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Кленовый лист
осенней ночи...
Кленовый лист осенней ночи
Был вдохновлен холодным ветром.
Раскрыв при лунном свете очи,
Он поразился дивным светом.
Вдруг ощутил всю бесконечность
Небес и счастья, и представил,
Что будто для него вся вечность,
Ему любовь сам Бог оставил…
Лист встрепенулся, словно птица,
И стал искать, мечтать, сражаться…
Свобода дерзко стала сниться…
Он бросил ветвь, забыл держаться.
И, окрылённый ветром страстным,
Взметнулся к небу, ближе к свету…
А мир казался столь прекрасным…
Но жизни бесконечной нету…
Внезапным обожжен морозом,
Мечтал в стремительном падение,
Что возродится, станет розой,
Что будет найден путь спасенья.
Пришел финал невинным грёзам…
Лист падал жизни покоряясь…
Душа же ввысь летела, к звездам…
Всё больше в небе растворяясь…
Дмитрий Румата

Фото на обложке любезно предоставлено компанией SMITH

№ 11
ноябрь \\ 2008

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
Издается ЗАО «Камелот Паблишинг»
Периодичность ежемесячная
Журнал распространяется по подписке
среди руководителей и менеджеров
высшего и среднего звена предприятий
нефтегазового комплекса, а также
на крупнейших отраслевых выставках
Москвы и других городов России и СНГ
ИЗДАТЕЛЬ
Э. Ли
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Аиша Гулиева
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ
Севиль Гаджиева
ДИРЕКТОР ПО маркетингу
Евгения Вострухова
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
Ольга Субботникова
МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА
Натали Катаева, Оксана Лунева,
Эльмира Алиева, Неля Лебедева,
Наталья Сазонова, Ирина Романова,
Александр Федченко
ВЕРСТКА
Лев Сонин
АДРЕС РЕДАКЦИИ
119501, РФ, г. Москва, а/я 891,
тел./факс: +7 (495) 441 0034, 787 8529
e-mail: info@neftegas.info
www.neftegas.info
Подписной индекс
по каталогу Роспечати 36129
Заявки на подписку
принимаются в редакции.
Зарегистрирован в Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № 77-9738 от 27.08.2001 года.
Тираж 20 000.
Подписано в печать 10.11.2008
Рецензируемый журнал.
Мнение авторов статей не всегда отраж ает
мнение редакции. Издательс тво не несет
ответс твенности за ошибки и опечатки
в текс тах статей, а также за содерж ание
рек ламных объявлений.
Материалы, опубликованные в журнале
ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ,
не могут быть воспроизведены
без согласия редакции.

2

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

В номере \\ 4
НОВОСТИ \\ 6
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Опыт применения новых антикоррозионных покрытий
металлоконструкций и технологического оборудования
ООО «Газпром добыча Оренбург» \\ 12
Последние новости от компании ООО «ЦЕЛЕР»:
расширение номенклатуры выпускаемых изделий \\ 18
МЕТАЛЛУРГИЯ
Еще раз о новых металлических материалах
для арматуростроения \\ 20
НАСОСЫ
Обзор рынка насосного оборудования
для нефтедобывающей отрасли \\ 22
НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Обработка призабойной зоны (ОПЗ) карбонатных коллекторов
в Поволжском регионе \\ 36
ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Нестандартные подходы подготовки к освоению уникального
крузенштернского месторождения газа
на полуострове ямал \\ 38
ТЭК
Топливно-энергетический комплекс Азербайджана в пути
развития \\ 40
ТРУБОПРОВОДЫ
Обеспечение работоспособности трубопроводов
при длительной эксплуатации \\ 42
Знакомьтесь: Холдинговая компания «ИНТРА ТУЛ» \\ 48
ЭКОЛОГИЯ
Экологический аудит как средство эффективной оценки
и анализа взаимодействия предприятия с окружающей
средой \\ 50
ЭНЕРГЕТИКА
Аутсорсинг электроремонтного цеха \\ 54
«Камский кабель»: новые разработки
кабелей для УЭЦН \\ 58
ВЫСТАВКИ \\ 60

\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008

В НОМЕРЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

экология
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Экологический аудит
как средство эффективной
оценки и анализа взаимодействия
предприятия с окружающей средой
Российской Федерацией принята Концепция перехода к устойчивому развитию, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.04.1996
г. № 440. Устойчивое развитие является сочетанием экономических и экологических интересов общества.

освоение месторождений
38
НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ
Знакомьтесь:
Холдинговая компания
«ИНТРА ТУЛ»
В начале июля ведущий поставщик на российский
рынок промышленного инструмента и оборудования
мировых брендов ООО «Холдинговая компания «ИНТРА
ТУЛ» отметила свой шестой день рождения. За это
время произошло много значительных событий: из
маленькой фирмы со штатом в 30 человек «ИНТРА ТУЛ»
превратился в крупный промышленный холдинг с представительствами во многих регионах России, а также
в странах СНГ.

ПОДГОТОВКИ К ОСВОЕНИЮ
УНИКАЛЬНОГО КРУЗЕНШТЕРНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА НА ПОЛУОСТРОВЕ ЯМАЛ
Крузенштернское месторождение входит в перечень первоочередных объектов для освоения на Ямале. Ввод его в разработку по Генсхеме развития
газовой промышленности РФ планируется в 2021 г. На месторождении почти
половина запасов оценена по категории С2. Поэтому для него очень актуально решение задач по доразведке базисной залежи газа сеноманских
отложений, которая в плане располагается как на суше, так и акватории
Карского моря. При ее освоении необходимо разработать нестандартные
подходы по обустройству будущего промысла, особенно по морской части
месторождения.

энергетика

54
АУТСОРСИНГ
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОГО ЦЕХА
Образовавшаяся экономическая ситуация, последствия которой мы будем ощущать не один месяц, требует срочной оптимизации затрат на непрофильные
активы предприятия. В этой статье мы рассмотрим
оптимизацию затрат по обслуживанию и ремонту электрических машин
насосы
22
Обзор рынка
насосного оборудования
для нефтедобывающей отрасли
Насосы, предназначенные для перекачивания нефти
и нефтепродуктов, используются в технологических
процессах нефтедобычи: при буровых работах, откачке пластовых вод из скважин и закачке пластовой жидкости в скважину. Эти насосы подразделяются на три
группы. Отдельные типы насосов используются на
этапе перекачивания нефти по промысловым и магистральным нефтепроводам.
Доли рынка в сегменте погружных насосов (по экспертным данным)
Борец 36%

Прочие 26%

Алмаз 6%

ЗАщита от коррозии
12

Алнас 9%

Wood group 2%
Центрлифт 4%

Шлюмбер же 4%

Новомет 13%

Примечание. Доля компании «Алнас», с учетом оказываемых сервисных услуг,
составляет 18%.
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Опыт применения новых
антикоррозионных покрытий
металлоконструкций и технологического
оборудования ООО «Газпром
добыча Оренбург»
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защита от коррозии

58

«Камский
кабель»:
новые разработки
кабелей для УЭЦН
В последние несколько лет
в связи с истощением верхних нефтяных пластов наблюдается тенденция углубления скважин. При этом растет и температура работы
установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), и их
мощность. Условия работы
кабеля, входящего в состав
УЭЦН, с каждым годом становятся все тяжелее. Одним
из основных показателей,
характеризующих эффективность работы погружной установки на скважине, является межремонтный период
(МРП). В планах многих
нефтяных компаний увеличить его до 1000 суток и
более. «Камский кабель»
предлагает свое решение
этой проблемы.

трубопроводы

42

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ), находящееся в непрерывной промышленной эксплуатации с 1974 г., является одним из
крупнейших месторождений сероводородсодержащего газа в мире. Созданный на его базе газохимический комплекс по добыче, транспорту и переработке
сероводородсодержащего углеводородного сырья
является уникальным, и поэтому существуют проблемы, характерные для сложных систем и связанные с
надежностью и безопасностью эксплуатации.
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Последние новости
от компании ООО «ЦЕЛЕР»:
расширение номенклатуры выпускаемых
изделий
В этом году наша компания разработала и запустила в производство два
новых изделия: узел опоры технологических трубопроводов с антикоррозионным покрытием и втулку защиты внутреннего сварного
шва трубопроводов диаметром 57 мм. Оба изделия
позволят строителям объектов нефтегазопереработки упростить и ускорить монтаж технологических трубопроводов с внутренним
покрытием различного назначения, а проектным организациям –
сократить
объем конструкторских
работ и ускорить выпуск проектной документации.

металлургия
20

Еще раз о новых металлических
материалах для арматуростроения
Переходя к анализу результатов коррозионных испытаний хромомарганцевой нестабилизированной стали 12Х15Г9НД, считаем необходимым высказать свое мнение по этому вопросу.

тэк

40

Топливно-энергетический
комплекс Азербайджана в пути развития
В переходный период государство, с одной стороны, должно обеспечить
юридическую основу всех новшеств, управлять ценами, либерализацией
внешне-экономических отношений и процессом формирования рыночной
инфраструктуры, а также должно проводить антимонопольную политику.
С другой стороны, оно должно организовать приватизацию государственного имущества, определить масштабы, сроки и формы его проведения.
Наряду с этим, государство должно обеспечивать проведение правильной
макроэкономической политики.

нефтегазовый сервис

36
Обработка Призабойной
Зоны (ОПЗ) карбонатных
коллекторов
в Поволжском
регионе
Среди новейших технологий, разработанных специалистами Сервисной Компании «ПетроАльянс», особое место занимает ОПЗ.
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НОВОСТИ
Надежный помощник строителей
магистральных трубопроводов
ООО «Компания «СПЕЦПРИЦЕП» разработана модель 8376РТ грузоподъемностью 50 тонн, которая предназначена для
перевозки плетей и труб различного диаметра длиной до 33 метров. Так, газовики могут транспортировать трубы диаметром до 1440 мм, а нефтяники - диаметром до 1220 мм.
Конструктивной особенностью модели является использование передней опорной
площадки, которая устанавливается на
ССУ тягача, и задней гидравлически
управляемой колесной тележки.
Уменьшение общей длины автопоезда,
возможность поворота задней тележки с
помощью пульта дистанционного управления позволяют обеспечить высокие показатели маневренности, управляемости
и устойчивости прицепа в различных условиях движения. Поскольку радиус поворота сокращен, трубовоз может развернуться и в очень стесненных условиях, например в лесной просеке.
Как и вся выпускаемая «Компанией
«СПЕЦПРИЦЕП» техника, 8376РТ укомплектован с учетом назначения и требований заказчика: установлены механическая лебедка для увязки труб, специальная защита кабины.
Очередная новинка уже испытывается на
строительстве газопровода в Вологодской
области, а предстоит работа в тяжелых
условиях и на полуострове Ямал, и в
Заполярье, и в Тюменской области. Везде,
где прокладываются магистрали газовых
и нефтяных трубопроводов.
www.specpricep.ru

За 10 месяцев 2008 г. из России
вывезли на 6,1% меньше нефти,
чем в прошлом году
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-октябре 2008 г.
составил 170,349 млн тонн (4,094 млн
баррелей в сутки), что на 6,1% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Такие данные содержатся в оперативной
сводке ГП «ЦДУ ТЭК».
По системе АК «Транснефть» в дальнее
зарубежье за 10 месяцев текущего года
было экспортировано 155,876 млн тонн
российского сырья, минуя «Транснефть» около 14,473 млн тонн.
В октябре «Транснефть» прокачала в дальнее зарубежье 15,8 млн тонн российской
нефти, минуя АК было экспортировано
1,909 млн тонн нефти.
Нефтяная компания «Роснефть» по системе АК «Транснефть» поставила в дальнее зарубежье за 10 месяцев 2008 г.
38,098 млн тонн нефти (в прошлом месяце - 4,153 млн тонн), «ЛУКОЙЛ» (РТС:
LKOH) - 23,99 млн тонн (2,595 млн тонн),
«Сургутнефтегаз» (РТС: SNGS) - 26,165
млн тонн (2,447 млн тонн), «ТНК-ВР
Холдинг» - 26,389 млн тонн (2,774 млн
тонн), «Татнефть» (РТС: TATN) - 12,886
млн тонн (1,024 млн тонн).
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Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в январе-октябре поставили в
дальнее зарубежье по системе
«Транснефть» 6,328 млн тонн нефти
(735,4 тыс. тонн).
Российские нефт яные компании в
январе-октябре сократили на 7,9% экспорт в страны ближнего зарубежья - до
28,264 млн тонн. Объем поставок на
Украину снизился по сравнению с
январем-октябрем 2007 г. на 43,5% и
составил 4,961 млн тонн.
При этом экспорт российского сырья в
Белоруссию и Казахстан вырос и достиг
17,486 млн тонн (+7,3%) и 5,818 млн тонн
(+3,6%) соответственно.

