплавления, переходя в наплавленный металл.
Для устранения коробления уплотнительных поверхностей в процессе эксплуатации необходимо, чтобы
коэффициенты линейного расширения наплавленного слоя и основного металла были близкими по значению. Для этого при наплавке углеродистых и перлитных
сталей необходимо наплавлять подслой аустенитными
электродами марки ЭА-395/ 9.
В последние годы ГНПП «Мотор» (г.Уфа), используя опыт,
накопленный в авиационном моторостроении, отказалось
от выполнения наплавленных уплотнительных поверхностей.
Предприятие поставляет на ТЭС тарелки и шиберы, изготовленные из стали ЭИ 961-Ш (13Х11Н2ВМФ), уплотнительные
поверхности которых подвергаются упрочнению методом
ионной имплантации.
Сталь ЭИ 961-Ш относится к сталям мартенситного класса.
Сопоставление прочностных характеристик этой стали с прочностными характеристиками сталей 25Х2М1ФА, 38Х2МЮА,
12ХМФ, традиционно используемых основным поставщиком
энергетической арматуры для ТЭС, Чеховским заводом «Энергомаш» для изготовления шпинделей и обойм, показывает, что
сталь ЭИ 961-Ш имеет более высокие прочностные характеристики. Так, при режиме термической обработки этой стали:
закалке при температуре 1000 – 1020°С с последующим охлаждением в масле или на воздухе и отпуском при температуре
540–590 с охлаждением на воздухе она имеет временное сопротивление σв=110 кгс/мм2 и предел текучести σт=95 кгс/мм2. У
стали 25Х2М1Ф данные значения этих величин равны соответ-
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Таблица 1
Параметр
Скорость воды

Диапазон скоростей воды
30-50

Св. 50-100

Твердость НБ, более

250

250

300

Эрозионная стойкость

0,25

0,5

0,75

ственно 83 и 68 кгс/мм2. Высокие прочностные характеристики
этой стали подтверждены опытом эксплуатации изготовленных
из нее деталей на ряде московских ТЭЦ. Так на ТЭЦ-26 из стали
ЭИ 961Ш были изготовлены шиберы клапанов Др-1 и Др-2, которые работают в очень тяжелых условиях: перепады давлений
на них в процессе пусков блоков доходят до 25 МПа. Ревизия
клапанов после трех лет эксплуатации показала, что уплотнительные поверхности шиберов не имеют эрозионного износа,
задиров и трещин, благодаря чему не требуют наплавки и шлифовки, что требовалось ранее при использовании шиберов,
изготовленных из стали 12ХМФ с наплавкой уплотнительной
поверхности электродом ЦН-6Л. На ТЭЦ-12 ревизия главной
паровой задвижки DN 300 после четырех лет эксплуатации не
выявила каких-либо дефектов на уплотнительных поверхностях
тарелок, изготовленных по этой технологии.
При выборе материалов для уплотнительных поверхностей
затворов, штоков и других элементов арматуры, работающих
в условиях скоростного потока среды, необходимо пользоваться экспериментальными данными по их относительной
эрозионной стойкости. Рекомендуемые значения требуемой
относительной эрозионной стойкости материалов при непре-
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рывном ударном действии потока и его твердости в зависимости от скорости воды приводятся в таблице 1.
Так как одной из основных причин эрозионного разрушения проточной части арматуры является кавитационное воздействие потока среды, каждый регулирующий орган должен проверяться на возможность возникновения кавитации
в процессе дросселирования в нем рабочей среды. Однако
при этом критерий кавитации Кс не зависит от свойства материалов элементов проточной части. Поэтому наряду с перепадом давлений, при котором возникает кавитация ΔРкав,
определяемым по коэффициенту начала кавитации, важное
значение приобретает перепад давления ΔРэр, при превышении которого возможен эрозионный износ материалов проточной части. Значение ΔРэр в МПа, рекомендуется оценивать
по эмпирической формуле:
ΔРэр = 4,0 Кh
Значения Кh для некоторых сталей и наплавочных сплавов,
применяемых для изготовления деталей проточной части
дроссельно-регулирующей арматуры, приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Детали проточной части

