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СТРАТЕГИИ

Космические достижения и перспективы
Опыт сотрудничества Газпромбанка и «Криогенмаша» позволяет сохранять и развивать уникальную отрасль
Виктор Теперев
Для развития промышлен
ности нужны инвестиции,
это является аксиомой.
Для развития инновацион
ных наукоемких отраслей
инвестиций требуется еще
больше. И бесценны пре
цеденты, когда у таких
предприятий появляются
стратегические инвесто
ры. Примером может слу
жить участие Газпромбан
ка в развитии российского
атомного энергомашиност
роения или производства
оборудования для нефте
перерабатывающих произ
водств («Промышленный
еженедельник» неоднок
ратно об этом рассказы
вал). Партнерами банка,
ставшего фактически клю
чевым инвестором рос
сийского тяжелого маши
ностроения,
выступают
признанные отраслевые
лидеры, такие как «Ижорс
кие заводы», «Уралмашза
вод», «Уралхиммаш». Еще
одним направлениям ин
вестиционных
усилий
Газпромбанка по развитию
российских наукоемких от
раслей стало его партнер
ство с ОАО «Криогенмаш»
(входит в ОАО ОМЗ), одним
из мировых лидеров по
разработке и выпуску уни
кального криогенного обо
рудования.

Исторические
истоки
Уникальность «Криогенма
ша» заключается в самом ин
новационном факте его появ
ления. Он (впрочем как и сама
отрасль) стал материальным
воплощением
достижений
отечественной науки. Путь,
проделанный предприятием от
решения прикладных земных
задач до масштабных косми
ческих проектов оказался
очень быстрым и ярким.
А начиналось все в годы
Второй Мировой войны…
Согласно
официальным
данным, необходимость фор
мирования в стране полноцен
ной отрасли кислородного ма
шиностроения на государ
ственном уровне полностью
«созрела» к 1943 году. День вы
хода постановления о созда
нии Главкислорода (8 мая 1943
года), специальной организа
ции по внедрению технологий
с применением кислорода в
народное хозяйство и военную
технику, стал днем официаль
ного оформления криогенной
отрасли. Тогда же в мае 43 го
была утверждена структура
Главкислорода. Начальником
управления был назначен ле
гендарный П.Л.Капица.
Параллельно с созданием
Главкислорода начались поис
ки подходящего строения для
организации в нем экспери
ментального завода по изго
товлению
воздухораздели
тельных установок новой сис
темы. Было выбрано бывшее
помещение завода строитель
ства Дворца Советов, в кото
ром во время войны разме
щался завод №28 по ремонту
танков. Танковый завод осво
бодил помещение, но номер
остался по наследству экспе
риментальному заводу Глав
кислорода. К осени 43 го года
завод №28 в определенной
степени был подготовлен для
начала работ по изготовлению
установок разделения воздуха.
К этому времени на завод уже
начали поступать чертежи от
дельных узлов и агрегатов но
вой установки марки ТК 2000,
производительностью 2000
литров жидкого кислорода в
час. Это была на тот момент
самая крупная воздухоразде
лительная установка в мире по
производству жидкого кисло
рода, работающая на одном
низком давлении. Одновре
менно с началом проектирова

ния выбиралось место для
монтажа установки. Этим мес
том оказалось пустовавшее
помещение
кислородной
станции на 24 километре от
Москвы по Горьковскому
шоссе. Так будущий прослав
ленный «Криогенмаш» посе
лился в Балашихе.
Уже к осени 1944 года уста
новка ТК 2000 начала нор
мальную работу. Тщательно
снятые характеристики пол
ностью подтвердили ее рабо
тоспособность по всем проект
ным показателям. Самая круп
ная установка в мире для полу
чения жидкого кислорода бы
ла пущена в постоянную рабо
ту. Москва стала получать еже
суточно более 40 т чистого
жидкого кислорода, а его зна
чение в те сложные годы труд
но было переоценить.
Отметим, что принципы,
заложенные П.Л. Капицей при
рождении предприятия — пос
тоянное стремление к иннова
циям и внедрение их в произ
водство — успешно реализова
лись во все годы его работы.
Предприятие, задуманное как
кислородный завод, постепен
но обзавелось своим произво
дством оборудования для по
лучения технических газов, и
выпускаемая продукция смог
ла покончить с монополией
иностранных производителей.
Более того: со временем прин
ципиальные решения, создан
ные талантом Капицы и разви
тые конструкторами и техно
логами завода, стали приме
няться нашими западными
конкурентами.