Нефть с уватских месторождений
пойдет в трубу весной
Нефтепровод, который соединит УстьТегусское и Урненское месторождения с
магистральным трубопроводом
Транснефти, будет запущен в февралемарте. Об этом на церемонии посвящения
в нефтяники заявил вице-президент «ТНКВР Менеджмент», директор филиала «ТНКВР Сибирь» Олег Чемезов. Труба соединится с системой Сибнефтепровода в районе пос. Туртас. Протяженность нефтепровода - более 200 км.
Напомним, что по итогам девяти месяцев
тек у щего год а на мес торож дения х
Уватского проекта было добыто почти 950
тыс. тонн нефти. 96% нефти было добыто на Кальчинском месторождении. Пока
доля Усть-Тегусского и Урненского месторождений в общем объеме добычи невелика - всего 6 тыс. тонн за 9 месяцев,
но, как заверяют в компании, при вводе
трубы этот объем вырастет.
Сумма капитальных вложений в разработку Кальчинского месторождения составила 1 млрд 38 млн рублей. Из этих
средств 83,4 млн рублей было направлено на эксплуатационное бурение, 84,6 на разведочное бурение и проведение
сейсмики 3D, 705,5 млн рублей - на строительство. Планируется, что до конца года в разработку месторождения будет вложено еще 655,4 млн рублей, сообщили в
региональном управлении по связям с общ е с т венно с т ью ф и лиа ла «Т НК-ВР
Мен е д ж м ен т » «Т НК-ВР С и бир ь» в
Тюмени.

Правление ОАО «Газпром» присудило
премии в области науки и техники
за 2008 г.
Постановлением правления ОАО «Газпром»
премии ОАО «Газпром» в области науки и
техники за 2008 г. присуждены авторским
коллективам следующих работ.
«Разработка и внедрение методологии
создания стратегических программ на
п р и м е р е «П р о г р а м м ы с о з д а н и я в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и дру-

гих стран Азиатско-Тихоокеанского региона». Первое место. Выдвинувшая организация – ООО «ВНИИГАЗ».
«Разработка и промышленное внедрение
новых материалов и технологий ремонтноизоляционных работ в газовых скважинах
сеноманской залежи Уренгойского месторождения». Второе место. Выдвинувшая
организация – ООО «Газпром добыча
Уренгой».
«Усовершенствование технологии процесса получения серы на Оренбургском и
Астраханском газоперерабатывающих
заводах». Выдвинувшая организация –
ООО «Газпром добыча Оренбург».
«Разработка и внедрение на магистральных газопроводах импортозамещающих
отечественных спиральношовных труб с
повышенными эксплуатационными характеристиками, рассчитанных на рабочие давления до 9,8 МПа включительно».
Выдвинувшая организация –
ООО «Газкомплектимпэкс».
«Комплекс диагностических средств
информационно-управляющих систем
Астраханского газоперерабатывающего
завода». Выдвинувшая организация –
ООО «Газпром добыча Астрахань».
«Система менеджмента качества образовательных учреждений ОАО «Газпром».
Выдвинувшая организация –
НОУ «Корпоративный инстит у т
ОАО «Газпром».
«Разработка и промышленное внедрение
высокоэффективного отечественного передвижного газозаправочного комплекса для заправки автотранспорта природным газом». Выдвинувшая организация –
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
«Промышленный тренажер для подготовки персонала буровых бригад, бригад капитального ремонта скважин и инженернотехнических работников ОАО «Газпром» к
практическим действиям в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин». Выдвинувшая
организация – ООО «Газобезопасность».
«Разработка системы определения оптимальных схем проведения предпродажной подготовки непрофильных активов
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ во
взаимосвязи с выбором условий и способа их отчуждения». Выдвинувшая организ а ц и я – О О О « Га з п р о м т р а н с г а з
Москва».
«Разработка и внедрение дефектоскопов
сканирующего типа «ДНС-1000, ДНС1200, ДНС-1400» для обнаружения и
оценки геометрических размеров коррозионных и стресс-коррозионных дефектов труб, дефектов сварных стыков при
проведении капитального ремонта трубопроводов ме тодом переизоляции».
Выдвинувшая организация – ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
В состав авторских коллективов указанны х р або т вош ли 93 сп ец иа ли с т а
ОАО «Газпром», его дочерних обществ, а
также сторонних организаций.
Премии ОАО «Газпром» в области науки и
техники присуждаются начиная с 1998 г.
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НОВОСТИ
В 20 08 г. дочерние общества ОАО
«Газпром» выдвинули на соискание премии 21 работу. Общая численность авторов этих работ составила 184 человека.
Представленные работы оценивались экспертной группой, сформированной из специалистов ОАО «Газпром» и его дочерних
институтов. Эксперты оценивали: актуальность, новизну и научно-технический
уровень (наукоемкость) разработок, масштаб и экономическую эффективность их
использования в ОАО «Газпром», возможность коммерциализации, степень применения отечественных материалов, технологий и оборудования.
Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Российские компании вслед за ОПЕК
снижают уровень добычи нефти
«Сургутнефтегаз» в этом году снизит добычу нефти на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, добыча в этом
году составит 63 млн против прошлогодних 64,5 млн тонн. Глава компании Владимир
Богданов не уточнил параметры инвестиционной программы предприятия на следующий год, однако сообщил о планах по
увеличению объема буровых работ.
На днях вице-президент, начальник главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа компании «Лукойл» Леонид Федун спрогнозировал падение нефтедобычи в целом
по России в следующем году на уровне
от 1 до 1,5%. Собственно сам «Лукойл»
сократит объемы бурения в России в
2009 г., но на объемах добычи это отразится только в 2010-2011 г. Ранее глава
компании Вагит Алекперов уже говорил
о планах по сокращению своей инвестиционной программы в России.
Сокращение инвестиционной программы
«Газпромнефти» в следующем году может
составить 20-25%. Развитие такого сценария возможно, по словам зампреда правления Вадима Яковлева, если нефть на мировом рынке будет стоить около $70 за
баррель. «Если цена на нефть на мировом
рынке будет меньше, то объемы сокращения инвестпрограммы будут больше», - сказал он. При этом топ-менеджер также отметил, что при текущей цене на нефть снижение объема добычи «Газпромнефтью» в
следующем году составит до 5%.
ТНК-ВР также вынуждена идти на сокращение расходов в сфере оказания сервисных услуг. Но, как заверил вицепрезидент компании Олег Нам, предприятием предпринимаются все усилия, направленные на удержание прежнего уровня добычи нефти, сохранение штатной
численности и денежного содержания его
сотрудников.
А вот «Татнефть» не планирует сокращать
добычу нефти в России в этом и следующем годах. Член правления компании, начальник управления консолидированной
финансовой отчетности Владлен
Воскобойников отметил, что основная добыча «черного золота» ведется на территории Татарстана и у «Татнефти» «нет пла-
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нов сокращать капитальные затраты на
добычу в регионе.
«ЛУКОЙЛ» может отказаться в 2009 г. от
ряда проектов в сфере переработки, но не
откажется от разработки новых месторождений

«ЛУКОЙЛ» может отказаться
в 2009 г. от ряда проектов в сфере
переработки, но не откажется от
разработки новых месторождений.
Об этом сообщил журналистам
президент компании Вагит Алекперов
Он сказал, что компания не исключает корректировки инвестпрограммы на следующий год в сторону уменьшения. «Мы сделали прогноз по трем сценариям: первый
- это 80 долларов за баррель, второй - 65
долларов, третий - 45 долларов. Все эти
сценарии отличаются шагом в 2 млрд долларов». Таким образом, инвестропрограмма «ЛУКОЙЛа» может быть сокращена до
4-5 млрд долларов.
Алекперов сообщил, что компания может
отказаться от ряда проектов в сфере переработки. «это может коснуться газохимического комплекса; мы отодвигаем проекты по каталитическому крекингу в
Волгограде и Перми, можем также отодвинуть начало строительства комплекса глубокой переработки на Болгарском
НПЗ. Но мы не отодвигаем сроки ввода
наших новых месторождений - это в первую очередь север Тюменской области и
газовые месторождения на Каспии», - сказал руководитель компании.
Источник: ИТАР-ТАСС

Российский газ все популярнее
Россия в январе-сентябре 2008 г. увеличила экспорт природного газа на 15,48%
по сравнению с тем же периодом 2007 г. до 135 млрд куб. м, сообщает Федеральная
таможенная служба (ФТС). Доходы РФ от
экспорта газа возросли в 1,8 раза и составили 49 млрд 387,4 млн долл. Объем экспорта в дальнее зарубежье за девять месяцев с.г. вырос на 18,11% - до 122,6 млрд
куб. м. Экспорт газа в страны СНГ снизился на 5,34% и составил 12,4 млрд куб. м,
передает РБК. Напомним, по данным
Росстата, добыча газа в России в январесентябре 2008 г. выросла на 1,5% по сравнению с январем-сентябрем 2007 г. и составила 484,8 млрд куб. м.
По данным Росстата, в 2007 г. добыча газа в РФ снизилась на 0,8% - до 651 млрд
куб. м. По оценкам бывшего Минпромэнерго,
добыча по итогам 2007 г. составила 650,76
млрд куб. м газа, что на 0,8% меньше показателя 2006 г. Минпромэнерго (разделено на Минпромторговли и Минэнерго в
мае 2008 г.) прогнозировало рост добычи
газа в России в 2008 г. на уровне 3% по
сравнению с 2007 г. - до 673 млрд куб. м.
Недавно Минэнерго озвучило прогноз, согласно которому добыча газа в России в
текущем году увеличится на 1,2-1,5% по
сравнению с прошлым годом.
Источник: Neftegaz.RU

Sakhalin Energy
запустил новый маршрут
Строительство 800-километровой трубы от месторождений в рамках проекта
«Сахалин-2» завершено. Уже началось
заполнение ее нефтью и газом.
Нефтегазопровод позволит Sakhalin
Energy перейти на круглогодичный режим
работы по добыче и сбыту углеводородов.
Ранее это было возможно только в безледовый период. Ожидается, что ежегодная нефтедобыча здесь составит около
10 млн т.
Акционерами Sakhalin Energy (оператор
проекта «Сахалин-2») являются «Газпром»
(50% плюс одна акция), Royal Dutch/ Shell
(27,5%) и японские Mitsui (12,5%) и
Mitsubishi (10%). В апреле 2007 г. наблюдательный совет «Сахалина-2» одобрил
увеличение сметы второго этапа проекта
на период до 2014 г. с 11,5 до 19,4 млрд
долл.
Ожидается, что через месяц от шельфовых месторождений Охотского моря нефть
дойдет до порта Пригородное на юге
Сахалина, отгрузка первого танкерагиганта из этой гавани планируется на конец 2008 г., сообщила менеджер по обеспечению эксплуатации производственной дирекции компании Марина Макарова.
Для заполнения нефтегазопровода потребуется 152 тыс. т «черного золота»,
время заполнения — четыре недели, сказала она. Покупатель сырья пока не определен.
Напомним, проект «Сахалин-2» предусматривает освоение Лунского и ПильтунАстохского месторождений на шельфе
Сахалина с общими геологическими запасами в 600 млн т нефти и конденсата и
700 млрд куб. м газа. Sakhalin Energy вела добычу нефти только в безледовый период с нефтедобывающего комплекса
«Витязь», расположенного на ПильтунАстохском месторождении у северовосточного побережья Сахалина. Новый
нефтегазопровод позволит это делать
круглогодично. Углеводородное сырье по
двум нитям трубопроводов пойдет от месторождений в пос. Пригородное, где построены завод по сжижению природного
газа и нефтеотгрузочный терминал.
Ожидается, что ежегодная добыча нефти
компанией составит около 10 млн т.

