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СТРАТЕГИИ

Модернизация для модернизации
Газпромбанк и ОМЗ реформируют технологии российского нефтеперерабатывающего комплекса
Активное перевооружение
российских НПЗ, обуслов
ленное в том числе перехо
дом страны на более высо
кие экологические стан
дарты моторных топлив,
формирует заказ на каче
ственное нефтеперераба
тывающее оборудование
нового поколения. Увы, да
леко не все отечественные
предприятия тяжелого ма
шиностроения готовы се
годня предложить продук
цию
соответствующего
уровня, что объясняется
прежде всего их собствен
ной технологической отс
талостью. В этой ситуации
выигрывают именно те ма
шиностроители, кто целе
направленно и последова
тельно занимался модер
низацией свой производ
ственной базы. Благодаря
этому стали достижимы
требуемые нефтеперера
батывающей отраслью ка
чественные
показатели
создаваемой ими продук
ции. Безусловным нацио
нальным лидером по вы
пуску оборудования для
НПЗ сегодня выступают
Объединенные машиност
роительные заводы (ОАО
ОМЗ), где благодаря парт
нерству с Газпромбанком
проведена самая масштаб
ная в отрасли программа
технического перевоору
жения. Недавнее успешное
завершение «Ижорскими
заводами» (входят в ОАО
ОМЗ) крупного заказа для
Туапсинского НПЗ, равно
как и выполнение еще це
лого ряда уникальных за
казов для российских НПЗ,
являются убедительным
доказательством отрасле
вого статускво как самих
ОМЗ, так и Газпромбанка в
качестве ключевого инвес
тора российского тяжело
го машиностроения.

Туапсинский
триумф
Туапсинский НПЗ в Крас
нодарском крае — одно из
флагманских
предприятий
нефтепереработки в России,
входит в структуру крупней
шей национальной нефтяной
компании ОАО «НК «Рос
нефть». Сегодня на террито
рии действующего НПЗ фак
тически идет строительство
нового современного завода с
индексом сложности Нельсона
около 8 и выходом светлых
нефтепродуктов 90%. При
этом автомобильное топливо,
производимое НПЗ, будет со
ответствовать классам 4 и 5
(эквивалентЕвро4 и Евро5).
В результате мощность завода
вырастет с 5 млн т до 12 млн т
нефти в год. ОАО ОМЗ в лице
Ижорских заводов и других
предприятий выступает одним
из ключевых поставщиков но
вейшего нефтеперерабатыва
ющего оборудования, в рамках
модернизации устанавливае
мого на Туапсинском НПЗ.
Так, осенью этого года
Ижорские заводы закончили
выполнение контракта, заклю
ченного с ООО «РНТуапсинс
кий НПЗ» в 2010 году в резуль
тате победы в международном
тендере. Предприятие изгото
вило шесть крупнотоннажных
емкостных аппаратов, пред
назначенных для глубокой пе
реработки нефти и получения
высококачественного топлива
стандарта до Евро5. Общая
масса оборудования составила
более 5 тыс. т, при этом два со
суда — уникальны по своим
весогабаритным характерис
тикам: высота каждого — бо
лее 40 м, диаметр — более 5 м,
вес — около 1400 т. Такие изде
лия были произведены в Рос
сийской Федерации впервые.
Изготовление сосудов осущес
твлялось в соответствии с тре
бованиями Кода ASME и рос
сийских нормативных доку
ментов для оборудования неф
техимического производства.
Лицензиаром проекта высту
пает
компания
Chevron
Lummus Global (США) — одна
из ведущих мировых инжини
ринговых компаний в области
нефтепереработки. Разработка
рабочей конструкторской и
технологической документа
ции выполнялась специалис
тами Ижорских заводов.
Первые сосуды в рамках
контракта были отгружены
«Ижорскими заводами» в ад
рес Туапсинского НПЗ в авгус
те 2012 года. Отгрузка сосудов
стала уникальной транспорт
ной операцией, так как впер
вые в истории предприятия за
казчику была отгружена пар
тия сразу из трех нефтехими
ческих реакторов, один из ко