руководством
академика
П.Л.Капицы еще в первые го
ды работы «Криогенмаша» бы
ли разработаны совершенно
новые пути создания воздухо
разделительных
установок
низкого давления для получе
ния больших количеств газо
образного кислорода, который
был столь необходим для ме
таллургии, химии и т.д. Имен
но больших количеств, потому
что только мощностью устано
вок определялась та или иная
конкретная
возможность

духа, создав новую отрасль на
родного хозяйства и придав
этому делу государственное
значение.
Послевоенное восстановле
ние страны и дальнейшее стре
мительное развитие черной и
цветной металлургии, хими
ческой и нефтехимической от
раслей, космонавтики потре
бовало значительное количе
ство криогенной техники.
Вслед за советской экономи
кой, быстрыми темпами раз
вивался и «Криогенмаш». Бы

Европейского союза, достиг
нуты договоренности на учас
тие в нем Китая, Израиля,
Южной Кореи, Украины и
России. Ожидается, что «Гали
лео» войдет в строй в 2014 2016
годах, когда на орбиту будут
выведены все 30 запланиро
ванных спутников (27 опера
ционных и 3 резервных). Кос
модром Куру рассматривается
в качестве основной стартовой
площадки проекта, а создан
ный и введенный в эксплуата
цию новый комплекс запуска

ния и выхода человека в кос
мос, средств спасения экипа
жей, скафандров, а также для
предполетной подготовки и
тренировки экипажей косми
ческих кораблей и летного
состава.

Бесценный опыт
под маркой «Буран»
Как уверяют на самом
«Криогенмаше», крупнейший
проект предприятия в косми
ческой отрасли — комплекс
криогенных систем хранения и

Уникальное
партнерство

Секреты успеха
Успех НПО «Криогенмаш»
в советские годы был обеспе
чен тем, что государство вкла
дывало значительные ресурсы
в развитие стратегических от
раслей, каковой являлась кри
огеника. Поэтому все самые
передовые научные и опытно
конструкторские разработки
благодаря оснащению «Крио
генмаша» самым современным
на тот момент станочным пар
ком удавалось реализовывать
достаточно быстро и эффек

При этом участие в програм
мах национального масштаба
каждый раз дает предприятию
возможность совершать каче
ственный рывок. Например,
работа по проекту «Энергия
Буран» дала «Криогенмашу»
уникальный в мировой прак
тике опыт разработки и изго
товления криогенного водо
родного оборудования. Работа
над советскими ТОКАМАКа
ми и другими проектами для
фундаментальной науки обо
гатили опытом работы с гелие
вым оборудованием.
Очевидно, что подобные
проекты требуют особого под
хода. Тем более, что ОАО
«Криогенмаш» не является
сборочным заводом, нацелен
ным на то, чтобы воплощать «в
железе» чужие чертежи. На
этом предприятии каждый вид
оборудования сначала разра
батывают, обеспечивая слож
ный научно эксперименталь
ный цикл соответствующих
работ, включая конструирова
ние, испытания и само произ
водство.

Система хранения и заправки жидким кислородом и азотом на космодроме Куру
внедрения кислорода в другие
отрасли промышленности. На
базе революционных идей ака
демика П.Л. Капицы были за
ложены основы отечественной
криогенной техники и крио
генного машиностроения.

ло построено огромное ко
личество производственных,
лабораторных и админист
ративных корпусов. На пред
приятии в период его наивыс
шего расцвета работало до 11
тыс. человек. И особой гор
достью была именно работа на
космос.

