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СТРАТЕГИИ

Новое машиностроение
Группа ОМЗ, Газпромбанк и «Криогенмаш» развивают уникальные научно-производственные компетенции
Юлия Гужонкова,
фото автора

Минувшая неделя войдет в
инновационную историю
отечественной индустрии
как официальная точка
старта масштабного и дос
таточно уникального про
екта по реорганизации од
ного из наиболее наукоем
ких машиностроительных
производств России. Речь
о
подмосковном
ОАО
«Криогенмаш»
—
это
предприятие создавалось
и развивалось в качестве
одного из мировых лиде
ров криогенных техноло
гий и оборудования, чуть
не погибло в лихие недоб
рой памяти девяностые, но
сейчас все хорошо. Предп
риятие входит в Группу
ОМЗ и благоприятно пере
живает расцвет (или, если
угодно, ренессанс) благо
даря прежде всего эффек
тивному основному акцио
неру в лице Газпромбанка,
на инвестиции которого и
реализуется масштабный
проект реконструкции и
модернизации. Вподмос
ковной Балашихе (где рас
полагается «Криогенмаш»)
состоялась торжественная
церемония начала строи
тельства нового научно
производственного комп
лекса
прославленного
предприятия.
Будущий
комплекс не только обес
печит куда более совре
менную логику производ
ства, но и позволит решать
еще более амбициозные
задачи по разработке и
выпуску уникального перс
пективного криогенного
оборудования.

Славная история
Мало какое российское ма
шиностроительное предприя
тие может похвастаться анало
гичной историей инновацион
ных побед на грани научной
мысли и самых передовых тех
нологий. Уникальность «Кри
огенмаша» заключается в са
мом инновационном факте его
появления. Он (впрочем, как и
сама отрасль) стал материаль
ным воплощением достиже
ний отечественной науки.
Путь, проделанный предприя
тием от решения прикладных
земных задач до масштабных
космических проектов, ока
зался очень быстрым и ярким.
А начиналось все в годы Вели
кой Отечественной, когда в
стране решили создать полно
ценную отрасль кислородного
машиностроения и сформиро
вали Главкислород— спецорга
низацию по внедрению техно
логий с применением кисло
рода в народное хозяйство и
военную технику. Начальни
ком управления был назначен
легендарный П.Л.Капица.
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.
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
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
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
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.
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 других
продуктов разделения воздуха,
создав новую отрасль народно
го хозяйства и придав этому де
лу 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 количест

ОАО «Криогенмаш» (входит в Группу
ОМЗ) является крупнейшей компанией в
России по производству технологий и обо
рудования для разделения воздуха, по снаб
жению техническими газами и разработке
комплексных решений по переработке по
путного, природного газа и СПГ. На обору
довании, изготовленном «Криогенмашем»,
выпускается около 80% годового объема
производства технических газов в России.
Решающую роль в развитии криогенного
машиностроения и создании предприятия
сыграл выдающийся физик ХХ столетия, ос
нователь и организатор отечественной кри
огеники и отрасли криогенной техники, ла
уреат Нобелевской премии, академик Петр
Леонидович Капица, заложивший основы
криогенной техники страны. Будучи первым
начальником Главкислорода, П.Л.Капица
принимал деятельное участие в реализации

во криогенной техники. Вслед
за советской экономикой,
быстрыми темпами развивался
и «Криогенмаш». Было пост
роено огромное количество
производственных, лаборатор
ных и административных кор
пусов. На предприятии в пери
од его наивысшего расцвета
работало до 11 тыс. человек.
То есть, «Криогенмаш» из
начально создавался как мощ
нейшее
научнопроизвод
ственное объединение, в кото
ром органично сочетались нау
ка, опытноконструкторские

подразделения и собственно
производство. Это один из
немногих удачных примеров
соединения передовой мысли
с производством, реализован
ный в Советском Союзе. Фак
тически в 1949 году Нобелевс
кий лауреат Петр Капица
предвосхитил зародившуюся в
более позднее время модель
современных компанийконг
ломератов, стремительно раз
вивающихся именно благода
ря передовым исследовательс
ким работам и быстрому внед
рению инноваций.