торых представлял собой уни
кальное по весогабаритным
характеристикам изделие. Чет
вертый, пятый и шестой реак
торы гидрокрекинга были отп
равлены в Туапсе в течение
сентябряоктября 2012 года.
Все сосуды направились к мес
ту службы водным путем от
грузового причала «Ижорских
заводов» на Неве в поселке
УстьСлавянка.
Отметим
особо,
что
«Ижорские заводы» при фи
нансовой поддержке Газпром
банка в поселке УстьСлавянка
специально для отгрузки круп
ногабаритной продукции пост
роили новый грузовой причал и
подъездные пути к нему. Этот
причал стал главной «стартовой
площадкой» предприятия для
отправки заказчикам нового
масштабного оборудования.
Месторасположение нового
грузового причала позволяет
беспрепятственно
осущес
твлять отгрузку крупногабарит
ных сосудов для нефтехими
ческой промышленности и
атомных электростанций весом
до 1400 т с использованием раз
личного вида речного грузового
транспорта и вне зависимости
от уровня воды в Неве.
Тот факт, что старейшее в
России предприятие, основан
ное Петром Великим и отмив
шее в этом году 290 лет, изгото
вило такие уникальные изде
лия, предназначенные для мо
дернизации отечественного
нефтегазового комплекса, —
стало значимым событием для
российского машиностроения.
При этом примечательно, что
данный контракт стал одним
из общего достаточно длинно
го ряда работ, выполняемых
предприятиями ОМЗ в интере
сах российской нефтеперера
батывающей отрасли.
Например, параллельно на
«Ижорских заводах» велись ра
боты и по другим контрактам,
связанным с созданием уни
кального нефтеперерабатыва

программы, при поддержке
Газпромбанка, началась масш
табная модернизация. В рам
ках этой программы, в част
ности, были внедрены новые
современные методы сварки и
наплавки для изготовления
крупнотоннажного оборудова
ния из углеродистых и тепло
устойчивых хромомолибдено
вых сталей, с коррозионнос
тойкой плакировкой. Это поз
волило ОАО «Уралхиммаш»
выйти на рынок крупнотон
нажного реакторного оборудо
вания. За последние полтора
года с применением новых ме
тодов сварки и наплавки были
изготовлены и отгружены два
реактора гидроочистки для
ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ»,
два реактора гидроочистки для
ОАО «Саратовский НПЗ»
(ТНКBP). Кроме этого изго
товлены и отправлены заказ
чикам два реактора рифор
минга для ОАО «Салаватнеф
теоргсинтез», три реактора для
ОАО «Куйбышевский НПЗ»
(НК Роснефть). В настоящее
время в цехах ОАО «Уралхим
маш» работают над реактор
ным оборудованием для ОАО
«Танеко», ОАО «Новокуйбы
шевский завод масел и приса
док», ОАО «ТНКBP».
ОМЗ. Именно таким было из
готовление ОАО ОМЗ в лице
ряда предприятий холдинга за
казов для «ТАНЕКО» — комп
лекса нефтеперерабатываю
щих заводов в городе Нижне
камске. Так еще в 2010 году од
ним из ярчайших событий в
профессиональной жизни оте
чественного тяжелого маши
ностроения стала уникальная
отгрузка «Ижорскими завода
ми» двух нефтехимических ре
акторов для ОАО «ТАНЕКО».
Реакторы гидрокрекинга,
R0101 и R0102, представляют
собой уникальные изделия:
диаметр — более 5 метров,
длина — 35 метров, толщина

Эксперты отмечали, что ос
воение новых технологий в из
готовлении высокотехноло
гичного оборудования дает
возможность Ижорским заво
дам расширить свое присут
ствие на рынке нефтехимичес
кого оборудования, а приобре
тенный ими на этом проекте
опыт уникален и ценен не
только для предприятия, но и
для всего отечественного неф
техимического машинострое
ния в целом.
Доставку
оборудования
таких весогабаритных ха
рактеристик заказчику можно
были осуществить только
водным путем. Реакторы

качестве производителя обо
рудования для НПЗ: холдинг
выпускает максимально широ
кую линейку, а производствен
ные мощности размещены на
целом ряде предприятий ОМЗ.
При этом реализованная при
участии Газпромбанка прог
рамма модернизации произво
дственных мощностей позво
ляет каждому из этих предпри
ятий предлагать наиболее со
вершенное оборудование, а в
целом ОМЗ способен закры
вать до 80% потребностей рос
сийских нефтеперерабатываю
щих предприятий в новом обо
рудовании, спектр которого
очень широк.