Исследовательские работы
в рамках проекта по строительству
нефтепровода Нека – Джаск
выполнены на 50%
Исследовательские и проектные работы
в рамках строительства трубопровода, по
которому будет доставляться нефть из
порта Нека на Каспии в порт Джаск на берег у Оманского залива, выполнены
на 50%.
Нефтепровод Нека – Джаск протяженностью 1515 км строится в связи с разработкой и предстоящей эксплуатацией новых нефтяных месторождений в прика\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008

Консалтинг в вопросах
обеспечения подготовки
месторождений к разработке
Технологии XXI века
Полный комплект лицензий
на все виды дeятельности

Комплексное проектирование обустройства
месторождений нефти и газа
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НОВОСТИ
спийских странах, в частности в связи с
разработкой Кашаганского нефтяного месторождения в Казахстане, объемы нефтедобычи на котором составляют 1,5 млн
баррелей сырой нефти в сутки. Помимо
экономического названный нефтепровод
имеет большое геополитическое значение. Он позволит обеспечить энергетическую безопасность страны, а также с завершением его строительства Иран станет воротами во внешний мир для каспийских углеводородов, и это в полной мере
отвечает интересам страны.
По оценкам министерства нефти Ирана,
на реализацию проекта потребуются капиталовложения в размере как минимум
3,5 млрд долларов. Пропускная способность нефтепровода составит 1 млн баррелей в сутки. Предполагается, что на
строительство нефтепровода уйдет не менее 4 лет.
Стратегическая цель строительства нефтепровода Нека – Джаск заключается в
доставке каспийской сырой нефти на побережье Оманского залива. Некоторое время назад с целью строительства и развития порта Джаск он был передан Иранской
национальной нефтяной компанией (ИННК)
в ведение Компании нефтяных терминалов. На данный момент советом директоров ИННК с целью развития нефтяного терминала в порту Джаск утвержден проект
по строительству нефтехранилищ общим
объемом около 20 млн баррелей нефти.
Предполагается, что на их строительство
потребуется три года.
Четыре года назад в Иране был введен в
эксплуатацию трубопровод, предназначенный для транспортировки и экспорта
по схеме замещения (swap) нефти стран
прикаспийского региона. По этому трубопроводу нефть из порта Нека на южном
побережье Каспийского моря транспортируется на нефтеперерабатывающие
комбинаты в Тегеране, Эраке и Тебризе.
Протяженность названного трубопровода составляет 320 км. Таким образом,
нефть прикаспийских стран используется Ираном для внутреннего потребления.
Взамен прикаспийским странам предоставляется эквивалентное количество
иранской сырой нефти в Персидском заливе, которую те могут экспортировать в
любую часть земного шара. Ежесуточно в
порт Нека на нефтеналивных танкерах доставляется 250 тыс. баррелей сырой нефти из прикаспийских стран. Оттуда она доставляется на нефтеперерабатывающие
комбинаты в Тегеране и Тебризе.
Министерство нефти Ирана усиленно занимается вопросом строительства трубопровода для транспортировки нефти из
Каспийского моря в Оманский залив в
условиях, когда часть нефти прикаспийских государств поставляется на мировые рынки по трубопроводу Бак у –
Джейхан, который был введен в эксплуатацию около трех лет назад, и при строительстве этого трубопровода Иран рассматривался как серьезный конкурент в
деле доставки каспийской нефти в воды
открытого моря.
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Российские металлурги поддержат
индийских нефтяников трубами
Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из ведущих мировых производителей трубной продукции для
нефтегазового комплекса, поставит
крупнейшей индийской нефтегазовой
компании ONGC около 20 тыс. тонн
стальных бесшовных обсадных туб диаметром 244,48 мм. Как говорится в
сообщении ТМК, контракт на поставку
в Индию труб нефтяного сортамента
компания выиграла в рамках проведенного тендера.
По условиям тендера поставки трубной
продукции будут осуществляться на протяжении 2009 и 2010 г. Производителем
труб для поставки по данному проекту выступит Волжский трубный завод.

Дмитрий Медведев высоко оценил
вклад ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
в развитие российской
промышленности
Президент России Дмитрий Медведев
поздравил коллектив ОАО
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» с 80-летием. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: «У Вашего предприятия
– богатая история и славные трудовые
традиции. Созданное в эпоху индустриализации, оно в рекордно короткие сроки наладило выпуск необходимого стране электрооборудования. А в суровые
военные годы бесперебойно поставляло фронту снаряды для легендарных
Катюш и комплектующие для танков
Т-34».
Президент России подчеркнул: «Сегодня
московский Электрозавод – это одно из
ведущих производств электротехнической отрасли. Здесь активно внедряются передовые технологии и конструкторские решения, разрабатываются и реализуются масштабные инвестиционные
проекты, осваиваются новые мощности».
«Уверен, что вы и впредь будете высоко
держать марку своего предприятия, создавать конкурентоспособную продукцию
и вносить весомый вклад в развитие российской промышленности”, - отметил
президент.
Для справки:
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва) - крупнейшая в России многопрофильная
интегрированная компания, ориентированная на комплексную реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики. В настоящий момент предприятия компании
производят более 3,5 тыс. наименований
энергетического оборудования: от трансформаторов и реакторов до специализированной коммутационной техники. В компании работают более 4,5 тыс. чел. По
итогам 2007 г. компания вошла в число
ста крупнейших частных компаний России
(рейтинг «Forbes-200»).

Производственные комплексы
Хол д инговой
компании
«ЭЛЕКТРОЗАВОД»:
Москва: - Производственный Комплекс
«Элек т розавод » (ОАО «ПК Х К
Электрозавод»), Завод обмоточных проводов (СП «Москабель-Электрозавод»),
Ц е н т р с е р ви с н о г о о б с л у ж и в а н и я,
Инжиниринговый
центр,
Специализированный проектный институт теплотехники и энергетики, Дирекция
по науке и инновационным программам,
СП «Сименс-Электрозавод ВН
Инжиниринг»
Уфа: - Уфимский завод «Электроаппарат»,
Уфимский трансформаторный завод
(Завод силовых и распределительных
трансформаторов и КТП), Завод коммутационного оборудования (СП «Сименс
высоковольтные аппараты»)
Запорожье (Украина): «ВИТ» (ВИТ- бывший Всесоюзный институт трансформаторостроения), «ВИТ – ЭЛЕКТРОЗАВОД»
(Завод силовых трансформаторов),
«ЗТЗ – Сервис».
Источник: www.elektrozavod.ru

Азербайджан выходит
на главные газовые роли в мире
Азербайджан в 2009 г. может увеличить
экспорт газа в 1,5 раза к ожидаемому экспорту в 2008 г. - с 4,6 млрд куб. м до
6,8 млрд куб. м. Такие данные приводятся в бюджетном прогнозе правительства
А з е р б а й д ж а н а н а 2 0 0 9 -2 012 г г.
В 2010 г. экспорт газа может составить
6,9 млрд куб. м, в 2011 и 2012гг. увеличится до 7,1 млрд куб. м, передает РБК со
ссылкой на «Тренд».
В целом резервы Азербайджана, по оценкам Госнефтекомпании страны, составляют около 2 трлн куб. м газа. Запасы газа морского газоконденсатного месторождения Шах-Дениз оцениваются в 1,2
трлн куб. м. Контракт на его разработку
был подписан 4 июня 1996 г. Добыча газа на этом месторождении началась в декабре 2006 г. Участниками соглашения
являются: BP (оператор) - 25,5%, Statoil
Hydro - 25,5%, NICO - 10%, Total - 10%,
LukAgip - 10%, TPAO - 9%, ГНКАР - 10%.
В 2008 г. Азербайджан планирует добыть
около 18 млрд куб. м коммерческого газа, в 2009 г. увеличить добычу еще на
11% - до 20 млрд куб. м.
Газ из Азербайджана с месторождения
Шах-Дениз экспортируется в Грузию и
Турцию по газопроводу Баку-ТбилисиЭрзерум. В Грузию газ также поставляе т S O C A R ( Го с н е ф т е к о м п а н и я
Азербайджана). Азербайджан впервые
после развала СССР возобновил экспорт
газа в 2007 г. за счет развития месторождения Шах-Дениз. Экспортный потенциал страна оценивает к 2014 г. на
уровне 10-12 млрд куб. м, к 2020 г. 30 млрд куб. м. В настоящее время страна изучает потенциальные направления
экспорта газа - основным возможным
маршрутом является Европа.
Источник: Neftegaz.RU
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защита от коррозии
А.Н. Мокшаев, А.В. Маняченко, ООО «Газпром добыча Оренбург»

Опыт применения новых
антикоррозионных покрытий
металлоконструкций
и технологического
оборудования ООО «Газпром
добыча Оренбург»
Защита наружных поверхностей
Наземное оборудование, трубопроводы,
металлические сооружения ОГХК согласно рабочей документации на стадии
строительства и монтажа (70-е годы)
защищалось от атмосферной коррозии
лакокрасочными системами – одно- или
двухслойными покрытиями. В основном это
были лакокрасочные системы, состоящие
из пленкообразователей – высыхающих
масел (натуральные или комбинированные
олифы) с наполнителями – алюминиевой
пудрой или пигментами (свинцовый сурик,
хромат цинка, бария и др.). Поступающее
на монтажные площадки оборудование в
соответствии с требованиями действующей документации имело в обязательном
порядке грунтовые покрытия. Наиболее
распространенно для этих целей применялся грунт ГФ -021. Законченные строительством объекты защищались так, как
отмечено выше. В климатических условиях
Оренбургской области защитный состав
олифа + алюминиевая пудра в какой-то
степени противодействовал воздействию
промышленных атмосфер. Алюминиевая
пудра уменьшает водопроницаемость
пленочного покрытия, улучшает декоративные свойства и выполняет незначительные протекторные функции. К 80-м годам
исследовательскими организациями для
оборудования ОГХК были рекомендованы
защитные системы на базе синтетических
материалов – эмали ХВ-124 по грунтовке
ГФ-021, которые ограниченно использовались при монтаже оборудования. В процессе эксплуатации основная масса оборудования и трубопроводов до настоящего
времени подвергается первоначальной
системе защиты. Недостаток применения
для ремонта покрытий защитной системы
12 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