Материал деталей

Коэффициент эрозионной
стойкости Кh

Перепад давления
ΔРэр, МПа

1
Корпус, патрубки,
Седло, шибер

2
Сталь 25
ГОСТ 1050-88

3
0,0055

4
0,022

Сталь 25Л
ГОСТ 977-75

0,0055

0,022

Сталь 20
ГОСТ 1050-88

0,0056

0,022

Сталь 30Х13
ГОСТ 5949-75

0,258

1,0

Сталь 14Х17Н2
ГОСТ 5949-75

0,74

2,95

Сплав на основе никеля
ХН80СР2

0,83

3,32

Сплав на основе железа
ЦН-6

0,90

3,6

Корпус, патрубки, шток, плунжер (шибер), седло,
защитные рубашки

Сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5949-75

1,0

4,0

Уплотнительные и контактные поверхности затвора,
плунжер

Сплав на основе железа ЦН-12
Сплав на основе кобальта ЦН-2

1,12
1,44

4,5
5,75

Шток, плунжер (золотник),
Седло
Шток

Уплотнительные поверхности седла и плунжера
(шибера)

Данные для оценки эрозионной стойкости материалов
деталей проточной части регулирующих органов
Основываясь на известных значениях Кh для каждого материала, а также допустимых перепадах давления, необходимо оценивать пригодность этих материалов для конкретных условий.
Величина ΔРэр изделия в целом должна определяться по
материалу детали проточной части, имеющему минимальный
коэффициент эрозионной стойкости Кh. Такой подход позволяет экономически обоснованно подбирать материалы деталей затворов. При низких значениях ΔРэр поверхности деталей подлежат защите.
Это касается, прежде всего, корпусов регулирующих клапанов водяной арматуры, изготовленных из углеродистой стали
25Л и 20ГСЛ, скорости воды в выходном патрубке которых достигают 80 м/с. Участки проточной части за сужением в затворе всех без исключения регулирующих органов, корпуса которых изготовлены из материалов с пониженной эрозионной
стойкостью, подлежат упрочнению путем нанесения эрозионностойких наплавок (например, электродами типа ЭА-395/9)
или установки в них защитных рубашек.
В арматуре, через которую в процессе эксплуатации среда
может протекать в обоих направлениях, должна быть предусмотрена защита всей проточной части.
Выбор регулирующих органов для конкретных условий работы с учетом кавитационных характеристик и эрозионных
свойств материалов деталей проточной
части позволяет существенно повысить
надежность и срок службы энергетической арматуры ТЭС.
Штоки (шпиндели) работают в условиях постоянного или периодического
трения при высоких тепломеханических
нагрузках, подвергаются различного рода
напряжениям сжатия, изгиба, кручения,
находятся в контакте с сальниковой набивкой и резьбовой втулкой ходового