Реализованная
при
участии
Га з п р о м б а н к а
программа мо
дернизации про
изводственных
мощностей поз
воляет каждому
предприятию
предлагать наи
более совершен
ное оборудова
ние, а в целом
ОМЗ способны
закрывать
до
80% потребнос
тей российских
НПЗ в новом обо
рудовании
ющего оборудования. В том
числе, например, по контракту,
подписанному ОМЗ по резуль
татам победы в тендере ОАО
НК «Роснефть» в интересах
Новокуйбышевского НПЗ. В
рамках
этого
контракта
«Ижорские заводы» изготовят
тяжелое реакторное оборудова
ние для комбинированной ус
тановки строящегося на Ново
куйбышевском НПЗ комплек
са гидрокрекинга. Корпуса ре
акторов будут изготовлены из
кованых обечаек с внутренней
антикоррозийной наплавкой.
Основной материал — сталь
SA336Gr.F22V. Наплавка будет
выполнена из стали 347SS.
Реакторы будут изготовлены
в кратчайшие сроки и постав
лены на площадку строитель
ства не позднее сентября 2013
года, что позволит обеспечить
пуск установки в обозначенные
Правительством РФ сроки (до
конца 2014 года). В состав изго
тавливаемого оборудования
входят: реактор гидрокрекинга
вакуумного газойля R101 ве
сом 744 т и высотой 44,9 м; ре
актор 1й ступени гидрокре
кинга R102 весом 664 т и высо
той 39,5 м; реактор 2й ступени
гидрокрекинга R103 весом 547
т и высотой 27,6 м и реактор
гидроочистки R201 весом 805 т
и высотой 29,3 м. Все реакторы
будут изготовлены в комплекте
с внутрикорпусными устрой
ствами. Разработчиком и ли
цензиаром базового проекта
выступает Chevron Lummus
Global LLC (CLG).

Созвездие ТАНЕКО
Создание уникального обо
рудования для российской
нефтепереработки стало уже
достаточно привычным для

стенки сосуда составляет 295
мм. Вес каждого реактора —
более 1200 т. Высокотехноло
гичное оборудование с такими
весогабаритными характерис
тиками для нефтехимического
производства было изготовле
но Ижорскими заводами впер
вые в России. В процессе тех
нологического цикла изготов
ления Ижорскими заводами
были разработаны и реализо
ваны новые технологии вып
лавки больших слитков из спе
циальных сталей, ковки круп
ногабаритных обечаек, выпол
нения сварных швов толщи
ной до 300 мм и их внепечной
термообработки.

гидрокрекинга
для
ОАО
«ТАНЕКО» стали первыми
изделиями, отгруженными с
нового грузового причала в
УстьСлавянке, о котором мы
уже рассказывали чуть выше.
Эта отгрузка, отметим еще
раз, представляла собой уни
кальную
технологическую
операцию, потому что впер
вые на одну баржу были пог
ружены два нефтехимических
реактора весом более 1200 т
каждый.

Комплексность
и совершенство
Необходимо отметить ха
рактерную особенность ОМЗ в

Так, например, совсем не
давно ОАО «Уралхиммаш»
(входит в ОМЗ) отгрузило для
ОАО «ВНИПИнефть» реактор
среднетемпературной конвер
сии. Масса реактора 43 т, диа
метр 4,7 м, высота — более 11
м. Толщина стенки корпуса 42
мм. Оборудование использует
ся в комбинированной уста
новке гидрокрекинга. Это пос
ледний реактор из крупной
партии реакторного и колон
ного оборудования, изготов
ленного по заказу ОАО «ВНИ
ПИнефть». Все оборудование
предназначено для комплекса
нефтеперерабатывающих
и
нефтехимических
заводов