олифа + алюминиевая пудра в процессе
эксплуатации сооружений заключался в
сохранении старых покрытий и отсутствии
подготовки поверхностей под покраску.
Поэтому устойчивость восстановленных
покрытий составляла не более 1 года. Относительная работоспособность покрытий
обеспечивалась за счет ежегодного наслоения новых пленок. Следует подчеркнуть,
что в процессе эксплуатации наблюдалась
очень сильная атмосферная коррозия теплоизолированных поверхностей аппаратов и трубопроводов (ввиду разницы
температур стенок аппаратов, трубопроводов и температуры окружающей среды,
постоянной конденсацией влаги под изоляцией), так как на них фактически ни разу
не проводилось восстановление покрытий
с момента их монтажа.
Целенаправленное применение защитных
систем от атмосферной коррозии начато
на ОГХК с 1999 г. По рекомендациям НПП
«Коррзащита» (г. Москва) проводились
промышленные испытания и применение
на отдельных объектах антикоррозионной эмали-грунта СБЭ-111 Унипол, а также антикоррозионных эмалей Б-ЭП – 610
по грунту Б-ЭП-0261 производства ООО
«Краски БЭП» (г. С-Петербург). Одновременно с этими системами применялись
лакокрасочные материалы под торговой маркой «REESA», поставляемые АО
«Внешконтракт» (г. Москва) от фирмы
«Зудинг&Зоекен» (г. Бремен, Германия).
Данные системы показали лучшие защитные характеристики по сравнению с
рекомендуемыми упомянутыми выше СН
и П (использовались до 2002 г.).
Системное применение наружных защитных покрытий, согласно многочисленным
отечественным разработкам и норматив-

ным строительным документам 70-х, 80-х
годов [1–7], начато на газоперерабатывающем заводе ОГХК и распространено на
газопромысловое управление, управление
соединительных газопроводов с 2001 г.
Основанием для этого послужили экспертизы промышленной безопасности
2000 г. специализированных организаций
НТЦ «Промбезопасность – Оренбург» и
АНО НТП «Технопарк» ОГУ, работающие
первоначально совместно со специализированной организацией ООО «Оренаква»,
занимавшейся в то время восстановлением защитных покрытий и фундаментов
на градирнях ГПЗ, а впоследствии с ЗАО
«Энергохимремонт». Для дальнейшего развития работ по защите металлических и
бетонных сооружений от коррозии начиная
с 2001 г. на ГПЗ составляются, утверждаются главным инженером Общества, проходят согласование с Оренбургским Управлением Ростехнадзора России Графики
проведения экспертизы промышленной
безопасности зданий и сооружений на
...гг. Согласно им указанные выше специализированные организации проводили
экспертизу промышленной безопасности
и выдавали рекомендации по ремонтновосстановительным работам.
В настоящее время работы проводятся по
Графику обследований объектов ГПЗ на
2006–2010 гг. За этот период будут обследованы и выданы ЭПБ по 120 объектам.
Реализация рекомендаций ЭПБ специализированных организаций позволяет обеспечивать поддержание строительных
конструкций в работоспособном состоянии, в том числе улучшить характеристики,
внешний вид и долговечность антикоррозионных покрытий металлоконструкций
эстакад и установок ГПЗ. К сожалению, от\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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сутствие системы обследований до 2001 г.
требует проведения большого объема по
удалению старых и нанесению перспективных новых защитных покрытий. Ввиду
высокой стоимости работы по восстановлению защитных покрытий не могут быть
выполнены в короткие сроки из-за финансовых ограничений. По этой причине
параллельно с выполнением работ по нанесению качественных, долговременных
защитных покрытий по результатам ЭПБ
силами специализированных организаций
будут продолжены работы собственными
силами по нанесению традиционных систем ЛКМ (олифа + алюминиевая пудра).
В связи с тем что в последнее время появились многочисленные предложения
различных отечественных и зарубежных
производителей по новым перспективным
защитным покрытиям, на ГПЗ проводится
их пробное нанесение силами специализированных организаций и исследование качества силами экспертных организаций.
В 2002 г. по рекомендациям фирмы МДМколор (г. Москва) на ГПЗ выполнялись
работы по промышленным испытаниям
защитных наружных поверхностей оборудования и трубопроводов концерна «Полифарб» (изготовитель – завод «Олива»,
Польша). Контакты с фирмой МДМ-колор
были налажены по рекомендациям отдела противокоррозионной защиты ОАО
«Газпром». Покрытия польской фирмы выбраны по удовлетворительному соотношению цена-качество, а также в связи с тем,
что фирма–изготовитель «Олива» была
основным поставщиком лакокрасочных
материалов в бывшем СССР для различных
отраслей промышленности, в том числе для
морского, речного и рыбопромыслового
флота. На данные покрытия имеются положительные заключения ЦНИИПК морского
флота (г. Санкт-Петербург), заключения
служб Санэпиднадзора, применение эмалей фирмы «Полифарб» для объектов ГПЗ
и ГЗ ООО «Оренбурггазпром» согласовано
ОАО «ЮжНИИГИПРОГАЗ».
Покрытия фирмы «Полифарб», в соответствии с паспортными данными, должны
обеспечивать гарантийную эксплуатацию
в промышленной атмосфере ГПЗ не менее
10 лет.
Опыт применения защитных покрытий на
ГПЗ распространен и применяется в ГПУ
и УЭСГ для защиты отдельных объектов
(например, скважин ГПУ, оборудования
СПХГ). Работы организуются и проводятся
по Операционным технологическим картам
14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

по очистке и антикоррозионному покрытию внутренних и наружных поверхностей
металлоконструкций, трубопроводов, резервуаров и оборудования. Кроме этого,
на ГПЗ в этот же период были применены
новые фасадные, защитно-декоративные
ВД-АК-1505 (УХРА-1505), ВД-АК-1503 (УХРА1503) и огнезащитные покрытия ВУП-2 для
строительных конструкций.
В данный момент система оценки состояния защитных покрытий, их ремонт по выбранной схеме определили положительные
тенденции в противокоррозионной защите
объектов ОГХК.
Защита внутренних
поверхностей оборудования
Внутренние поверхности аппаратов на ГПЗ
в начальный период специальными покрытиями не защищались. По проектным
рекомендациям низкие скорости коррозии аппаратов должны были обеспечиваться технологическими приемами. На
практике в ряде аппаратов отмечались
значительные язвенные и равномерные
коррозионные повреждения. В начале 80-х
годов ВУНИПИГАЗом для защиты ряда аппаратов были рекомендованы эпоксиднобакелитовое, лабораторией «Надежность»
ОГУ – эпоксидно-фенольно-каучуковое
покрытие. Для практического применения
по показателям стоимости было выбрано
эпоксидно-бакелитовое покрытие. Данное покрытие позволило приостановить
развитие язвенных коррозионных поражений, но в межремонтный период эксплуатации отслаивалось практически по
всей поверхности. По этой причине для
аппаратов ГПЗ, аппаратов НТС ГПУ по заданию ООО «Оренбурггазпром» ВНИПИГАЗом
(г. Баку) в начале 90-х годов было разработано специальное полиэфироуретановое покрытие. Эпоксидно-бакелитовое,
эпоксидно-фенольно-каучуковое и полиэфироуретановые покрытия проходили
предварительные сравнительные испытания в лаборатории «Надежность» ОГУ на
модельных средах, затем в промышленных
средах ГПЗ. Лабораторные и промышленные испытания показали, что полиэфироуретановое покрытие при правильной
подготовке поверхности имело отличные
показатели адгезии, высокой электролитической стойкости, непроницаемости для
окружающей среды, низкие стоимостные
показатели и после года эксплуатации
имело только отдельные разрушения. Покрытие работало как в качестве грунта,

так и в качестве покровного слоя, что не
требовало построения сложных межоперационных технологий, имело короткий
период межслойного нанесения по «мокрому» предшествующему слою. Следует
отметить хорошую ремонтопригодность
этих покрытий. Применялось до 1995 г.
В связи с ликвидацией производств в
странах СНГ, поставляющих компоненты
данного покрытия, на ГПЗ вернулись к применению эпоксидно-бакелитовых покрытий, встал вопрос подбора или разработки
новых покрытий.
Сложность подбора (разработки), оценки
и применения защитных покрытий с целью
подавления коррозионных воздействий
технологических сред заключалась в
ограниченной возможности использования действующих СНиПов, Руководств…,
различных ГОСТов, специальных рекомендаций НИИ, разработанных для различных
промышленных атмосфер, климатических
условий. В связи с этим требуется системная разработка или выбор специального
защитного покрытия (многослойной защитной системы), перекрывающей негативное
воздействие различных факторов. В этом
случае перечисленные документы могут
служить только в качестве справочного
материала для организации системного
выбора покрытий, а также оценки специфических свойств отдельных полимерных
лакокрасочных материалов.
В 1998–99 гг. по договору с лабораторией
«Надежность» ОГУ на ГПЗ проводились
испытания специально разработанных
НПО «Рокор» (бывший ВНИИКоррозии,
г. Москва) противокоррозионных защитных систем полимерных покрытий марки
ВИКОР. Покрытия испытывались до 2002 г.,
показали высокие защитные характеристики, но имели высокие стоимостные
показатели (по ряду показателей превышающие лучшие импортные). Кроме
этого, покрытие требовало длительного
времени формирования промежуточных
слоев, что сложно было реализовать за
кратковременный период остановок аппаратов на ремонт.
На ГПЗ была поставлена задача подбора
систем защитных покрытий для технологического оборудования ГПЗ по оптимальному соотношению цена-качество,
минимальному времени формирования
защитной системы, а также обеспечивающих перекрытие действия коррозионных и
прочих вредных факторов в соответствии
с разработанной РГУ им. Губкина [8] блок\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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схемой выбора защитных систем в условиях многофакторных технологических
воздействий. При этом в качестве базового принимались испытанные практикой
эпоксидно-бакелитовые, полиэфироуретановые покрытия.
В 2002 г. в подразделениях ООО «Оренбурггазпром» по рекомендации ОАО
«Газпром» состоялась презентация
компании «Адрем» (г. Москва), которая
предлагала к внедрению различные
противокоррозионные и ремонтные
технологии фирмы E.WOOD (Англия).
Специалистами ГПЗ были рассмотрены
предложения компании «Адрем» по защите внутренних поверхностей технологического оборудования, оборудования
резервуаров и бетонных сооружений покрытиями фирмы E.WOOD. В части защиты
технологического оборудования предлагаемые системы защитных покрытий
были разработаны фирмой E.WOOD для
аналогичных условий на газоперерабатывающих заводах различных стран
мира. По системе барьерного действия
покрытия должны были блокировать
действие всех коррозионных факторов в
средах ГПЗ, а по времени формирования
укладывались в графики остановок аппаратов на ремонт. С компанией «Адрем»
был заключен договор на проведение
работ. Соисполнителем работ по договору субподряда было привлечено ЗАО
«Энергохимремонт». К середине 2002 г.
по организационным причинам компания
«Адрем» прекратила выполнение работ
на объектах ООО «Оренбурггазпром»,
оставив все права продолжения работ
по применению покрытий ЗАО «Энергохимремонт». Непосредственный контакт
с компанией «Адрем» позволил избежать
длительных процедур конструирования,
выбора, лабораторных и стендовых испытаний защитных покрытий (согласно
существующей в отечественной практике
четырехзвенной схеме – конструирование, лабораторные, стендовые, промышленные испытания), а приступить сразу
к опытно-промышленным испытаниям.
Недостаток покрытий фирмы E.WOOD так
же, как и покрытий НПО «Рокор», – довольно высокая стоимость.
Параллельно с выполнением данных
работ были проведены консультации
со специалистами фирмы МДМ-колор
по выбору близких по характеристикам к покрытиям E.WOOD, но значительно более дешевых покрытий концерна
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«Полифарб»(изготовитель – фирма «Олива») или концерна «Сигма» (Голландия),
являющегося головным по отношению
к концерну «Полифарб». По лучшим характеристикам были выбраны покрытия
Эпинокс-77, Эпитан-60, изготавливаемые
заводом «Олива», а также два вида покрытий «Сигма».
Данные по выполненным промышленным
испытаниям лучших покрытий фирм «Сигма», «Олива» и E.Wood на ГПЗ в 2003–2007 гг.
приведены в приложении 1.
В результате проведения промышленных
испытаний установлено, что наибольшей
стойкостью в сероводородсодержащих
средах аппаратов ГПЗ обладают следующие покрытия:
а) Copon RSIR 88 фирмы E.Wood;
б) Эпинокс-77 фирмы Oliva;
в) Эпитан-60 фирмы Oliva.
Через год эксплуатации данные покрытия имеют незначительные дискретные
отслоения без проникновения среды под
пленки. Следов коррозии под покрытиями
не обнаружено. Ввиду наличия отдельных
отслоений при ежегодных остановках аппаратов на ремонт старые покрытия удалялись и заменялись новыми. Покрытия
фирмы «Сигма» показали худшие характеристики стойкости и исключены из программы испытаний.
Работы по промышленным испытаниям новых покрытий продолжаются. К сожалению, подобрать покрытия с периодом эксплуатации более 3 лет пока не удалось.
Сложность выбора долговременных покрытий состоит в необходимости формирования многослойной структуры различных полимерных материалов. В этом
случае разнородные материалы требуют
длительного периода (более 24 ч.) или
специального режима сушки, что практически невыполнимо за период плановых
остановок аппаратов. Применяемые в настоящее время системы Эпинокс, Эпитан
выполнят функции грунта, промежуточного
и покровного и внешнего слоя, допускают
нанесение повторных слоев по «мокрому»
слою. По характеристикам оказывают противодействие агрессивным электролитам и
углеводородам. По мнению специалистов
ГПЗ, устойчивость выбранных покрытий до
одного года, ввиду их низкой стоимости
(в среднем 10–12 т. руб. на аппарат большого объема), вполне приемлема. Тем не
менее выбранные покрытия можно принять за базовые для дальнейшего выбора
и совершенствования аналогичных. В на-