узла. Для штоков должна выбираться сталь, имеющая высокое
сопротивление релаксации, стабильные механические свойства, достаточную жаростойкость, высокую коррозионно-эрозионную стойкость. Кроме того, во время перемещения штока
его цилиндрическая поверхность не должна задираться при
удельной нагрузке до 4 кгс/мм2. Для исключения электролитической коррозии штока (шпинделя) в зоне сальниковой камеры необходимо выбирать такое сочетание материалов штока
и крышки (в которой находится сальник), которое обеспечивало бы минимальную разность потенциалов. Экспериментально установлено, что при разности их потенциалов от 30 до
40 мВ и сопротивлении набивки от 200 до 400 Ом электролитическая коррозия не возникает. Опыт эксплуатации показывает, что снижению интенсивности коррозии штоков в зоне
контакта с сальниковой набивкой способствует применение
для уплотнения вывода штоков из крышки колец из терморасширенного графита.
Опыт эксплуатации показал, что получившие наибольшее
распространение для изготовления штоков (шпинделей)
стали 25Х2М1Ф и 38Х2МЮА имеют низкую коррозионную
стойкость. Сталь 38Х2МЮА характеризуется коррозионной
стойкостью 4...5 баллов по десятибалльной шкале, что соответствует уносу материала 0,06 мм/год на рабочих режимах,
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сталь 25Х2М1Ф характеризуется коррозионной стойкостью
6...7 баллов, что соответствует уносу материала 0,42 мм/год.
В связи с этим на многих ТЭС при ремонтах арматуры штоки
(шпиндели) из указанных марок стали заменяются штоками,
изготовленными из жаропрочных титановых сплавов, характеризующихся коррозионной стойкостью 1 балл, что соответствует уносу материала менее 0,01 мм/год. Титановые сплавы
имеют высокие прочностные характеристики. Так, сплав ВТ9
имеет временное сопротивление разрыву σв=110 кгс/мм2

(1078 МПа), предел текучести σ0,2=98 кгс/мм2 (960 МПа). Опыт
эксплуатации штоков из титановых сплавов показывает, что
они практически не подвергаются коррозии в зоне контакта
с сальниковой набивкой. Поэтому более высокая стоимость
штоков из титана окупается снижением затрат на ремонт при
их последующей эксплуатации.
Материалы, применяемые для изготовления штоков (шпинделей) арматуры различного функционального назначения,
приведены в таблице 3.

Таблица 3 ― Прочностные характеристики материалов, применяемых ЧЗЭМ для изготовления штоков (шпинделей)
Наименование
арматуры

1
Запорные клапаны

Задвижки

Регулирующие клапаны

Рабочая среда

Материал,
защитное покрытие
Предел
текучести,
σ0,2

Временное сопротивление на разрыв
σ в.

кгс/мм2(МПа)

кгс/мм2(МПа)

3
30Х13
ГОСТ 5632-72
25Х1МФА
ГОСТ 20074-72
Химическое
никелирование

4
≥70 (686)
≥68 (666)

5
≥90 (882)
≥83 (813)

6
≥5 (49)
≥6 (58,8)

Вода

38Х2МЮА
ГОСТ 4543-71
Антикоррозионное
азотирование

≥85 (833)

≥100 ( 980)

≥9 (88,2)

Пар

25Х2М1ФА
ГОСТ 20072-74

≥68 (666)

≥83 (813)

≥6 (58,8)

Вода,
Пар

38Х2МЮА.
ГОСТ 4543.
Антикоррозионное
азотирование

≥85 (833)

≥100 (980)

≥9 (88,2)

14Х17Н2
ГОСТ 5632-72

≥85 (833)

≥110 (1078)

≥5 (49)

Х35БТ
ТУ 14.1.1.272-72

≥50 (490)

≥75 (735)

≥6 (58,8)

25Х2М1Ф
ГОСТ 20072-74

≥68 (666)

≥83 (813)

≥6 (58,8)

3
Вода
Пар

Повышение коррозионной и эрозионной стойкости деталей из перлитных и теплостойких сталей может быть обеспечено карбонитрацией деталей арматуры. Карбонитрация ―
это жидкостное азотирование в расплавах солей. Этот метод
разработан и доведен до промышленного применения в институте ЦНИИТМАШ С. Г. Цихом (контактные телефоны: (495)
675-87-21, 981-14-92, моб. 903-759-07-84). Карбонитридный
слой существенно повышает износостойкость и снижает коэффициент трения поверхностных слоев контактирующих деталей. При его применении отпадает необходимость последующей механической обработки. Институт принимает заявки
на обработку деталей у себя или организует внедрение этого
процесса на заводах, изготавливающих арматуру.
Таким образом, на основании проведенного анализа
можно сделать следующие выводы об эксплуатационной надежности материалов деталей арматуры:
1. Эрозионный износ выходных патрубков регулирующей
арматуры связан с несовершенством конфигурации проточной части шиберных клапанов и низкой эрозионной стойкостью материалов, из которых она изготовлена. Для его исклю-
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Ударная
вязкость ак (KCU)
кгс м/см2
(Дж/см2)