«Союз» в Гвианском космичес
ком центре является одним из
самых современных в мире.
Созданная там специалистами
ОАО «Криогенмаш» система
хранения и заправки жидким
кислородом и азотом считает

заправки жидкими водородом
и кислородом для ракетной
системы «Энергия» с косми
ческим кораблем многоразо
вого использования «Буран».
Комплекс обеспечивал хране
ние 4600 т жидкого кислорода

По всем показателям «Кри
огенмаш» был и остается уни
кальным отечественным ма
шиностроительным предприя
тием. Он способен выпускать
оборудование, самостоятель
ное производство которого в
мире могут себе позволить
лишь считанные компании.
Например, жидкий гелий, во
дород, редкие газы — все это
относится к «элитным» нап
равлениям мировой криогени
ки и служит показателем тех
нологической развитости госу
дарства. У «Криогенмаша»
почти не бывает серийной
продукции: каждая единица
выпускаемого оборудования —
уникальна и особо наукоемка.
Создание такого оборудования
требует больших инвестиций.
В 2008 году, как раз незадол
го до начала мирового эконо
мического кризиса, предприя
тие вошло в группу промыш
ленных активов Газпромбанка.
В немалой степени именно

Космическая
гордость
«Криогенмаша»

SHAR, Индия
тивно. Плюс к этому на предп
риятии существовала мощней
шая система подготовки высо
коквалифицированных специ
алистов (как рабочих, так и
инженеров и конструкторов).
Особая страница — научная
база и школа предприятия.
Творческим коллективом под

ОАО «Криогенмаш» является крупней
шей компанией в России по производству
технологий и оборудования разделения
воздуха, по снабжению техническими газа
ми и разработке комплексных решений по
переработке попутного, природного газа и
СПГ. На оборудовании, изготовленном
«Криогенмашем», выпускается около 80%
годового объема производства техничес
ких газов в России.
Решающую роль в развитии криогенного
машиностроения и создании предприятия
сыграл выдающийся физик ХХ столетия, ос
нователь и организатор отечественной
криогеники и отрасли криогенной техники,
лауреат Нобелевской премии, академик
Петр Леонидович Капица, заложивший ос
новы криогенной техники страны. Будучи
первым начальником Главкислорода,
П.Л.Капица принимал деятельное участие в
реализации постановления СНК СССР, при
нятого в мае 1945 года, в соответствии с ко

Благодаря творческому по
тенциалу и энергии ученого,
которые были реализованы в
реальных, дающих необходи
мый продукт, установках, пра
вительство официально офор
мило свое отношение к воз
можностям кислорода и дру
гих продуктов разделения воз

торым были созданы научный центр ВНИ
ИКИМАШ, проектный институт Гипрокисло
род и начато строительство Балашихинско
го машиностроительного завода (БМЗ) —
первенцев криогенной отрасли страны. За
вершение строительства и ввод в эксплуата
цию производственных мощностей завода
произошли в 1949 году, который по праву
является годом рождения предприятия, за
тем НПО «Криогенмаш», объединившего
БМЗ и ВНИИКриогенмаш в научнотехни
ческий комплекс — в настоящее время отк
рытое акционерное общество криогенного
машиностроения (ОАО «Криогенмаш»).
Шестидесятилетняя история Криогенмаша
насыщена участием в масштабных програм
мах и проектах. Внедрение кислородно
конверторного способа выплавки стали и
развитие большой химии, создание круп
ных систем заправки ракет жидкими криоп
родуктами на космодромах страны и за ру
бежом, освоение сверхпроводимости — все

Одни из наиболее ярких
страниц инновационной дея
тельности ОАО «Криогенмаш»
связаны с космическими про
ектами, и прежде всего — с
созданием систем заправки
космических ракет жидкими
криопродуктами. Причем, не
только в России. Системы зап
равки и термостатирования,
созданные «Криогенмашем»,
несут службу не только на Бай
конуре и в Плесецке, но и на
стартовых комплексах в даль
нем зарубежье: это система
обеспечения криогенного раз
гонного блока ISRO, «Centre
SHAR» (Индия), система зап
равки жидким кислородом и
термостатирования проекта
«Sea Launch» (США), система
термостатирования для старта
KSLV (Южная Корея).
Не так давно оборудование
производства ОАО «Криоген
маш» успешно отработало при
первом пуске ракеты носителя
«Союз СТ», осуществленном с
космодрома Куру в Гвианском
космическом центре. Ракета
доставила на орбиту два кос
мических аппарата европейс
кой навигационной системы
«Галилео». Гвианский косми
ческий центр (Centre spatial
guyanais) находится на северо
востоке Южной Америки, во
Французской Гвиане в 50 км от
ее столицы города Кайенны.
«Промышленный ежене
дельник» уже присал о том, что
участие «Криогенмаша» в
международном проекте Гали
лео (Galileo) — весомое миро
вое признание. Помимо стран