Новые времена —
новые масштабы
Хочется особенно подчерк
нуть, что сила и перспектив
ность реализуемой программы
модернизации как раз в том,
что она опирается на сущест
вующий мощный фундамент
«Кригенмаша», который был и

остается уникальным отечест
венным машиностроительным
предприятием. Он способен
выпускать оборудование, са
мостоятельное производство
которого в мире могут себе
позволить лишь считанные
компании. Например, жидкий
гелий, водород, редкие газы —
все это относится к «элитным»
направлениям мировой крио
геники и служит показателем

постановления СНК СССР, принятого в мае
1945 года, в соответствии с которым были
созданы научный центр ВНИИКИМАШ, про
ектный институт Гипрокислород и начато
строительство Балашихинского машиност
роительного завода (БМЗ) — первенцев
криогенной отрасли страны.Завершение
строительства и ввод в эксплуатацию произ
водственных мощностей завода произошли
в 1949 году, который по праву является го
дом рождения нашего предприятия, затем
НПО «Криогенмаш», объединившего БМЗ и
ВНИИКриогенмаш в научнотехнический
комплекс — в настоящее время открытое
акционерное общество криогенного маши
ностроения (ОАО «Криогенмаш»). Более
чем шестидесятилетняя история Криоген
маша насыщена участием в масштабных
программах и проектах. Внедрение кисло
родноконверторного способа выплавки

технологической развитости
государства. У «Криогенмаша»
почти не бывает серийной
продукции: каждая единица
выпускаемого оборудования —
уникальна и особо наукоемка.
Создание такого оборудования
требует больших инвестиций.
Ведь успешную историю раз
вития предприятия едва не пе
речеркнули тяжелые девянос
тые, однако с включением в
Группу ОМЗ и приходом ново
го основного акционера в лице
Газпромбанка ситуация нор
мализовалась.

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
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
кадры, обеспечить преем
ственность
выдающейся
конструкторской школы. И
также в партнерстве с Газпром
банком видит предприятие
свое дальнейшее развитие.
Более
того:
благодаря
масштабной программе модер
низации, осуществляемой на
предприятиях ОМЗ, заводы за
метно укрепили свои рыноч

стали и развитие большой химии, создание
крупных систем заправки ракет жидкими
криопродуктами на космодромах страны и
за рубежом, освоение сверхпроводимости
— все это предопределило новое качест
венное развитие криогенной техники во 2
й половине ХХ столетия, становясь этапны
ми моментами в истории предприятия на
пути научнотехнического прогресса.
Сегодня «Криогенмаш»— динамично
развивающееся предприятие. Около 40%
продукции поставляется на экспорт. Компа
ния объединяет профильные активы —
институт и машиностроительный завод
ОАО «Криогенмаш», ведущий специализи
рованный проектный институт ОАО «Гип
рокислород».
За последние годы предприятие реали
зовало более 40 крупных проектов, разра
батывая уникальное оборудование, модер

ные позиции и обновили ос
новные фонды. На новом эта
пе развития ОАО «Криоген
маш» также кардинально мо
дернизирует свое производ
ство для обеспечения высо
чайших стандартов эффектив
ности, качества и сокращения
сроков внедрения в производ
ство новых видов продукции.
«Криогенмаш» традиционно
является разработчиком и про
изводителем наукоемкого обо
рудования. Наш научноиссле
довательский и конструкторс
кий институт успешно внедрил
методы проектирования с ис
пользованием самых современ
ных комплексных технологий
CAD/CAM/CAE, позволяю
щих создавать трехмерные
цифровые модели деталей и
сборочных единиц любого
уровня сложности. Производ
ство криогенного оборудова
ния — неотъемлемая часть дея
тельности компании, от эф
фективности которого зависит
будущее предприятия и качест
во российской криогенной
продукции. Настало время его
модернизации. Для этого мы