чения проточная часть клапанов должна быть защищена
рубашкой из аустенитной стали или наплавкой аустенитными
электродами.
2. Электроды, применяемые Чеховским заводом «Энергомаш», обеспечивают высокую коррозионную и эрозионную
стойкость наплавленных уплотнительных поверхностей, но
уступают по задираемости применяемым для этой цели зарубежными фирмами сплавам типа стеллита.
3. Широко применяемые для изготовления шпинделей (штоков) стали 38Х2МЮА, 25Х1МФА, 25Х2М1ФА с различными
защитными покрытиями (химическое никелирование, азотирование) имеют низкую стойкость против коррозии и эрозии.
Хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации шпиндели,
изготовляемые из стали 14Х17Н2. Высокую коррозионную и
эрозионную стойкость имеют шпиндели, изготовляемые из
титановых сплавов.
4. Стойкость деталей арматуры может быть существенно
повышена путем применения новых методов химико-термического упрочнения деталей: ионная имплантация, карбонитрирование.

Стандартизация

Стандартизация
Продолжается работа по созданию Стандарта Системы качества шаровых кранов
По итогам заседания Рабочей группы НП «РТ» компания
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» в декабре 2014 г. подготовила вторую редакцию проекта Стандарта Системы качества
в сфере теплоснабжения ― СТО НП «РТ» 70264433-4-9 «Стальные цельносварные шаровые краны для водяных тепловых
сетей. Общие технические требования».
Проект СТО НП «РТ» устанавливает требования к стальным
цельносварным шаровым кранам для систем теплоснабжения,
а также обеспечивает максимально высокое качество тепловых
сетей при новом строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте в соответствии с положениями Федерального закона
№190-ФЗ «О теплоснабжении».
Кроме того, проект СТО НП «РТ» обеспечивает унификацию
конструкций и габаритно-присоединительных размеров стальных цельносварных шаровых кранов.

В январе 2015 г. проект был направлен на рассмотрение
членам Совета по инновациям и системе качества, в состав
которого входят руководители крупных теплоснабжающих организаций РФ для формирования предложений и замечаний.
В настоящее время компания ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» приступила к подготовке третьей редакции проекта
СТО НП «РТ» с целью дальнейшего его одобрения и утверждения в установленном порядке.
Соответствие требованиям СТО НП «РТ» будет являться одним из обязательных условий при внесении компании-производителя в «Реестр организаций, соответствующих системе
качества Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» в блок «Изготовители стальных шаровых кранов
для систем теплоснабжения».

