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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Колпинский хет#трик
«Ижорские заводы» отгрузили уникальное оборудование для Туапсинского НПЗ
Одна из наиболее ярких
промышленных новостей
минувшей недели пришла
из Колпино, что под Санкт
Петербургом. Одно из
крупнейших предприятий
российского тяжелого ма
шиностроения — знамени
тые «Ижорские заводы»
(входят в Группу ОМЗ, ос
новной акционер — Газп
ромбанк) совершили небы
валую отгрузку сразу трех
гигантских сосудов — ре
акторов
гидрокрекинга,
предназначенных для ООО
«РН Туапсинский НПЗ»
(ОАО «НК Роснефть»).
Один из трех реакторов —
уникален по своим весога
баритным характеристи
кам (с его созданием уста
новлен новый националь
ный рекорд). Вся же про
цедура ознаменовала ус
пешное и своевременное
завершение выполнения
крупнейшего ответствен
ного заказа, в рамках кото
рого предприятие освоило
целый ряд эксклюзивных
технологических компе
тенций. Факт торжествен
ной отгрузки стал еще од
ним доказательством того,
что при обеспечении адек
ватной программы модер
низации российское тяже
лое машиностроение (ко
торое было и остается ос
новным локомотивом на
циональной индустриали
зации) способно решать
технически самые слож
ные задачи по созданию
новейшего оборудования
мирового уровня.

Инновационные
реакторы
Современный этап разви
тия отечественной нефтепере
работки проходит под знаком
необходимости радикальных
технологических
перемен.
Острая потребность в глубо
ком техперевооружении ведет
к поиску наиболее подходя
щих производителей оборудо
вания. Важно, что у российс
ких машиностроителей есть
адекватные по ценам, срокам и
качеству предложения.
Подтверждение этому —
созданные на «Ижорских за
водах» реакторы гидрокре
кинга для Туапсинского НПЗ,
это инновационные высоко
технологичные изделия, кото
рые полностью отвечают зада
чам завтрашнего и послезавт
рашнего развития отечествен
ного нефтеперерабатывающе
го комплекса, с учетом его пе
рехода его на выпуск продук
ции по куда более жестким
экологическим критериям.
Новые реакторы предназначе
ны для глубокой переработки
нефти и получения высокока
чественного топлива стандар
та Евро5.
Изготовление
реакторов
было успешно завершено ле
том этого года. Вес двух реак
торов — более 600 т каждый,
третий сосуд — рекордсмен по
весогабаритным характерис
тикам: его высота — более 40
м, диаметр — более 5 м, вес —
около 1400 т. Такое изделие
производятся в Российской
Федерации впервые.
Совсем недавно — в июне
этого года — на «Ижорских за
водах» в присутствии предста
вителей Ростехнадзора успеш
но прошли гидравлические ис
пытания одного из контракт
ных реакторов для Туапсинс
кого НПЗ — реактора гидрок
рекинга второй ступени. Вес
реактора — свыше 600 т. Цель
гидравлических испытаний —
проверка герметичности всех
сварных и механических сое
динений изделия перед отгруз
кой заказчику. Такие же скру
пулезные испытания были
проведены по всем отгружен
ным реакторам.
Тот факт, что старейшее в
России предприятие, основан
ное Петром Великим и отме
чающее в этом году 290 лет, из
готовило такие уникальные
изделия, предназначенные для
модернизации отечественного
нефтегазового комплекса, —
является значимым событием
для российского машиностро
ения. На сегодняшний день на
«Ижорских заводах» в соответ
ствии с контрактом, заклю
ченным в 2010 году, в произво
дстве находятся еще три реак
тора для ООО «РН Туапсинс
кий НПЗ» с аналогичными ве
согабаритными характеристи
ками, которые будут отгруже
ны заказчику до конца текуще
го года.