стоящее время определить такой выбор
весьма сложно и потребуется большой
объем финансирования работ. Если это
целесообразно, то проблему представляется возможным решить в рамках целевой
отраслевой программы ОАО «Газпром» с
привлечением ведущих НИИ и заводов–
изготовителей.
Выводы
1. В ООО «Газпром добыча Оренбург» сложилась, удовлетворительно действует и
постоянно совершенствуется система выбора, оценки состояния и восстановления
наружных и внутренних противокоррозионных покрытий:
• технологического оборудования;
• внешней поверхности трубопроводов;
• строительных конструкций и сооружений.
2. На основании опыта промышленных
испытаний защитных покрытий на ОГХК
во ВНИИГАЗ направлены предложения по
формированию реестра защитных покрытий согласно Техническим требованиям к
внутренним антикоррозионным покрытиям
газоперерабатывающего оборудования и
наружным атмосферостойким покрытиям
ОАО «Газпром».
3. За счет применения перспективных защитных покрытий на порядок сокращены
объемы замены и отбраковки аппаратов
ГПЗ по причине коррозии.
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С.В. Новиков, главный конструктор ООО «Целер»

Последние новости
от компании ООО «ЦЕЛЕР»:
расширение номенклатуры
выпускаемых изделий
В этом году наша компания разработала и запустила в производство два новых изделия: узел опоры технологических трубопроводов с антикоррозионным покрытием и втулку защиты
внутреннего сварного шва трубопроводов диаметром 57 мм. Оба
изделия позволят строителям объектов нефтегазопереработки упростить и ускорить монтаж технологических трубопроводов с внутренним покрытием различного назначения, а проектным организациям – сократить объем конструкторских
работ и ускорить выпуск проектной документации.
В первую очередь речь пойдет об узлах
опор технологических трубопроводов с
антикоррозионным покрытием на давление до 10 МПа. Узлы предназначены
для установки на трубопроводы с внутренним антикоррозионным покрытием. Применение разработанных нашим
предприятием узлов опор позволит Вам
не изготавливать и не дорабатывать
опоры трубопроводов на строительной площадке. Благодаря этому существенно сокращается время монтажа
и решается проблема возможного повреждения антикоррозионного покрытия трубопровода при огневых работах.
Узлы опор представляют собой опору
КП (рис. 1) или КХ (рис. 2), выполненную по ОСТ 36-146-88 с установленной
на ней катушкой. В зависимости от типа
опоры катушка может быть приварена
или закреплена в хомутах.
Узел опоры имеет наружное, а катушка –
внутреннее антикоррозионное покрытие на основе эпоксидной порошковой
краски. Вид и схема покрытия могут
быть изменены по согласованию с за-

Рис. 1
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казчиком. Узлы опоры могут комплектоваться втулками внутренней защиты
сварного шва для соединения катушки
с основным трубопроводом. Катушка
изготавливается из трубы с классом
прочности не менее чем у основного трубопровода. Чтобы опора точно
соответствовала всем техническим
требованиям и идеально подошла при
монтаже в трубопровод, мы рекомендуем заполнять опросный лист на узел
опоры и прикладывать его к проектной
документации или к заявке на изготовление изделия. Данная рекомендация
касается также любого производимого
нашей компанией изделия. Опросные
листы можно скачать с сайта компании. Для уменьшения горизонтальных
сил, передаваемых от трубопровода на
строительные конструкции, узлы опор
трубопроводов диаметром, равным 325
мм и более, могут быть укомплектованы
подкладным фторопластовым блоком
и листом из нержавеющей стали, приваренным к опоре.
Узлы опор изготавливаются в соответствии с ТУ 1469-008-48151375-2007
«Специальные детали трубопроводов
с антикоррозионным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварных швов для технологических
трубопроводов диаметром от 57 мм до
820 мм».
Еще одно новое изделие, о котором бы
нам хотелось рассказать в этой статье, –

втулка защиты внутреннего сварного
шва трубопроводов диаметром 57 мм
(рис. 3). Ранее нашим предприятием
изготавливались втулки для труб диаметром от 76 мм. Периодически у наших
заказчиков возникала потребность защитить сварной шов на трубопроводе
с внутренним антикоррозионным покрытием диаметром 57 мм. Защитной
втулки для труб такого малого диаметра
не существовало, что, естественно, не
позволяло предусматривать в проектах
по обустройству нефтегазовых месторождений и объектах ЖКХ труб малого
диаметра с внутренним антикоррозионным покрытием.
Создание такой втулки выявило перед
нами главную проблему защиты сварных
швов на трубопроводах малых диаметров – существенное сужение проходного сечения. Проблема была решена
нами следующим образом.
тело втулки изготавливается из тонкостенной трубы подходящего диаметра
так, чтобы обеспечить минимальный
зазор между втулкой и трубой.

Рис. 2
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На втулке используется специальная
низкопрофильная манжета, которая не
затрудняет установку втулки в трубу и
обеспечивает формирование необходимого герметичного валика в пространстве между втулкой и трубой.
Полностью исключить сужение сечения трубопровода нам не позволяет сам
метод защиты внутреннего сварного
шва с помощью втулок, но нам удалость
снизить величину сужения прохода в
трубопроводе до вполне приемлемых
величин. Например, на трубопроводе
57х5 сужение проходного сечения на
втулке составило всего 23%, что соответствует величинам сужения на трубопроводах с установленными втулками
диаметром 108 мм и 114 мм. В любом
случае мы настоятельно рекомендуем
проектировщикам учитывать этот факт
и применять данный способ защиты
сварных швов там, где это позволяет
технология.
Отдельно следует отметить, что на
сегодняшний день областей применения трубопроводов диаметром 57 мм
с внутренним антикоррозионным покрытием не так уж и мало. Это и различные дренажные системы, и байпасы,
и другая технологическая обвязка объектов первичной переработки нефти
и газа, это также и обвязка скважин и
узлов замера на промысловых трубопроводах. Отдельная и большая тема –
объекты тепло- и водоснабжения в
жилищно-коммунальном хозяйстве, где,
как известно, присутствует большое
количество труб малых диаметров, и
актуальность реконструкции трубопроводных систем ЖКХ с использованием
труб с внутренним антикоррозионным
покрытием, думаю, никем не подвергается сомнению.
В конце следует отметить, что мы также продолжаем исповедовать принципы комплексного подхода в борьбе с
коррозией и производить продукцию,
номенклатурный перечень которой постоянно пополняется нашими новыми

Рис. 3
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разработками. Это и втулки защиты
сварного шва, теперь уже диаметром от
57 мм до 820 мм, это и соединительные
детали трубопроводов разной степени
сложности с антикоррозионным покрытием (тройники, отводы, переходы, фланцы), и специальные детали
трубопроводов с антикоррозионным
покрытием, которые изготавливаются
по индивидуальным чертежам наших
заказчиков. Мы можем предложить нашим заказчикам многоуровневое решение проблемы защиты от коррозии
и разработать сложные технологические узлы с антикоррозионным покрытием, помогающие решить проблему
коррозии комплексно. Помимо этого,
мы также оказываем услуги по нанесению различных антикоррозионных

покрытий на любые детали, производим сварочные работы на современном
оборудовании и располагаем аттестованной лабораторией неразрушающего
контроля.

ООО «Целер»
443098, г. Самара,
пр-т Карла Маркса, д. 499А
тел.: +7 (846) 221-98-62
тел./факс: +7 (846) 958-03-63,
958-03-90
e-mail: celer@camapa.ru
www.celer.ru
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Э.Ф. Кирилин, к.т.н., ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
Е.С. Семенова, начальник лаборатории материаловедения и технологии изготовления, ЗАО «НПФ «ЦКБА»
Ю.И. Тарасьев, Первый заместитель генерального директора, ЗАО «НПФ»ЦКБА»

Еще раз о новых
металлических материалах
для арматуростроения
Переходя к анализу результатов коррозионных испытаний хромомарганцевой нестабилизированной стали 12Х15Г9НД, считаем необходимым высказать свое мнение по этому вопросу.
Трубопроводная арматура – это ответственное техническое устройство, применяемое на различных предприятиях, в
том числе и опасных производственных
объектах. Условия проектирования, а
также выбор материалов основных деталей предусмотрены в целом ряде нормативных документов Ростехнадзора: ПБ
10-573 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара
и горячей воды», ПБ 03-585 «Правила
устройства и безопасной эксплуатации
технологических трубопроводов», а также в стандарте СТ ЦКБА 005 «Арматура
трубопроводная. Металлы, применяемые
в арматуростроении» (стандарт согласован с Ростехнадзором). В соответствии с
правилами Ростехнадзора применение
новых марок материалов для изготовления трубопроводной арматуры допускается при положительном заключении
специализированной металловедческой
организации (в частности, ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей») и согласовании Ростехнадзором. Для получения заключения
должны быть представлены данные о
химическом составе, механических, физических и технологических свойствах
материала. Заводами-изготовителями
или соответствующими специализированными организациями должна быть
подтверждена возможность изготовления
трубопроводной арматуры из новой марки стали с соблюдением установленного
уровня свойств.
На сегодняшний день стали типа
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и другого близкого или аналогичного состава (ГОСТ
5632) находят самое широкое применение в химической, нефтехимической
промышленности и атомном энергомашиностроении.
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Эти стали освоены и хорошо зарекомендовали себя при работе в различных
условиях эксплуатации, в т. ч. в особо
«тяжелых»: агрессивные среды (азотная
кислота, аммиачная селитра, средах спецтехники, судпрома, криогенной техники,
сероводородных средах).
В 2006 г. ЗАО «НПФ «ЦКБА» проводило
работы по изучению свойств стали марки
12Х15Г9НД с целью выявления возможности включения ее в стандарты ЗАО
«НПФ» ЦКБА».
Были рассмотрены представленные материалы по стали и заключения по проведенным испытаниям. На основании их
проработки выдано отрицательное заключение о возможности замены стали
12Х18Н9Т на 12Х15Г9НД по следующим
причинам.
1. Сталь 12Х15Г9НД по результатам проведенных испытаний нельзя назвать жаропрочной и рекомендовать для использования на температуры до 900°С. При
кратковременных испытаниях механических свойств при этой температуре получены низкие абсолютные значения предела
текучести (~ 90 МПа) и предела прочности
(~ 100 МПа). Не определен предел ползучести, который также закладывается в
прочностной расчет оборудования, работающего при температуре выше 450°С.
2. Для общепромышленной арматуры, где
возможно применить указанную марку
стали, максимально возможной температурой может быть 450°С.
Для решения вопроса о возможности применения стали при высоких температурах
необходимы данные по механическим
свойствам ( 0,2 и В) в диапазоне температур до 450°С (через интервал в 50°С).
Эти свойства ни в ТУ на сталь 12Х15Г9НД,
ни в исследованиях не приведены.