На территории России введены стандарты оборудования для дуговой сварки
В Росстандарте подписан приказ о введении в действие
на территории Российской Федерации межгосударственных
стандартов в сфере оборудования для дуговой сварки. Стандарты вводятся для добровольного применения в качестве
национальных стандартов РФ с 1 января 2016 г.
ГОСТ IEC 60974-2–2014 «Оборудование для дуговой
сварки. Часть 2. Системы жидкостного охлаждения»,
идентичный международному стандарту IEC 60974-2:2013
«Оборудование для дуговой сварки. Часть 2. Системы
жидкостного охлаждения» устанавливает требования к системам жидкостного охлаждения, используемым в промышленной и профессиональной дуговой сварке и родственных
процессах для охлаждения частей оборудования, в том числе
сварочных горелок и определяет требования к конструкции
и требования безопасности.
ГОСТ IEC 60974-3–2014 «Оборудование для дуговой
сварки. Часть 3. Устройства зажигания и стабилизации
дуги», идентичный международному стандарту IEC 609743:2013 «Оборудование для дуговой сварки. Часть 3. Средства зажигания дуги и стабилизаторы» определяет требования безопасности для промышленных и профессиональных
устройств зажигания и стабилизации дуги, используемых
в дуговой сварке и родственных процессах.
ГОСТ IEC 60974-5–2014 «Оборудование для дуговой
сварки. Часть 5. Механизм подачи проволоки», идентичный международному стандарту IEC 60974-5:2013
«Оборудование для дуговой сварки. Часть 5. Механизмы
подачи проволоки» устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и к безопасности промышленного
и профессионального оборудования, предназначенного для
подачи сварочной проволоки и используемого при дуговой
сварке и родственных процессах.
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ГОСТ IEC 60974-8–2014 «Оборудование для дуговой
сварки. Часть 8. Пульты подачи газа для сварочных систем
и систем плазменной резки», идентичный международному стандарту IEC 60974-8:2009 «Оборудование для дуговой сварки. Часть 8. Пульты подачи газа для сварочных
систем и систем плазменной резки» устанавливает требования к безопасности и эксплуатационным характеристикам
устройств (пультов) подачи газов, предназначенных для использования горючих газов или кислорода.
ГОСТ IEC 60974-11–2014 «Оборудование для дуговой
сварки. Часть 11. Электрододержатели», идентичный
международному стандарту IEC 60974-11:2010 «Оборудование для дуговой сварки. Часть 11. Электрододержатели» определяет требования к безопасности и к рабочим
характеристикам электрододержателей.

Стандартизация

1 февраля вступил в силу новый ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой
промышленности. Общие технические условия»

1 февраля 2015 года на территории Российской Федерации
вступил в действие новый стандарт, который будет применяться
производителями, органами по сертификации, специалистами
в области промышленной трубопроводной арматуры.
С первого дня февраля действует национальный стандарт
ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов
газовой промышленности. Общие технические условия».

Документ входит в следующие классификаторы и разделы:
Классификатор ISO23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Национальные стандарты 23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Классификатор ISO75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ,
ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Национальные стандарты 75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Стандарт распространяется на трубопроводную арматуру
с номинальными диаметрами до DN 1400 на номинальные
давления до PN 400, применяемую на объектах добычи, подземного хранения, переработки, транспортировки, распределения и потребления газа, и устанавливает общие технические
требования к запорной, регулирующей, предохранительной и
обратной трубопроводной арматуре при ее проектировании,
изготовлении, приемке, испытаниях, транспортировке, монтаже,
эксплуатации, ремонте, хранении и утилизации.
Стандарт не распространяется на устьевую (фонтанную)
арматуру, арматуру конденсатопроводов, на трубопроводную
арматуру для рабочей среды с содержанием сероводорода
(Н2S) более 7 мг/м3, а также арматуру морских газопроводов
и газопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных газов. Стандарт может быть использован для подтверждения соответствия.

Государственная услуга по внесению в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности
предоставляется в соответствии с новым Административным регламентом
15 января 2015 года Министерство Юстиции РФ зарегистрировало Приказ Ростехнадзора № 260 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра
заключений экспертизы промышленной безопасности», подписанный в ведомстве 23 июня 2014 года.
Новый Административный регламент устанавливает, что
Ростехнадзор является ответственным за оказание услуг по

внесению в реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности. Услуга должна быть предоставлена в течение
5 рабочих дней со дня предоставления заявителем всех необходимых документов. В случае отказа, уведомление должно
быть направлено заявителю также в течение 5 рабочих дней.
Кроме того, в регламенте перечислены требования к документам, необходимым для получения государственной услуги.
Стоит отметить, что данный реестр уже начал действовать с 27
января 2015 года.