Победа в тендере
В августе 2010 года в ново
стных сводках промелькнуло

сообщение, что в тендере «НК
Роснефть» на поставку круп
нотоннажного нефтехимичес
кого оборудования для ООО
«РНТуапсинский НПЗ» побе
дил российский производи
тель — крупнейший нацио
нальный холдинг тяжелого ма
шиностроения Группа ОМЗ в
лице входящих в холдинг
«Ижорских заводов». В рамках
подписанного по итогам тен
дера контракта предполага
лось изготовить шесть тяжело
весных емкостных аппаратов,
предназначенных для глубо
кой переработки нефти и по
лучения высококачественного
топлива (Евро5). Общая мас
са поставляемого оборудова
ния — более 5 тыс. т.
Соперниками
петербур
гского предприятия по кон
курсу были хорошо известные
в мире компаниипроизводи
тели из целого ряда стран, в
том числе из Китая и Южной
Кореи. На «финишной пря
мой» тендера из иностранцев с
ижорцами боролись две италь
янские и две японские компа
нии. Первоначально соперни
ков было на порядок больше,
но во время тендера они отсея
лись, так как не выдерживали
условий заказчика по качеству.
Следует учитывать и еще один
усложняющий работу фактор.
Туапсинский НПЗ расположен
в прибрежной зоне Черного
моря и практически в городс
кой черте. Поэтому важность
надежности оборудования —
чрезвычайно возрастает, в том
числе — по соображениям эко
логии. В итоге лучшие условия
по критерию цена/качест
во/сроки предложили ижорс
кие машиностроители.
Тогда же определили, что
разработка рабочей конструк
торской и технологической до
кументации будет выполнена
специалистами «Ижорских за
водов», при том, что лицензиа
ром
проекта
выступает
Chevron
Lummus
Global

(США) — одна из крупнейших
мировых энергетических ком
паний. Проектирование и из
готовление емкостных аппара
тов для Туапсинского НПЗ
проходило не только по рос
сийским нормативным доку
ментам для оборудования неф
техимического производства,
но и в полном соответствии с
требованиями кода ASME
(сертификатами на работы по
ASME «Ижорские заводы»).
Хочется особо отметить, что
в данном случае победа в столь
сложном тендере на поставку
реально инновационного обо
рудования лучшего в мире тех
нологического уровня была
для «Ижорских заводов» ни
чуть не неожиданной. При
этом — не первой, и не послед
ней. Пережив тяжелейший пе
риод девяностых и начала
двухтысячных, уникальное по
своей истории (это же те самые
знаменитые петровские «Ад
миралтейские заводы»!), по
своему опыту и по своим воз
можностям предприятие с
приходом нового стратегичес
кого партнера в лице Газпром
банка сумело не только вер
нуть себе почти окончательно
траченные позиции на внут
реннем и мировом рынках
уникального атомного обору
дования, но и оказаться в
списке мировой производ
ственной элиты создателей
сложнейшего оборудования
для нефтепереработки. Выиг
ранный тендер «НК Роснефть»
— яркое тому доказательство.
А поставка созданного в рам
ках этого контракта для Туапсе
оборудования — бесспорный
дополнительный аргумент в
пользу не только собственно
«Ижорских заводов», но и все
го национального машиност
роения.

Именитый заказчик
Современный этап разви
тия отечественной нефтепере
работки проходит под знаком