3. Испытания на стойкость к МКК указанной марки стали проведены с отступлениями от требований ГОСТ 6032: для Сr-Мn
сталей типа 07Х21Г7АН5 (ЭП 222) должен
применяться метод А длительностью не
8 часов, а 15 часов, а если применен метод АМУ, то концентрация используемых
растворов должна быть выше почти в
2 раза (по серной кислоте).
Кроме того, испытывались нестандартные
образцы, в сварных образцах не оценивалась самая уязвимая зона – зона сплавления, что необходимо учитывать для нестабилизированных сталей с повышенным
(до 0,12%) содержанием углерода. Нет
указаний о том, что сварные соединения
этой марки стали проходили аустенизацию при температуре 1000°С.
Для обеспечения коррозионной стойкости сварных соединений содержание
углерода в аналогичных марках стали
должно быть не более 0,03%.
4. Для определения возможности свариваемости материала необходимо:
• провести испытания механических
свойств сварных соединений по зоне
термического влияния (предел прочности, угол загиба, ударная вязкость) при
нормальной, повышенной и отрицательной температурах;
• определить влияния технологических
нагревов на свойства основного металла и сварного соединения, т.к. в ряде
конструкций арматуры, именно после
сварки, производится наплавка уплотнительных и трущихся поверхностей
твердыми износостойкими материалами
(стеллит, ЦН-12М, ЦН-6Л и др.) с подогревом под наплавку и последующей
термообработкой. Технология наплавки
не должна снижать: свойства основного материала, сварного соединения
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и наплавленного металла, а также их
стойкость к МКК;
• провести испытания на стойкость к МКК
сварного соединения.
5. Хромомарганцевая экономнолегированная никелем (до 1%) марка стали может быть заменой стали 12Х18Н9Т только
для сред слабой агрессивности.
Применение стали 12Х15Г9НД для
агрессивных сред (рас творы неорганических кис лот НСl , НNO 3 ,
Н 2 SО 4), где по сочетанию температурных параметров и концентраций
применима сталь типа 12Х18Н9Т, может
быть решено только после получения
соответствующих результатов коррозионных испытаний этой марки стали не
только в лабораторных условиях, но и при
опытно-промышленной эксплуатации.
6. Все изложенное говорит о том, что
приведенные данные недостаточны для
принятия решения о применимости в
арматуростроении данной марки стали
взамен 12Х18Н9Т без дополнительных
исследований.
7. Аналогичные известные российские
Сr-Мn марки сталей ДИ 13 (10Х14АГ15)
и ДИ 61 (10Х13Г18Д) применяются в
пищевой промышленности и медицине,
где нет агрессивных сред, а требуется
только сохранить их чистоту, не загрязняя составляющими сталей. Близкая по
классу сталь ЭП 222 (07Х21Г7АН5) широко
применяется как хладостойкий высокопрочный материал для криогенного оборудования.
В США аналогичные марки сталей 17-84-N, АISI 201, 202, 204 и др. применяются
при строительстве вагонов метро и поездов, подверженных только атмосферной
коррозии.
В результате совместной работы была
составлена и согласована программа необходимых испытаний, по результатам
которых предполагалось сделать выводы о возможности применения стали
12Х15Г9НД в арматуростроении и внести
эту сталь в стандарты ЦКБА. Однако результаты испытаний до настоящего момента не были представлены.
По имеющимся данным, никаких дополнительных испытаний по данной
стали до сих пор не проводилось. В
то же время продолжается широкое
рекламирование стали 12Х15Г9НД как
«полного аналога» стали 12Х18Н9Т (например, статья в журнале «Арматуростроение», №2'08).
WWW.NEFTEGAS.INFO

На сегодняшний день сталь 12Х15Г9НД не
входит ни в один перечень материалов,
разрешенных Ростехнадзором для применения в трубопроводной арматуре.
Применение стали 12Х15Г9НД для изготовления трубопроводной арматуры
является незаконным, органы сертификации не имеют права сертифицировать
арматуру, изготовленную из этой марки
стали.
Считаем у тверж дение, что с та ль
12Х15Г9НД является заменителем стали
12Х18Н9Т некорректным. По-видимому,
сталь 12Х15Г9НД может применяться в
арматуростроении, но не как «полный
аналог» стали 12Х18Н10Т, а как сталь с
ограничением по условиям эксплуатации:
рабочим средам, температуре, давлению
(например, для работы в слабоагрессивных средах). Однако при использовании в
таких рабочих условиях сталь 12Х15Г9НД
неконкурентоспособна, т.к. возможно
использование более дешевых низколегированных сталей, таких как 17ГС,
09Г2С и др.
В качестве примера правильных методов
введения новых сталей для использования в арматуростроении приведем
экономнолегированную никелем сталь
03Х18Н3АГ5Л (ТУ У 27.1-00218325021:2005). Эта сталь после проведения
всего комплекса необходимых испытаний
и согласования включена в отраслевые
стандарты ЗАО НПФ «ЦКБА» и действительно может являться заменителем
сталей типа 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л и
07Х17Н16ТЛ по ГОСТ 977-88 для отливок всех групп по уровню требований,
включая отливки особо ответственного
назначения.
Производство литой трубопроводной
арматуры и поковок сегодня успешно
освоено на ОАО «Армапром» (г. Миргород), входящем в ЗАО «Промарматура»
г. Днепропетровск, Украина.
В настоящее время к включению в отраслевые стандарты ЗАО НПФ «ЦКБА»
готовятся материалы по новой низколегированной модифицированной стали
15ГСЛ, которая по уровню механических
свойств (предел текучести 0,2 ≥ 400МПа,
ударная вязкость КСV при -60 0С ≥29,4 Дж/
см2.) существенно превосходит указанные
выше стандартные стали. Производство
арматуры из этой стали сегодня также
осваивается на том же предприятии.
Еще раз возвращаясь к опубликованной
статье, считаем необходимым подчер-

кнуть, что такие утверждения, как «сталь
12Х15Г9НД в 80–90% случаев успешно
заменяет дорогие хромоникелевые стали
типа 12Х18Н10Т, 08Х18Н9»; «на сегодняшний день доказана техническая эффективность и экономическая целесообразность применения стали 08-12Х15Г9НД
для изготовления арматуры»; «новая
сталь хорошо зарекомендовала себя в
широком диапазоне температур: от – 400С
до + (750–800) 0С, что обеспечивает массовое ее применение практически в любых узлах и изделиях» не подкреплены
конкретными ссылками на результаты исследований, заключениями специализированных металловедческих организаций
и формируют ошибочное представление у
производителей и потребителей арматуры. Несанкционированное, в установленном порядке, применение непроверенной
стали для изготовления арматуры опасных производственных объектов считаем
недопустимым.
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насосы
Г. Барихина, Д. Сафронов, Исследовательское агентство МКА Бизнес Рейтинг

Обзор рынка насосного
оборудования
для нефтедобывающей
отрасли
Насосы, предназначенные для перекачивания нефти и нефтепродуктов, используются в технологических процессах нефтедобычи: при буровых работах, откачке пластовых вод из скважин и
закачке пластовой жидкости в скважину. Эти насосы подразделяются на три группы. Отдельные типы насосов используются на этапе перекачивания нефти по промысловым и магистральным нефтепроводам.
Буровые насосы представляют собой,
как правило, поршневые и плунжерные
насосы, используемые для нагнетания
жидких сред (глинистых, цементных,
солевых растворов). Эти насосы применяются при промывочно-продавочных
работах и цементировании нефтяных и
газовых скважин в процессе их бурения и капитального ремонта, а также
для нагнетания жидкости в пласт для
интенсификации добычи нефти.
Среди поршневых и плунжерных насосов буровые насосы являются наиболее
мощными, что определяет способ регулирования подачи посредством коробки
передач, используемой в конструкции
этих насосов. Регулирование подачи
осуществляется ступенчато. Конструкция отдельных насосов предусматривает возможность изменения подачи
за счет применения сменных деталей
гидроблока (гильз и поршней разных
диаметров). Буровые насосы, являясь
насосами объемного типа, обладают
свойством самовсасывания, но в описательной таблице традиционно указывается принятая характеристика
всасывающей способности этой группы
насосов – допускаемая вакуумметрическая высота всасывания.
Насосы для откачки пластовой жидкости из скважины, как указано выше,
подразделяются на скважинные центробежные, скважинные винтовые и
штанговые.
Центробежные и винтовые скважинные
погружные насосные агрегаты входят
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в состав установок, которые помимо
агрегатов содержат кабельные линии
и наземное электрооборудование.
Агрегат и кабельная линия опускаются
в скважину на насосно-компрессорных
трубах. В наземное оборудование входит трансформаторная подстанция и
пуско-регулирующая аппаратура.
Скважинные штанговые насосы выпускаются в соответствии с требованиями
стандарта американского нефтяного
института (спецификация II АХ).
Насосы для закачки пластовой жидкости
в скважину представлены группой поверхностных и скважинных насосов.
Рассматриваемые поверхностные насосы – это горизонтальные центробежные
секционные многоступенчатые насосы
типа ЦНС. В эту группу насосов входят
также и буровые насосы.
Скважинные погружные насосные агрегаты типа ЭЦП для закачки жидкости
в пласт конструктивно представляют
собой аналог насосных агрегатов для
откачки жидкости из скважин. Для закачки жидкости также применяются
скважинные насосные агрегаты полупогружного типа ЭЦНА, у которых
электродвигатель устанавливается на
поверхности в устье скважины.
Основные игроки
отечественного рынка
насосного оборудования.
Производители
Среди работающих на отечественном
рынке компаний–производителей на-