Выполнена работа по переводу на русский язык и техническому редактированию стандарта Американского
института нефти API 520 – 8 версия
2007 год. В начале 2007 года НПАА и Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) заключили лицензионное соглашение № 2007-102697 на право официального
перевода стандартов API на арматуру с целью некоммерческого внутреннего использования и распространения в рамках
Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей.

Редактирование выполнено техническим экспертом О.Н.
Шпаковым. В настоящий момент ведется работа по переводу
и редактированию: API 6D - 24 версия и API 520 - 9 версия.
Примечание: В соответствии с лицензионным соглашением
с API №2013-107830 переводы стандартов API предоставляются членам НПАА на безвозмездной основе по письменной
заявке, только на бумажных носителях.
Хронология переводов и работы стандартов API в секторе российского арматуростроения:

2011 год. Между НПАА и Американским институтом нефти
(American Petroleum Institute, API) подписано лицензионное
соглашение № 2011-105396 о продлении прав ассоциации
официально осуществлять перевод стандартов API, техническое редактирование переводов и распространять их среди
членов Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей.
2013 год. Между НПАА и Американским институтом нефти
(American Petroleum Institute, API) подписано лицензионное
соглашение № 2013-107830 о продлении прав ассоциации
официально осуществлять перевод стандартов API, техническое редактирование переводов и распространять их среди
членов НПАА.
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Продолжается работа по созданию стандарта Системы качества применительно к шаровым кранам
По итогам заседания Рабочей группы Некоммерческого
партнерства «Российское теплоснабжение» от 21 ноября
2014 г. компания «ЧелябинскСпецГражданСтрой» в декабре 2014 г. подготовила 2-ю редакцию проекта стандарта
Системы качества в сфере теплоснабжения:

из обязательных условий при внесении компании-производителя в «Реестр организаций, соответствующих системе качества
Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»
в блок «Изготовители стальных шаровых кранов для систем
теплоснабжения».

• СТО НП «РТ» 70264433-4-9 «Стальные цельносварные шаровые краны для водяных тепловых сетей. Общие технические
требования» (далее – проект СТО НП «РТ»).

Справка:
Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» создано в августе 2003 г. группой общественных организаций: Российской Ассоциацией
«Коммунальная энергетика», Межрегиональной ассоциацией энергонадзора, Ассоциацией энергоменеджеров, ЗАО
«Роскоммунэнерго», НП «Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной
теплофизике», Региональной общественной организацией «Академический центр теплоэнергоэффективных технологий
г. Санкт-Петербурга» и др.

Проект СТО НП «РТ» устанавливает требования к стальным цельносварным шаровым кранам для систем теплоснабжения и
служит:
• целям обеспечения максимально
высокого качества тепловых сетей при
новом строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте в соответствии с
положениями Федерального закона
№190-ФЗ «О теплоснабжении» по запрещению подключения к системам
теплоснабжения тепловых сетей, на
которые не предоставлена гарантия
качества в отношении работ по строительству и примененных материалов
на срок менее чем десять лет;

«Проект СТО НП «РТ»
устанавливает требования к стальным
цельносварным шаровым кранам
для систем
теплоснабжения»

• целям унификации конструкций и габаритно-присоединительных размеров стальных цельносварных шаровых кранов для
обеспечения принципа стандартизации и взаимозаменяемости;
• для формирования технических требований при проведении закупок теплоснабжающими организациями стальных
шаровых кранов.
В январе 2015 г. проект СТО НП «РТ» был направлен на рассмотрение членам Совета по инновациям и системе качества,
в состав которого входят руководители крупных теплоснабжающих организаций РФ, для формирования предложений
и замечаний.
В настоящее время ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
приступило к подготовке третьей редакции проекта СТО НП
«РТ» с целью дальнейшего его одобрения и утверждения в
установленном порядке.
По результатам утверждения СТО НП «РТ» будет направлен
в теплоснабжающие организации РФ для начала применения.
Соответствие требованиям СТО НП «РТ» будет являться одним
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Партнерство содействует
своим Членам в реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения, в установлении эффективных взаимоотношений теплоснабжающих организаций, администраций и надзорных органов, отвечающих за качество
теплоснабжения, и защищает их профессиональные
интересы.