ОАО «ТАНЕКО». ОАО «ВНИ
ПИнефть» выступает проек
тантом и генеральным подряд
чиком строительства установ
ки гидрокрекинга.
Ранее «Уралхиммашем» на
промплощадку ОАО «ТАНЕ
КО» уже были отправлены два
реактора поглощения серово
дорода, масса каждого состав
ляет 23 тонны, высота почти
десять метров, диаметр 2,4
метра, реактор гидрирования
сернистых соединений, мас
сой 24,8 тонны и высотой 10,8
метров, реактор предрифор
минга, массой 52,6 тонны, вы
сотой почти 11 метров, с тол
щиной стенки корпуса 125 мм,
и отпарная колонна, масса ко
торой составляет 16,3 тонны,
высота — 23 метра.
Все реакторное оборудова
ние изготавливалось из хромо
молибденованадиевой стали
15Х2МФАА. Для завода
«Уралхиммаш» выполнение
данного заказа стало первым
опытом работы с хромомолиб
денованадиевой сталью. До
начала процесса изготовления
были проведены серьезные
подготовительные
работы.
Специально для выполнения
данного заказа было приобре
тено оборудование: для прове
дения ручной сварки — источ
ники питания инвенторного
типа марки Lincoln, Oerlikon,
для обеспечения автоматичес
кой сварки под флюсом —
Lincoln, Steel Mec. Так как все
сварочные работы на данной
стали проводятся «на горячо»,
для предварительного и сопут
ствующего нагрева была разра
ботана система газового по
догрева.
Ранее ОАО «Уралхиммаш»
уже осуществляло поставки
оборудования для ОАО «Тане
ко»: в 2009 году были поставле
ны семь шаровых резервуаров
объемом 600 м3; в том же году
завод поставил около пятиде
сяти отводов различных моди
фикаций из высоколегирован
ных сталей аустенитного клас
са и жаропрочных низколеги
рованных сталей; в 2010 году
были изготовлены и поставле
ны три колонны отпарки кис
лой воды и три колонны реге
нерации вместе с комплектую
щим оборудованием.
В 2010 году на «Уралхимма
ше» в рамках инвестиционной

Детали
и подробности
Примечательно, что благо
даря реализованным програм
мам модернизации, финанси
рование которых осуществля
лось и осуществляется при
участии Газпромбанка, все
предприятия ОМЗ значитель
но повысили свои технологи
ческие компетенции, благода
ря чему не только вернули
свои рыночные позиции, но в
немалой степени расширили и
расширяют свои доли на рос
сийских и международных
рынках.
Так, например, для ОАО
«ГазпромнефтьМосковский
НПЗ» на «Уралхиммаше» изго
товлено инновационное обо
рудование для очистки дизель
ного топлива от сернистых со
единений. Масса реактора сос
тавляет 142,5 т, высота 17,5 м,
внутренний диаметр 4,3 м,
толщина стенки корпуса 116
мм. Оборудование работает
при температуре 396°С и дав
лении 4,51 МПа. Внутренняя
поверхность сосуда наплавле
на аустенитными материала
ми. Аппарат снабжён штуцера
ми для ввода и выхода сырья,
штуцером для выгрузки ката
лизатора, а так же штуцерами
для многозонных термопар.
Этот реактор гидроочистки
был отправлен заказчику на
специальном автопоезде дли
ной более 44 м и массой 65 т.
Также для Московского
НПЗ на предприятии был соз
дан блок корпуса регенерато
ра, предназначенный для за
мены существующего регене
ратора установки Г43107. Ре
генератор установки Г43107
предназначен для выжига кок
са с поверхности пылевидного
цеолитсодержащего катализа
тора в псевдоожиженном слое.
Масса аппарата составляет 190
т, диаметр 11 метров, высота
27,4 метра. Оборудование из
готовлено из углеродистой ста
ли 09Г2С, аппарат работает
при максимальной температу
ре 720°С и максимальном дав
лении 2,05 МПа. Отгружалось
оборудование заказчику по
частям, в общей сложности в
Москву из Екатеринбурга бы
ли отгружены 33 блока.
ОАО «Уралхиммаш» имеет
успешный опыт сотрудничест
ва с ОАО «Газпром нефть»: в
20112012г.г. был реализован