необходимости радикальных
технологических
перемен.
Острая потребность в глубо
ком техперевооружении ведет
к поиску наиболее подходя
щих производителей оборудо
вания. Важно, что у российс
ких машиностроителей есть
адекватные по ценам, срокам и
качеству предложения. Дан
ный проект — прямая иллюст
рация этой истины.
Туапсинский НПЗ в Крас
нодарском крае является
частью вертикально интегри
рованной структуры НК «Рос
нефть» с момента ее основа
ния. Это наиболее выгодно
расположенный завод компа
нии и единственный российс
кий НПЗ на побережье Черно
го моря. Корме того, это также
и наиболее заслуженный НПЗ
компании «Роснефть»: предп
риятие было введено в эксплу
атацию в 1929 году. Завод спе
циализируется на выпуске мо
торного топлива.
Мощность завода составля
ет 4,4 млн т (32,2 млн барре
лей) нефти в год. Завод перера
батывает западносибирскую
нефть, которая поставляется
по системе трубопроводов АК
«Транснефть», а также нефть,
добываемую на юге России и
поставляемую на НПЗ по тру
бопроводам АК «Транснефть»
и железнодорожным транс
портом.
Туапсинский НПЗ находит
ся в непосредственной бли
зости от принадлежащего
«Роснефти»
Туапсинского
нефтеналивного терминала.
Это позволяет поставлять на
экспорт около 90% продукции
завода. Оставшаяся часть неф
тепродуктов реализуется на
внутреннем рынке сбытовыми
предприятиями, в том числе
через собственные АЗС «Рос
нефти». Глубина переработки
нефти в 2010 году составила
52,9%.
Необходимо отметить, что в
программе развития перераба

тывающего сектора «Роснеф
ти» особое место занимает
проект расширения мощнос
тей Туапсинского НПЗ, кото
рый предполагает рост мощ
ностей переработки с 5 до 12
млн т (c 37 до 88 млн баррелей)
в год. Фактически речь идет о
строительстве на территории
действующего НПЗ нового
современного завода с индек
сом сложности Нельсона око
ло 8 и выходом светлых неф
тепродуктов 90%. При этом ав
томобильное топливо, произ
водимое на НПЗ, будет соотве
тствовать классам 4 и 5 (экви
валент Евро4 и Евро5).
Туапсинский завод отлича
ется наиболее выгодным геог
рафическим положением сре
ди перерабатывающих активов
«Роснефти», что определяет
высокую экономическую эф
фективность проекта по рас
ширению его мощностей. Ука
занный проект реализуется в
два этапа. Первый этап, кото
рый планируется завершить
уже в этом году, включает стро
ительство установки первич
ной переработки нефти ЭЛОУ
АВТ12 с секцией гидроочист
ки нафты, а также объектов
общезаводского
хозяйства.
Второй этап, который плани
руется завершить в 2014 году,
включает в себя строительство
установки гидрокрекинга ва
куумного газойля и гидроочи
стки дизельного топлива, уста
новки по производству водо
рода, изомеризации и гидро
очистки нафты, установки ка
талитического риформинга,
производства серы, установки
флексикокинга.

Эксклюзивная
отгрузка
При всех абсолютно выве
ренных технологических дос
тоинствах нового оборудова
ния, нельзя не отметить и то,
что его отгрузка в адрес заказ
чика стала сама по себе не име
ющей аналогов транспортной

операцией. Впервые в истории
«Ижорских заводов» единов
ременно были отгружены сра
зу три сосуда, один из которых
— с уникальным весом и раз
мерами. Сами сосуды и их ко
личество потребовали нес
кольких дней на проведение
погрузочной операции.
7 августа последний из трех
реакторов выехал из цеховых
ворот «Ижорских заводов». 10
августа специализированные
транспортеры с сосудами пе
ресекли железнодорожные пу
ти Октябрьской железной до
роги в районе пос. Металлост
рой, для чего движение поез
дов на этом участке дороги по
Московскому и Мурманскому
направлениям было приоста
новлено. Более того: специ
альные дрезины во время про
езда транспортеров с реактора
ми «приподнимали» контакт
ные провода над железной до
рогой. После этого сосуды
проследовали на грузовой при
чал «Ижорских заводов» в по
селке УстьСлавянка, где были
погружены на баржи и 13 ав
густа отошли от пристани в
направлении заказчика. Кста
ти, вторая партия реакторов
для Туапсинского НПЗ, также
состоящая из трех сосудов, бу
дет отгружена аналогичным
образом в третьем квартале
этого года.