В настоящее время членами Партнерства являются более 100 организаций различной направленности:
теплоснабжающие организации, предприятия-производители оборудования для теплоснабжения, центры
энергосбережения, учебные, научно-исследовательские и проектные институты и др.
Партнерство взаимодействует с органами государственной власти, административными и надзорными
органами, отвечающими за качество теплоснабжения,
представляет интересы теплоснабжающих организаций в федеральных органах власти. Для реализации передовых научно-технических достижений при решении
проблем в области теплоснабжения функционируют
специализированные Управления, имеющие в своем составе высококвалифицированных специалистов.

Выставки

Выставки

13-я Московская международная выставка «Нефть и газ»/MIOGE 2015 — главное событие
года в нефтегазовой отрасли

Приглашаем принять участие со стендом в 13-й Московской
международной выставке «НЕФТЬ и ГАЗ»/MIOGE 2015 (23–26
июня 2015 года, ЦВК «Экспоцентр»), которая является местом
встречи крупнейших нефтегазодобывающих компаний, поставщиков оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли, специалистов-нефтяников.
ВЫСТАВКА «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2015
Крупнейшая международная нефтегазовая выставка в России
Эффективная площадка для решения отраслевых задач
1000 компаний-участников более чем из 40 стран
25 000 кв. м выставочной площади
30 000 посетителей — специалистов нефтегазовой отрасли
В рамках выставки — 12-й Российский Нефтегазовый Конгресс
ЦВК «Экспоцентр» — одна из лучших выставочных площадок
Москвы
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Геология и геофизика
Добыча нефти и газа
Транспортировка и хранение нефти и газа
Переработка нефти и газа
Экологическая, промышленная и пожарная безопасность
Автоматизация и КИП
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
Геология и геофизика нефти и газа
Разработка и добыча нефти и газа
Разработка, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых
скважин на суше и в море
Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа
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Переработка нефти и газа
Сервисные услуги
Реализация нефти, газа и нефтепродуктов
Строительство объектов нефтегазовой промышленности
Экологическая, промышленная и пожарная безопасность
Оборудование для нефтегазовой промышленности
Трубы, трубопроводы и трубопроводная арматура
Системы автоматизации
Программное обеспечение
Контрольно-измерительные приборы
Лабораторное оборудование
Энергетическое и электротехническое оборудование
Кабельная продукция
Сварка
Инструменты
Связь и телекоммуникации
Грузоперевозки и логистика
Подбор персонала

ТРАДИЦИОННЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«Башнефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Зарубежнефть»,
«Интегра», «Римера», «Роснефть», «Татнефть», «Транснефть»,
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), ABB, Cameron,
Caterpillar, CNPC, Emerson, GE, National Oilwell Varco, Schneider
Electric, Weatherford, Yokogawa Electric, национальные группы
Германии, Италии, Канады, Китая, Норвегии, США, Тайваня,
Финляндии, Франции, Швеции, Южной Кореи
12-й Российский Нефтегазовый Конгресс/RPGC 2015
пройдет в рамках выставки MIOGE 2015 (23–25 июня 2015
года).

Выставки

С 20 по 23 мая 2015 года в городе Уфа в выставочном комплексе «ВДНХ – ЭКСПО» состоятся XXIII
международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Нефтегазовый форум – крупнейшие мероприятия
нефтегазовой отрасли России
Нефтегазовый форум и
выставка «Газ. Нефть. Технологии» традиционно
проходят при поддержке
Министерства энергетики
Российской Федерации и
Правительства Республики
Башкортостан. Республика
Башкортостан ― крупнейший нефтедобывающий
регион страны, центр
химической промышленности и машиностроения,
обладающий высоким инвестиционным рейтингом и наименьшим инвестиционным
риском.
На территории Республики Башкортостан созданы мощные
территориальные и минерально-сырьевые комплексы производств, включающие нефтедобычу и нефтепереработку, органическую и неорганическую химию. Выставка «Газ.Нефть.
Технологии ― 2015» и Нефтегазовый Форум включены в План
председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2014-2015 годах, утвержденный
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и План участия Министерства энергетики Российской Федерации в конгрессных и выставочных мероприятиях, проводимых на территории
Российской Федерации и за рубежом.