масштабный проект по изго
товлению оборудования для
строящегося нефтеперераба
тывающего завода в г.Панчево
(Сербия) компании NIS. ОАО
«Уралхиммаш» в течение двух
лет было поставлено реактор
ное, емкостное и колонное
оборудование, а также четыре
шаровых резервуара объемом
600 м3 в Сербию. Общая масса
поставленного оборудования
составила более 1100 т. Кроме
этого ОАО «Уралхиммаш»
имеет успешный опыт поста
вок оборудования для другого
крупного актива ОАО «Газ
пром нефть» — Омского НПЗ.
Для предприятия ОАО «Газп
ромнефтьОНПЗ» были изго
товлены два реактора гидро
очистки, колонное оборудова
ние, пять сдвоенных установок
шаровых резервуаров, сепара
торы газопродуктовой смеси
высокого давления.
Такое же по уровню инно
вационности оборудование
(колонное и емкостное) ОАО
«Уралхиммаш» изготовило для
Ангарской нефтехимической
компании, для ОАО «Куйбы
шевский НПЗ»: отпарная ко
лонна, адсорбер аминовой
очистки низкого давления, ад
сорбер аминовой очистки вы
сокого давления, фракциони
рующая колонна, стриппинг
фракционирующей колонны,
стабилизатор бензина. Также
для ОАО «Сызранский НПЗ»
Уралхиммаш изготовит пять
единиц тяжелого колонного
оборудования.
Еще один адрес поставок
«Уралхиммаша» — Саратовс
кий НПЗ, для которого ураль
цы создают четырех реакторов
гидроочистки для ОАО «Сара
товский НПЗ». Рассмотрим
для примера один из этих ре
акторов, предназначенный для
гидроочистки от серы дизель
ной фракции: масса — 160 т,
диаметр 3,6 м, высота 17,6 м,
толщина стенки корпуса 100
мм. Оборудование работает
при температуре 400°С и дав
лении 5,7 МПа. Реактор изго
товлен из двухслойного метал
ла: хромомолибденовая сталь,
плакированная нержавеющей
сталью. В цехах предприятия
были проведены стабилизиру
ющий отжиг при температуре
более 900°С в течение трех ча
сов и высокий отпуск при тем
пературе 670710°С, дливший
ся шесть часов, а также гидро
испытания реаткора. Реактор
отправился к заказчику на спе
циальном транспортере в соп
ровождении двух резервных
тягачей.
Отметим, что до этого Сара
товского заказа аналогичные
по массе реакторы отправля
лись заказчикам по частям с
последующим их доизготовле
нием на промплощадке заказ
чика. Как, например, в 2009
году коксовая камера для ОАО
«ГазпромнефтьОНПЗ». Масса
коксовой камеры составила
178 т, ее отгрузка проводилась
блоками на автомобильном
транспорте. Сборка изделия
производилась непосредствен
но на промплощадке ОАО
«ГазпромнефтьОНПЗ» с при
менением специальных сва
рочных технологий.

На правах
заключения
Очевидно, что российское
тяжелое машиностроение в
своем потенциале способно
удовлетворять потребности
модернизируемых отечествен
ных НПЗ в новейшем оборудо
вании. Однако для этого необ
ходимо самим машинострои
тельным предприятиям про
вести у себя модернизацию, о
чем мы говорили выше. Наг
лядный пример уже реализо
ванной и самой масштабной в
отечественном машинострое
нии программы модернизации
демонстрируют нам Газпром
банк и ОМЗ, результатом чего
и стала завидная картина цело
го ряда успешно выполненных
в интересах российских НПЗ
проектов по созданию иннова
ционного оборудования.
Приведенные
примеры
(внешне, возможно, выглядя
щие несколько разрозненно)
призваны наглядно показать и
доказать, с профессиональны
ми подробностями и конкрет
ной фактической аргумента
цией, что благодаря финансо
вопроизводственному симби
озу обеспечившему модерни
зационный скачок мы как
нефтепереработка и индустрия
в целом имеем тот самый уни
кальный технологический ре
зультат, который достоин не
только изучению, но и вопло
щению.
Причем, вне зависимости
от отраслевой конкретики.