Опыт
и компетенции
Надо сказать, что предпри
ятия ОМЗ имеют достаточно
богатый опыт поставок обору
дования для нефтепереработ
ки и нефтехимии. Более того:
ОМЗ в сегодняшнем виде мо
жет поставлять практически
весь комплекс оборудования
для нефтеперерабатывающих
предприятий, за исключением
специфических составляю
щих, которые по требованию
западных компанийлицензи
аров поставляют, как правило,
иностранные производители.

Это внутрикорпусные устрой
ства, печи, насосы, оборудова
ние КИП и особые теплооб
менные аппараты.
Практически все остальное
— входит в линейку предложе
ний ОМЗ. Тем более, что реа
лизуемая на предприятиях
холдинга при участии Газп
ромбанка масштабная (реко
рдная для отрасли) программа
модернизации обеспечивает
предприятия техническими и
технологическими возмож
ностями создавать продукцию
максимальных конкурентных
достоинств.
Так, например, из линейки
оборудования для НПЗ входя
щий в Группу ОМЗ «Глазовс
кий завод «Химмаш» может
поставлять широкий спектр
емкостного оборудования ве
сом до 6065 т, а кроме того —
металлоконструкции (в том
числе для вертикальных резер
вуаров от 5 тыс. т до 20 тыс. т),
теплообменники, абсорберы,
колонное оборудование и т.д.
Еще одно предприятие хол
динга — «Криогенмаш» — име
ет производственные возмож
ности поставлять уникальное
оборудование до 70 т, модерни
зируя существующие и созда
вая новые производства тех
нических газов, в том числе —
для нефтехимических предп
риятий.
Екатеринбургский «Урал
химмаш», также входящий в
ОМЗ, по своим технологичес
ким возможностям способен
изготавливать создавать широ
кую линейку оборудования
для НПЗ — от легких абсорбе
ров, сепараторов, стрипперов,
стуберов, колонн и коксовых
камер — до реакторов гидро
очистки по 350 т.
«Ижорские заводы» облада
ют просто уникальными ком
петенциями по производству
сверхтяжелых реакторов. Это
могут быть сосуды для гидрок
рекинга, гидроочистки, сепа
раторы высокого давления и

так далее. Таких предприятий,
как «Ижорские заводы» — не
более семи на всю планету.
При этом «Ижорские заводы»
имеют сертификацию по
ASME и европейским стан
дартам, а это крайне важно,
так как работа по технологиям
лицензиаров предполагает вы
полнение всех международ
ных жестких требований по
качеству.
Получается, что холдинг
ОМЗ в целом объективно спо
собен «закрывать» практичес
ки всю линейку по основному
оборудованию для нефтепере
работки. В том числе поэтому
в последние годы так часто в
деловых СМИ озвучивают
факты выигранных предприя
тиями Группы ОМЗ тендеров
на поставку оборудования для
нефтепереработки и нефтехи
мии. Ведь при высоком каче
стве ОМЗ предлагают выгод
ные цены, добиваясь (в том
числе за счет комплексности и
оптимизации производства)
снижения себестоимости и
сокращения издержек.
При этом Группа ОМЗ гото
ва обеспечить создание и стро
ительство нефтеперерабатыва
ющих установок в комплексе.
То есть, холдинг изготавливает
оборудование, доставляет его,
монтирует и реализует пуско
наладочные работы. ОМЗ, на
верное, единственная в России
холдинговая компания, кото
рая обладает полным спектром
компетенций для выполнения
такого рода заказов. Причем,
по адекватным ценам и с соб
людением всех российских
технических регламентов. При
этом благодаря партнерству с
Газпромбанком предприятия
холдинга технологически ак
тивно развиваются. Выполне
ние сложнейшего заказа «НК
Роснефть», отгрузка по кото
рому была ювелирно выполне
на на прошлой неделе, очеред
ное и очень яркое тому доказа
тельство.