это предопределило новое качественное
развитие криогенной техники во 2й поло
вине ХХ столетия, становясь этапными мо
ментами в истории предприятия на пути на
учнотехнического прогресса.
Сегодня «Криогенмаш» — динамично
развивающееся предприятие. Около 30%
продукции поставляется на экспорт. Ком
пания объединяет профильные активы —
институт и машиностроительный завод
ОАО «Криогенмаш», ведущий специализи
рованный проектный институт ОАО «Гип
рокислород».
За последние годы предприятие реали
зовало более 30 крупных проектов, разра
батывая уникальное оборудование, модер
низируя существующие и создавая новые
производства технических газов. ВРУ для
Магнитогорского, Нижнетагильского, Но
волипецкого, Новокузнецкого металлурги
ческих комбинатов, Северстали, Криворо
жстали (Украина), ИСПАТКАРМЕТ (Казахс

Сферические резервуары 1400 куб м, Байконур
ся специалистами безусловно
лучшей в своем классе.
При этом оборудование
«Криогемаша» задействовано
не только на площадках кос
мических запусков. Созданные
предприятием криогенно ва
куумные установки обеспечи
вают проведение тепловакуум
ных испытаний крупногаба
ритных сборок и узлов косми
ческих аппаратов с имитацией
условий космоса. Среди них —
крупнейший в Европе имита
тор космоса объемом 10000 ку
бических метров. Для испыта
тельных центров России «Кри
огенмаш» за свою историю
поставил целый ряд криоваку
умных и вакуумных камер для
испытаний систем шлюзова

и 370 т жидкого водорода, а
также охлаждение водорода до
16,5 градусов Кельвина, ох
лаждение кислорода до 79 гра
дусов Кельвина, криостатиро
вание баков космического ко
рабля в процессе заправки и
подготовки к пуску. Решение
этих задач стало возможным
благодаря применению уни
кальных сферических резерву
аров, каждый объемом 1400
кубометров, и, опять же уни
кальных, высокоэффективных
теплообменников с капилляр
но пористым покрытием и
эжекторных аппаратов.
«Громкая» история проек
тов «Криогенмаша» связана
прежде всего со спецификой
его наукоемкой продукции.

тан), ГМК «Норильский никель», СУМЗ, Ал
малыкского ГМК (Узбекистан), Ефремовско
го ЗСК, Томскнефтехима, системы заправки
для космодромов Байконур (Казахстан),
Плесецк (Россия), «Sea Launch», SHAR (Ин
дия), Куру (Французская Гвиана), KSLV ( Юж
ная Корея), водородные и гелиевые систе
мы для немецких, швейцарских, китайских
компаний, решения для СПГ в России, Поль
ше, Китае — вот далеко не полный список
наукоемкого оборудования, произведен
ного «Криогенмашем».
Опираясь на многолетний опыт, «Крио
генмаш» предложил металлургам новую
форму сотрудничества — поставки газов
onsite. При заключении долгосрочного до
говора на поставку технических газов «Кри
огенмаш» самостоятельно строит и эксплуа
тирует на площадке заказчика воздухораз
делительное производство, способное
обеспечить техническими газами основное
производство.

этот факт на самом деле спас
«Криогенмаш», ведь его ос
новные заказчики — предпри
ятия металлургии, большой
химии и так далее — наиболее
сильно пострадали от мирово
го кризиса и резко «сбросили»
инвестиции в сложное обору
дование. Запущенные в опере
жающее изготовление проек
ты, от которых отказались за
казчики, легли во всех смыслах
тяжелым грузом на «Криоген
маш». И благодаря Газпром
банку предприятие смогло на
ладить бесперебойное проект
ное финансирование.
Именно партнерство с Газп
ромбанком позволило предп
риятию сохранить свои произ
водственные компетенции и

На сегодняшний день Криогенмаш в сос
тоянии обеспечить полный цикл работ по
созданию и модернизации воздухораздели
тельных производств — от разработки про
ектной документации, изготовления и мон
тажа оборудования, проведения строитель
номонтажных и пусконаладочных работ до
проведения сервисного обслуживания, рег
ламентных работ и обучения специалистов
в собственном учебном центре. Опыт строи
тельства и эксплуатации воздухораздели
тельных производств позволил сформиро
вать группу надежных поставщиков качест
венного комплектующего оборудования и
привлекаемых субподрядных организаций.
Все это позволяет значительно сократить
сроки ввода оборудования в эксплуатацию
и гарантировать высокое качество и ста
бильность работы оборудования.
Проектирование оборудования на
предприятии производится с использовани
ем современных сертифицированных

кадры, обеспечить преем
ственность
выдающейся
конструкторской школы. И
также в партнерстве с Газпром
банком видит предприятие
свое дальнейшее развитие.