PHOENIX CONTACT (Germany ), SAMSON AG (Germany), Aplisens
(Poland), Swagelok (USA) и другие.
Данное мероприятие предоставляет уникальный шанс
участия более чем в 20 профильных конференциях, круглых
столах и семинарах, а также возможность за короткие сроки
оценить уровень развития отрасли, провести маркетинговые
исследования, укрепить деловые связи с существующими
партнерами, установить новые деловые контакты и увеличить
объем продаж.
Итоги выставки «Газ. Нефть. Технологии ― 2014 » и Нефтегазового Форума:
• 15 000 кв. м выставочной площади (брутто)
• 443 компании из 35 регионов России и 15 стран ближнего
и дальнего зарубежья ― Австрии, Великобритании, Германии,
Израиля, Италии, Польши, США, Чехии, Швейцарии, Швеции,
Украины, Республики Беларусь, Японии
• 10 700 зарегистрированных посетителей, среди которых
представители министерств и ведомств, руководители и специалисты отраслевых предприятий России и зарубежных стран
• 25 профильных научно-практических конференций
с проведением пленарного заседания, круглых столов, семинаров и презентаций.

Выставка имеет сертификат Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI и официальный статус «UFI Approved Event».
В ней ежегодно принимают участие более 400 ведущих представителей отрасли России и зарубежных стран, которые оценивают
выставку как наиболее эффективный способ демонстрации новинок своей продукции и технологий. Среди участников выставки ― АК « Транснефть», «АНК «Башнефть», «Татнефть» имени В.Д.
Шашина», «ТаграС - Холдинг », « Нижнекамскнефтехим », «Уралсибнефтепровод», «Газпром нефтехим Салават», «Востокнефтезаводмонтаж», «Синтез - Каучук», «Пакер», «Башнефтегеофизика» ,
«Буринтех», Группа компаний «Гидромашсервис», Emerson (USA),

Экспозиция международной выставки «Газ.Нефть.Технологии – 2015» пополнилась отечественными
и иностранными компаниями
Международная выставка «Газ.Нефть.Технологии – 2015»
расширила линейку представляемой продукции. Среди новинок выставки – оборудования и инструменты для бурения и КРС,
винтовые насосы, станки-качалки, РТИ, взрывозащищенное
и общепромышленное вентиляционное оборудование, компрессорное и газораспределительное оборудование, материалы для
прокладки трубопроводов, трубопроводная арматура, сенсоры
и датчики давления.
Среди компаний, подтвердивших участие в выставке «Газ.
Нефть.Технологии – 2015»: EPLAN (Москва), CONFIND SRL (Ру-
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мыния), Doruk Endustri Proval (Турция), CONFLOW (Италия),
SIEMENS (Германия), LEISTRITZ NUERNBERG (Германия), «УРАЛНЕФТЬСЕРВИС» (Екатеринбург), «Измеркон» (Санкт-Петербург),
Зеленодольский завод имени А.М.Горького, «ФЕРРУМ-С» (Златоуст), Краснодарский компрессорный завод, «Ксилон» (Уфа),
«ЭнергоАрм» (Санкт-Петербург), «Клапан» (Москва), «Риттал»
(Москва), «Уралэнергопром» (Уфа).
Выставка «Газ.Нефть.Технологии» и Нефтегазовый Форум ―
уникальная возможность для эффективного делового общения
на самом высоком уровне!