СПГ, ПНГ, аутсорсинга поста
вок технических газов предъ
являют новые требования к
техническим возможностям
предприятия.
Наиболее эффективно эти
требования обеспечиваются
созданием нового производ
ственного комплекса, который
позволит также значительно
повысить
эффективность
предприятия в отношении
производственных
затрат.
«Очевидно, что советские под
ходы в области организации
производства не отвечают сов
ременным реалиям. Эффек
тивная модернизация предп
риятия невозможна без ис
пользования самых передовых
бизнесрешений ведущих ми
ровых производителей. Новое
производство
Криогенмаш
позволит максимально быстро
внедрять новые виды продук
ции — для этого оно будет ос
нащено самым современным
технологическим, производ
ственным и испытательным
оборудованием, на закупки
которого акционером предп
риятия — Газпромбанком, вы

тельных производств в России,
которые являются одними из
крупнейших
потребителей
электроэнергии на предприя
тиях. Как уверяют эксперты,
новое воздухоразделительное
оборудование от «Криогенма
ша» обладает гораздо лучшими
показателями энергоэффек
тивности, чем то, которое тра
диционно эксплуатируется по
1520, а иногда и по 3040 лет.
В итоге государство может по
лучить эффект, сравнимый со
строительством достаточно
крупной электростанции.
Также идет активное прод
вижение на новые рынки.
Например, не так давно был
создан 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 уда
ленных населенных пунктов,
малой энергетики и т.д. Идет
работа над типовым проектом
комплекса ожижения и зап
равки СПГ большегрузного

двух блочных систем хранения
по 63 м3, обвязанных испари
телями, нагревателями, тру
бопроводами, арматурой, и
полностью обеспечивает бес
перебойное питание энерго
оборудования природным га
зом. Аналогичного назначения
оборудование было поставлено
для спортивнооздоровитель
ного комплекса «Игора» в Ле
нинградской области.
Причем, как отмечает руко
водство предприятия, сегодня
«Криогенмаш» старается пред
лагать заказчикам не просто
«железо», а поставку в режиме
«onsite», когда предприятие
не только само полностью
строит завод или установку, но
и берет на себя все хлопоты по
его эксплуатации, продавая за
казчику на основе долговре
менного контракта техничес
кие газы, кислород, азот, ар
гон… Два таких проекта предп
риятием уже запущены, еще
два находятся в процессе стро
ительства.

Суть программы
обновления
Создание нового производ
ственного корпуса — часть
системной масштабной прог
раммы обновления технологи
ческой базы Группы ОМЗ. Бу
дущий корпус в два этажа бу
дет общей площадью 23850 кв.
м, он будет отвечать всем сов
ременным требованиям к ор
ганизации производственной
деятельности, условиям охра
ны труда и промышленной бе
зопасности. В корпусе будет
налажено наукоемкоегибкое
инновационное производство
для создания конкурентоспо
собной продукции мирового
уровня. Среди целей проекта
— сохранение и развитие уни
кального производства крио
генного машиностроения на
территории Балашихи, сохра
нение научного потенциала
ОАО «Криогенмаш», сохране
ние высококвалифицирован
ных рабочих мест для жителей
этого подмосковного города,
увеличение эффективности

спроектировали и строим абсо
лютно новый производствен
ный комплекс, отвечающий
всем современным требовани
ям, учитывающий новые нап
равления развития продукто
вой линейки «Криогенмаш».
Инвестиции в создание нового
производства превышают 2
млрд рублей», — говорит Пре

зидент ОАО «Криогенмаш»
Михаил Смирнов.
По словам руководства
предприятия, «Криогенмаш»
уже вышел на лучший докри
зисный уровень выручки,
сформированный портфель
заказов позволяет прогнозиро
вать загрузку мощностей на
два года вперед, однако суще
ствующие новые и перспек
тивные проекты в области

делено более 700 млн руб. При
активной финансовой подде
ржке Газпромбанка создан
уникальный кластер машино
строительных предприятий,
выпускающих продукцию для
стратегических отраслей оте
чественной промышленности
— атомной и традиционной
энергетики, нефтехимии, ме
таллургии, горнорудной отрас
ли и других. «Криогенмаш» —
одно из таких предприятий» —
говорит Вадим Махов, предсе
датель Совета директоров ОАО
ОМЗ.