сосного оборудования можно выделить
наиболее крупных. К ним относятся:
• ОАО «Ливенского производственного объединения гидравлических машин» («Ливгидромаш») – крупнейший
поставщик насосного оборудования для
нефтедобывающей, нефтехимической,
судостроительной промышленностей,
энергетических, коммунальных предприятий, агропромышленного комплекса и других ведущих отраслей народного хозяйства России. Предприятие
работает с 1947 г. и производит более
300 типоразмеров насосов.
C 2005 г. ОАО «Ливгидромаш» входит в
состав Инвестиционно-промышленной
группы (ИПГ) «Гидравлические машины
и системы», объединяющей ведущих
производителей насосов и насосного
оборудования. Продукция предприятий ИПГ реализуется через единое
торговое подразделение Группы – ЗАО
«Гидромашсервис», а также широкую
дилерскую сеть компании. Компания
обладает разветвленной сервисной
сетью – более 20 сервисных центров
в России и странах СНГ.
В настоящее время на рынке насосного оборудования ОАО «Ливгидромаш»
является одним из крупнейших машиностроительных предприятий, производящих насосы и комплектующие. На
территории России и СНГ основными
потребителями продукции являются
предприятия городского хозяйства,
нефте- и газодобывающие компании,
металлургические комбинаты, атомные
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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насосы
и тепловые станции. Для нефтяной
промышленности ОАО «Ливгидромаш»
производит центробежные нефтяные
насосы (НД, ЦН), погружные насосы
(ЭЦНМ, ЭВН), а также широкую номенклатуру различных типов насосов для
нефтепродуктов;
• ОАО «Эна» Создано на базе Щелковского насосного завода, является одним
из ведущих российских производителей
насосного оборудования. Продукция
широко известна на российском рынке
и за рубежом. ОАО «ЭНА» – действительный член Российской ассоциации
производителей насосов (РАПН).
Предприятие выпускает более 250 наименований, свыше 780 типоразмеров
центробежных насосов промышленного
назначения из чугуна, сталей, в том числе из нержавеющих, цветных металлов
и пластмассы. Насосы для нефтехимической промышленности: горизонтальные консольные электронасосы – АХ, Х;
моноблочные химические насосы – ХМ,
ХМЕ; полупогружные электронасосные
агрегаты – ХП, ТХИ, ХИО, ХВС, АХП, АХПО,
НВ; аппараты для нефтяной и газовой
промышленности – АНГ; насосы герметичные с магнитным приводом – ХГ,
ХГЕ; центробежные насосы для аммиака
– АНМ, АНМЕ;
• ЗАО НПО «Гидромаш»/ ЗАО «Катайский насосный завод» – единс твенный правопреемник осно ванного в 1931 г. Всесоюзного
научно-исследовательского института
гидромашиностроения – ВИГМ, (впоследствии – ВНИИгидромаш), разработавшего 80% всех насосов в России
и странах СНГ. ОАО «НПО Гидромаш»
продолжает разрабатывать и изготавливать насосы для различных отраслей
народного хозяйства: от атомной энергетики и космической техники до коммунальных систем. Предприятие имеет
собственную производственную базу
(ЗАО «Катайский насосный завод») с
уникальным оборудованием, позволяющим производить сложное насосное
оборудование, два конструкторских
бюро – специальных и энергетических
насосов, научно-исследовательскую
лабораторию, стенды для испытаний
всей номенклатуры выпускаемого насосного оборудования.
АО «Катайский насосный завод» является вед ущим производителем
центробежных горизонтальных насо24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

сов для химической и нефтехимической промышленности, металлургии,
топливно-энергетического комплекса, целлюлозно-бумажной отрасли,
жилищно-коммунального хозяйства,
сельского хозяйства, мелиорации и
других отраслей народного хозяйства,
предназначенных для перекачивания
чистой воды, конденсата, светлых нефтепродуктов, перегретой воды, сжиженных газов, сточных масс, морской
и пресной воды, химически активных
и нейтральных жидкостей, для подачи воды в бытовых условиях, а также
запасных частей к ним. Завод поддерживает устойчивые связи с 40 странами. Имеет широкую дилерскую сеть.
Экспортные поставки насосного оборудования составляют 20% (включая
страны СНГ) от общих поставок. Завод
принят в члены Российской ассоциации
производителей насосов, которая представляет интересы всех своих членов в
европейской ассоциации производителей насосов «EUROPUMPS»;
• ОАО «Ливенский завод погружных
насосов «Ливнынасос» – специализируется на производстве электронасосных агрегатов типа «ЭЦВ» с погружным
электродвигателем, предназначенных
для подачи воды из артезианских
скважин городского, промышленного,
сельскохозяйственного водоснабжения,
орошения и понижения уровня грунтовых вод. С 1996 г. ОАО «Ливнынасос»
является членом Российской ассоциации производителей насосов (РАПН) и
обеспечивает около 50% потребности
насосов в России. Кроме России, насосы реализовываются во все страны
ближнего зарубежья.
К середине 2005 г. заводом освоено
и сертифицировано Госстандартом
России 126 типоразмеров насосов. По
состоянию на 1 августа 2005 г. на заводе изготовлено более 360 тыс. единиц
различного насосного оборудования. В
2006 г. ОАО «Ливнынасос» в ходе консолидации основных предприятий–
производителей насосного оборудования в рамках группы «Гидравлические
машины и системы»;
• ЗАО НПО «Уралгидропром» является
одним из ведущих производителей насосов в России и СНГ. Сферы применения
насосного оборудования: химическая,
предприятия коммунального хозяйства,
нефтяная, горнорудная, строительная,

металлургическая. Дилерская сеть компании охватывает большинство регионов России, Белоруссии, Украины;
• ОАО «Волгограднефтемаш» является одним из ведущих производителей
оборудования для газовой, нефтяной и
нефтехимической отраслей промышленности. В 1991 г. предприятие вошло в состав ОАО «Газпром». В настоящее время
ОАО «Волгограднефтемаш» объединяет
Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова (г.Волгоград)
и Котельниковский арматурный завод
(г. Котельниково Волгоградской обл.).
Технологическим оборудованием, изготовленным Обществом, оснащены все
газодобывающие и газотранспортные
предприятия Газпрома, нефтеперерабатывающие заводы крупных нефтяных
компаний, газопроводы, газоконденсатные и нефтяные месторождения от
Крайнего Севера до Средней Азии. Насосы центробежные нефтяные и агрегаты насосные на их базе предназначены
для перекачивания нефти, сжиженных
углеводородных газов и нефтепродуктов. Типы выпускаемых насосов: ТКА
(консольные), НКВ и НК (консольные),
НТ (двухопорные), ТКАм (герметичные,
до + 1000 С), С5/140Т;
• ФГУП «ТУРБОНАСОС» – научнопроизводственное предприятие, включающее в себя конструкторский, производственный и экспериментальный
комплексы, связанные между собой общим производственно-технологическим
циклом. В настоящее время Федеральным космическим агентством за ФГУП
«ТУРБОНАСОС» закреплены разработка,
изготовление, испытания и сервисное
обслуживание насосов, турбин и энергетических систем для базовых отраслей промышленности. Потребителями
продукции являются предприятия
нефтегазодобывающей, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической, горнообогатительной и других отраслей
народного хозяйства РФ;
• ОАО «Завод Лопастных Гидравлических Машин» (ОАО «ЛГМ», до
1991 г. – Московский насосный завод
им. М. И. Калинина, Моснасосмаш – одно
из старейших в России предприятий по
производству насосного оборудования
с богатым опытом производства высококачественных насосов, применяющихся
в различных отраслях промышленности:
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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ОАО «Ша дринск ий завод транспортного
м а ш и н о с т р о е н и я» с 19 9 3 г о д а я в л я е т с я
производителем продукции для нефтегазового
комплекса. Начат выпуск плунжерных насосов
высокого давления ПН-200К, установок для кислотной
обработки скважин УНЦ-125х50К и цементировочных
агрегатов УНБ-125х32 на базе шасси «Урал», «Камаз».
Данные насосные агрегаты получили положительные
отзывы от нефтедобывающих компаний благодаря
своей надежности в работе, универсальности и
долговечности. В этот период были заключены
долгосрочные договора с АНК «Башнефть», ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть». ОАО «ШЗТМ», как
и все машиностроительные заводы, пережил трудную
фазу перехода к рыночной системе отношений.
Д ля решения этих задач был разработан
комплексный подход: решение кадровой политики,
технического перевооружения, внедрений новых
технологий, расширение ассортимента выпускаемой
продукции.

На данном этапе на ОАО «ШЗТМ» сформирован
работоспособный квалифицированный коллектив,
умеющий решать все сложные производственные
за д ачи в короткий период. Установлены
современные металлообрабатывающие станки
с ЧПУ нового поколения. Применение новых видов
инструментов и оснастки позволяют повысить
качество выпускаемой продукции. Специалистами
завода постоянно разрабатываются и внедряются
новшества д ля выпускаемой продукции,
которые соответствуют всем стандартам и
требованиям.
Это позволяет нам успешно конкурировать
на рынке услуг с другими производителями. На
сегодняшний день ОАО «ШЗТМ» устойчиво и стабильно
предоставляет свою продукцию ведущим нефтяным
компаниям РФ, таким как АНК «Башнефть», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «Славнефть»,
ОАО «ТНК-ВР», где мы зарекомендовали себя как
надежный и добросовестный партнер.

ОАО Шадринский завод транспортного машиностроения
641878, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Первомайская, 5. Тел.: (35253) \\5 насосы
40 98, 5 47 \\9025
Факс: (35253) 5 42 28, 5 47 90. Е-mail: shztm@townnet.ru www@shztm.ru
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насосы
Насосы, применяемые в нефтяной промышленности
Насосы,
применяемые
при добычи
нефти

Насосы для закачки
пластовой жидкости
в скважины

Насосы,
применяемые
для перекачивания
нефти

Поверхностные
Буровые
насосы

Насосы
для откачки
пластиковой
жидкости
из скважин

Специальные
насосы
для НПЗ

Скважинные

Насосы
для резервуарных
парков

Для перекачивания
нефти по промысловым
нефтепроводам

Скважинные
центробежные

Скважинные
винтовые

Штанговые

судостроительной, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей,
энергетической, металлургической, в
том числе для перекачки сжиженных
газов (криогенные насосы), в системах
коммунального водоснабжения и других
отраслях;
• ОАО «Уралгидромаш» – производитель гидравлических машин,
энергетического, химического и нефтепромыслового оборудования, специализирующийся на проектировании
и изготовлении осевых, диагональных,
центробежных, погружных насосов и
насосов специального назначения для
химической, горнодобывающей, металлургической, нефтяной, судостроительной промышленности, магистральных
каналов и трубопроводов, тепловых и
атомных электростанций, систем технического и бытового водоснабжения,
мелиорации, орошения, канализации и
других отраслей, а также проектировании и изготовлении гидравлических
турбин малой и средней мощности;
• Росгидромаш – производитель и
поставщик насосного оборудования,
электродвигателей и генераторов само26 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Общепромысловые
насосы для НПЗ для
вспомогательных
операций

го различного назначения. В номенклатуре поставляемой продукции насосы
для перекачивания воды и других жидкостей, в том числе агрессивных, нефти
и нефтепродуктов, пара и конденсата, а
также электродвигатели общепромышленного и специального назначения.
Росгидромаш также является дилером
«ВИПОМ» АД, «Владимирского электромоторного завода», ЗАО «Торговый Дом
– КЭМ», Ясногорского машиностроительного завода, Бавленского завода
ОАО «Электродвигатель», Баранчинского электромеханического завода;
• ЗАО «Талнах». Ассоциация производственных предприятий «ТАЛНАХ»
успешно работает на рынках России и
стран Содружества с 1994 г. В 2006 г.
на базе ассоциации промышленных
предприятий Талнах была организована Группа Флюидбизнес (Fluidbusiness
Group). В группу вошли высококлассные
специалисты в области гидравлики и
технологического оборудования для
промышленных процессов. Основная
сфера деятельности группы – подбор,
поставка и обслуживание импортного
оборудования корпорации ITT. Ассор-