Путем развития
История «Криогенмаша»
технологически идет по нарас
тающей. Предприятие, заду
манное как кислородный за
вод, постепенно обзавелось
своим производством обору
дования для получения техни
ческих газов, и выпускаемая
продукция смогла покончить с
монополией
иностранных
производителей. Более того: со
временем принципиальные
решения, созданные талантом
Капицы и развитые конструк
торами и технологами завода,
стали применяться западными
производителями.
Надо сказать, что ОАО
«Криогенмаш» все время свое
го существования делает серь
езную ставку на инновацион
ное оборудование. Так, напри
мер, сегодня предприятие
участвует в модернизации воз
духоразделительных произ
водств, которые являются од
ними из крупнейших потреби
телей электроэнергии на
предприятиях. Как уверяют
эксперты, новое воздухоразде
лительное оборудование от
«Криогенмаша» обладает го
раздо лучшими показателями
энергоэффективности, чем то,
которое уже эксплуатируется
по 15 20, а иногда и по 30 40
лет. В итоге государство может
получить
дополнительный
экономический эффект, срав
нимый с отказом от необходи
мости строительства достаточ
но крупной электростанции.
Также идет активное прод
вижение на новые рынки.
Например, недавно был соз
дан целый ряд ожижителей
природного газа малой и сред
ней производительности. Эти
установки могут в значитель
ной степени удовлетворить
потребности в оборудовании
СПГ типовых проектов обес
печения природным газом
удаленных населенных пунк
тов, малой энергетики и т.д.
Идет работа над типовым про
ектом комплекса ожижения и
заправки СПГ большегрузно
го транспорта. По предвари
тельным маркетинговым рас
четам, такие комплексы будут
востребованы российскими
нефтегазовыми компаниями.
Продолжается разработка озо
наторов нового поколения,
сейчас уже стоит вопрос об из
готовлении опытно промыш
ленного образца и продвиже
нии такой продукции на ми
ровые рынки.
Причем, как отмечает руко
водство предприятия, сегодня
«Криогенмаш»
старается
предлагать заказчикам не
просто «железо», а поставку в
режиме «on site», когда предп
риятие не только само пол
ностью строит завод или уста
новку, но и берет на себя все
хлопоты по его эксплуатации,
продавая заказчику на основе
долговременного контракта
технические газы: кислород,
азот, аргон… Два таких проек
та предприятием уже запуще
ны, еще один находится в про
цессе строительства. Среди
новых договоров — поставка
крупных криогенных воздухо
разделительных установок для
Новолипецкого металлурги
ческого комбината, ООО
«ВИЗ Сталь», МЗ «Донец
ксталь», для предприятий
«Роснефти» и другие. В рамках
реализации
крупнейшего
международного
проекта
ITER по созданию ТОКАМА
Ка нового поколения «Крио
генмаш» выполняет работу по
созданию вакуумных камер
для испытаний элементов но
вого ТОКАМАКа, которые бу
дут поставлены странам —
участницам проекта.

комплексных технологий CAD/CAM/CAE.
Конструирование оборудования осущес
твляется в системе CATIA v5, позволяющей
создавать 3Dцифровые модели деталей и
сборочных единиц любого уровня сложнос
ти с верификацией 3Dвиртуального изде
лия. Использование современных компью
терных технологий позволяет сократить
сроки проектирования и создания ВРУ и су
щественно повысить качество конструкто
рской и монтажной документации, изготов
ления и монтажа оборудования.
В 2001 году «Криогенмаш» одним из пер
вых в отрасли получил сертификат соответ
ствия международному стандарту качества
ISO 9001:2000 и российскому стандарту ГОСТ
Р ИСО 90012001. У «Криогенмаша» есть не
обходимые лицензии в России (Ростехнад
зор, Федеральная служба по оборонному
заказу, Федеральное космическое агентство
и др.), сертификаты ASME (2006 год, ресер
тификация в 2010 году),и AQSIQ (2008 год).