Инновационный
ракурс
Надо сказать, что ОАО
«Криогенмаш» уже сегодня де
лает серьезную ставку именно
на инновационное оборудова
ние. Так, например, сегодня
предприятие участвует в мо
дернизации воздухораздели

низируя существующие и создавая новые
производства технических газов. Воздухо
разделительные установки для Магнитого
рского, Нижнетагильского, Новолипецкого,
Новокузнецкого металлургических комби
натов, Северстали, Криворожстали (Украи
на), ИСПАТКАРМЕТ (Казахстан), ГМК «Но
рильский никель», СУМЗ, Алмалыкского
ГМК (Узбекистан), Ефремовского ЗСК,
Томскнефтехима, предприятий Роснефти,
системы заправки для космодромов Байко
нур
(Казахстан),
Плесецк
(Россия),
«SeaLaunch», SHAR (Индия), Куру (Французс
кая Гвиана), KSLV ( Южная Корея), водород
ные и гелиевые системы для немецких,
швейцарских, китайских компаний, реше
ния для СПГ в России, Польше, Китае — вот
далеко не полный список наукоемкого обо
рудования, произведенного «Криогенма
шем».

транспорта. По предваритель
ным маркетинговым расчетам,
такие комплексы будут востре
бованы российскими нефтега
зовыми компаниями. Продол
жается разработка озонаторов
нового поколения, сейчас уже
стоит вопрос об изготовлении
опытнопромышленного об
разца и продвижения такой
продукции на мировые рынки.
Не следует думать, что
«Криогенмаш» со своим обо
рудованием СПГ востребован
только за рубежом. Так, напри
мер, для терминала по отгрузке
светлых нефтепродуктов в го
роде Приморске предприятием
создан комплекс приема, хра
нения и регазификации СПГ
для автономной выработки
электрической (5,6 МВт) и теп
ловой (6 МВт) энергии. Комп
лекс включает хранилище СПГ
общим объемом 330 м3 в соста
ве трех резервуаров по 63 м3 и

Опираясь на многолетний опыт, «Крио
генмаш» предложил заказчикам новую
форму сотрудничества — поставки газов on
site. При заключении долгосрочного дого
вора на поставку технических газов «Крио
генмаш» самостоятельно строит и эксплуа
тирует на площадке заказчика воздухораз
делительное производство, способное
обеспечить техническими газами основное
производство.
На сегодняшний день Криогенмаш в сос
тоянии обеспечить полный цикл работ по
созданию и модернизации воздухоразде
лительных производств — от разработки
проектной документации, изготовления и
монтажа оборудования, проведения стро
ительномонтажных и пусконаладочных
работ до проведения сервисного обслужи
вания, регламентных работ и обучения
специалистов в собственном учебном

существующего производства
и повышение рентабельности
выпускаемой продукции.
Как уже было сказано, в ре
зультате проведения масштаб
ной модернизации производ
ства на ОАО «Криогенмаш»
будет создан современный
гибкий многономенклатурный
производственный комплекс
(парк оборудования обновится
минимум на 40%), который не
просто будет компактно ис
пользовать современные тех
нологии для выпуска криоген
ной продукции, но и создаст
пример фактически новой на
учнопроизводственной моде
ли с минимизацией воздей
ствия на экологию и сокраще
нием всех непроизводствен
ных затрат. Предполагается,
что в итоге изменений произ
водственная себестоимость
продукции будет снижена как
минимум на 10%.

центре. Опыт строительства и эксплуата
ции воздухоразделительных производств
позволил сформировать группу надежных
поставщиков качественного комплектую
щего оборудования и привлекаемых суб
подрядных организаций. Все это позволяет
значительно сократить сроки ввода обору
дования в эксплуатацию и гарантировать
высокое качество и стабильность работы
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), AQSIQ (2008 год).