Для перекачивания
нефти по
магистральным
нефтепроводам

тимент насосной продукции корпорации
весьма широк и представлен следующими основными брендами: ITT Flygt
AB (Швеция), ITT AC (США), ITT Vogel
(Австрия), ITT Goulds (США), ITT Well
Point (Италия) и др.
«Талнах» объединяет 11 предприятий,
специализирующихся на разработке,
проектировании и производстве насосного оборудования, запасных частей к
насосам, систем химической водоочистки, гидродинамической очистки и т. п. В
их числе: ЗАО ДНС (Дозировочные насосы и системы), ЗАО НПО «Гидравлические
технологии», ЗАО НПО «Центробежные
насосы» и другие предприятия.
Значительную нишу
на рынке занимают
заводы–производители
нефтепромыслового
оборудования:
• Производственная компания «Борец» производит всю линейку погружного нефтедобывающего оборудования
и предоставляет сервисные услуги по
его ремонту, контролю и обслуживанию.
Завод «Борец» стал первым предпри\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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ятием в России, наладившим серийное
производство погружных насосов для
добычи нефти. В настоящее время завод
«Борец» производит широкий спектр
нефтепромыслового и компрессорного оборудования: полнокомплектные
установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН), насосы типов
ЭЦНД, ЭЦНМИК, ЭЦНМ, ЭЦН, ЭЦНДП,
IIЭЦН, ЛЭЦНД, ЛЭЦНМ секционные насосы, установки поддержания пластового
давления (ППД), винтовые и поршневые
компрессорные установки, компрессорные станции, установки нагнетания
газов (серии УНГ и УНГА).
ПК «Борец» владеет 19 компаниями на
территории России. Основными дочерними компаниями ПК «Борец» являются Лебедянский машиностроительный
завод (производство погружных центробежных насосов для добычи нефти,
газосепараторов и струйных насосов),
Курганский кабельный завод (производство термостойкого силового кабеля для погружных электронасосов),
сервисная компания «Борец», Лысьвенский завод нефтяного машиностроения.
Также в структуру компании входит ООО
«Лемаз», которое является одним из
ведущих российских производителей
погружных центробежных насосов для
добычи нефти. Разрабатывает и изго-
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тавливает также центробежные насосы
для перекачки нефтепродуктов, поршневые и плунжерные насосы различного типа и назначения, в том числе для
атомной энергетики и специального
судостроения.
По данным холдинга, доля ПК «Борец»
на рынке нефтедобывающего оборудования и сервисных услуг (вместе с
дочерними компаниями) составит около
21,5%. Московский завод «Борец» по
отдельным видам оборудования для
нефтедобычи занимает до 50% российского рынка.
Одна из ведущих американских компаний по производству и обслуживанию
нефтепромыслового оборудования
Weatherford International приобрела
долю (менее трети) в российской группе
«Борец»;
• ОАО «Ижнефтемаш» – одно из самых крупных специализированных
российских предприятий, выпускающих нефтепромысловое оборудование.
ОАО «Ижнефтемаш» выпускает более
40 наименований оборудования. Буровые насосы малой и средней мощности, автоматические стационарные
буровые ключи, цементировочные и
смесительные установки для цементирования скважин, станки-качалки и
глубинные штанговые насосы для до-

бычи нефти механизированным способом, трубные гидравлические ключи
для свинчивания–развинчивания труб
при ремонте скважин и многое другое.
Завод располагает мощным технологическим потенциалом. Номенклатура
производимой продукции включает:
• оборудование для добычи нефти,
• оборудование для цементирования
скважин,
• ключи буровые стационарные,
• насосы буровые и насосные агрегаты,
• оборудование для ремонта скважин,
• ЗИП,
• технологическое нефтепромысловое
оборудование;
• ЗАО «ЭЛЕКТОН» уже 16 лет предлагает свои решения и продукцию в сфере нефтедобычи на территории СНГ.
Специализируется на производстве
станций управления и сопутствующих
приборов и оборудования для погружных электродвигателей (ПЭД) серии
«ЭЛЕКТОН», предназначенных для
работы в составе установок электроцентробежных насосов для добычи
нефти, штанговых глубинных насосных
установок, закачки пластовых вод, водозаборов и т.д. Доля потребления
станций управления ПЭД ЭЛЕКТОН из
общего числа закупленных нефтяными
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насосы
компаниями в 2008 г. составила более
60%. ЗАО «ЭЛЕКТОН» имеет более 30
патентов на производимое оборудование, включая контакторы, погружную телеметрию и станции управления
ПЭД. Освоен выпуск разработанного в
ЗАО «ЭЛЕКТОН» погружного нефтепромыслового оборудования: вставного
винтового насоса для добычи высоковязкой нефти, пусковых муфт для
запуска погружных центробежных и
винтовых электронасосов и другого
оборудования;
• ОАО «НЕФТЕМАШ» специализируется на выпуске нефтепромыслового
оборудования в блочно-комплектном
исполнении. В номенклатуру производимой продукции входит более 90
видов оборудования:
• оборудование для замера дебита продукции нефтяных скважин,
• оборудование для системы ППД,
• насосные станции. Установки дозирования реагентов,
• оборудование для очистки воды,
• оборудование противопожарного назначения,
• оборудование для подготовки нефти,
газа и воды,

28 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

• здания административно-бытового и
электротехнического оборудования,
• опросные листы для заказа оборудования;
• ОАО «АЛНАС» входит в состав компании «Римера» – нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ, оказывающего
услуги по разведке и обустройству месторождений, а также проектированию
и строительству трубопроводов. «Римера» объединяет сервисные активы
Группы ЧТПЗ – ведущие предприятияпроизводители комплектующих для
строительства трубопроводов, сеть
сервисных центров, расположенных
в крупнейших нефтедобывающих регионах России. Компания также имеет представительства в Казахстане,
Азербайджане, Украине, Узбекистане.
Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.
В августе 2008г. «Римера», представляющая нефтесервисный дивизион Группы
ЧТПЗ, приобрела 24,765% голосующих
акций ведущего предприятия отечественного нефтяного машиностроения –
ОАО «Ижнефтемаш»;
• ООО «РИТ ЭК-ИТЦ» и компанией «NETZSCH» создано совместное

российско-немецкое предприятие ООО
«РН – комплексное насосное оборудование», которое разрабатывает, производит и поставляет принципиально
новую установку для добычи высоковязкой нефти. Эта установка включает
погружные винтовые насосы «NETZSCH»
и специальные приводы для них, разработанные ООО «РИТЭК-ИТЦ» (например,
безредукторный низкооборотный высокомоментный регулируемый электропривод погружного винтового насоса
для УЭВН).
ОАО «РИТЭК» входит в структуру добывающих предприятий вертикальноинтегрированной нефтяной компании
ОАО «ЛУКОЙЛ» и относится к группе
средних российских нефтедобывающих компаний, занимая лидирующие
позиции по основным показателям в
своей группе;
• ЗАО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ». Первой продукцией были ступени центробежных
насосов для добычи нефти. В 1997 г.
был разработан новый тип ступени –
центробежно-вихревой, а с 1998 г.
начат выпуск серийных центробежновихревых насосов, ориентированных на
добычу нефти в осложненных условиях,
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производство различных типов насосов (включая нефтяные) в 2005–2006 (шт)

Насосы центробежные
артезианские и погружные
Насосы скважинные штанговые
Установка погружных центробежных
электронасосов для добычи нефти
Насосы и агрегаты вакуумные
Установка погружных центробежных
и винтовых электронасосов для добычи
нефти в коррозионностойком исполнении
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что позволило создать производство
по выпуску 1 млн ступеней и 2000 насосов в год.
Сегодня «НОВОМЕТ» выпускает погружные полнокомплектные установки для
добычи нефти, установки ППД и стенды
для тестирования этого оборудования;
оказывает сервисные услуги по подбору и изготовлению оборудования к
конкретным скважинам; предоставляет
оборудование на условиях суткопроката; выполняет текущий и капитальный ремонт погружного оборудования;
оказывает исследовательские и экспертные услуги в области материаловедения, триботехники и гидрогазодинамики.
Значительный вклад в общую координацию подотрасли сегодня вносит Российская ассоциация производителей насосов (РАПН). Являясь с 1992 г. членом
аналогичной европейской ассоциации
EUROPUMP, РАПН взаимодействует с ней
по вопросам интеграции в соответствии
с условиями рынка.
Производители из стран СНГ
• ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (БМС завод, Беларусь) – крупнейший в СНГ проWWW.NEFTEGAS.INFO

изводитель центробежных насосов.
Выпускаемое заводом насосное оборудование по своему предназначению
подразделяется на пять основных групп
– насосы для нефти, нефтепродуктов
и сжиженных углеводородных газов
(нефтяные насосы типа НК, НПС, НСД),
для высокоабразивных гидросмесей
(грунтовые, песковые), для чистой воды
(водяные), сточных жидкостей (сточномассные, фекальные) и бумажной массы
(массные). Является членом Российской
ассоциации производителей насосов
(РАПН), в составе которой входит в Европейскую ассоциацию производителей
насосов (EUROPUMP). География рынков сбыта: СНГ, Европа, Центральная и
Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
и Африка.
• ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе»
(Украина) основано в 1896 г. В настоящее время является одним из ведущих в Европе машиностроительных
комплексов по выпуску оборудования
для нефтяной, газовой и химической
промышленности и поставляет свою
продукцию в более чем 40 стран мира.
Экспорт является основой производственной программы предприятия;
постоянно расширяется номенклатура

выпускаемого оборудования, объем и
география поставок. Cреди партнеров
предприятия ведущие позиции занимают по традиции страны СНГ – Россия,
Туркменистан, Узбекистан, Казахстан,
Азербайджан, Беларусь, Украина, а в
числе стран дальнего зарубежья – Иран,
Турция, Болгария, Китай, Индия, США,
Италия, Аргентина и многие другие.
Для нефтяной промышленности предприятие поставляет в Россию установки
для ремонта и освоения скважин АК-60,
глиноотделители и модернизированные насосы типа ЦНС для поддержания давления при добыче нефти. Всего
предприятием было изготовлено свыше
10 000 штук насосов типа ЦНС.
• ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш» (Украина) – крупнейшее в
Украине и СНГ предприятие, специализирующееся на производстве насосного
оборудования.
Производит центробежные насосы для
различных промышленных отраслей, в
том числе нефтедобывающей; свободновихревые и вакуумные насосы для
использования в сельском хозяйстве и
промышленности. Предприятие входит
в состав инвестиционно-промышленной
группы «Гидравлические машины и си\\ насосы \\
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насосы
стемы» – машиностроительный холдинг,
обладающий самым мощным на территории СНГ научно-производственным
комплексом в области разработки и
производства насосного оборудования, силовых агрегатов и сложных гидравлических систем для различных
отраслей промышленности, энергетики,
трубопроводного транспорта, водного
хозяйства и ЖКХ.
• АОЗТ «Харьковмаш» (Украина)
специализируется в разработке новых
технологий комплексного снабжения
предприятий нефтегазодобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, гидро-и теплоэнергетики, коммунального хозяйства. Является учредителем НПП «Нефтегазовая техника», на
производственной базе которого был
освоен серийный выпуск нефтяных насосов типа НК и НКВ. Номенклатурный
перечень нефтяных насосов полностью
перекрывает модельный ряд насосов,
выпускаемых в странах СНГ. Обществом освоено производство других
типов насосов, а также производство
различного котельно-вспомогательного
оборудования. В 2002 г. предприятие
вошло в состав ОАО «Южно-Российская
Промышленная Корпорация», что по-
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зволило значительно расширить круг
потребителей оборудования за счет
предприятий России, Туркменистана,
Азербайджана, Узбекистана. Для нефтяной отрасли предприятие производит следующие типы нефтяных насосов:
НК, НКВ, НПС, насосные агрегаты типа
ЦН, ПЭ, нефтяные насосы Н и НД.
• ООО «Южный завод гидравлических
машин» (ЮЖГИДРОМАШ, Украина)
специализируется на изготовлении
насосного оборудования для всех отраслей народного хозяйства. Насосы
завода «Южгидромаш» успешно работают в 49 странах ближнего и дальнего
зарубежья – в странах Европы, Азии,
Африки, Латинской Америки. Потребители: предприятия тепловой и атомной
энергетики, металлургической, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в мелиорации, водоснабжении и орошении, в
системах водоотлива угольных шахт и
метрополитенов, на малых котельных,
в коммунальных хозяйствах, на приусадебных участках.
• АО «Молдовахидромаш» является
одним из самых крупных производителей насосов стран восточной Европы. В пределах СНГ предприятие про-

должает оставаться одним из главных
производителей и проектировщиков
химических, фекальных, морских, циркуляционных, специальных и других
электронасосов. Выпускаемые насосы
применяются на предприятиях химической промышленности, на нефтеперерабатывающих предприятиях, в
металлургической промышленности и
в других отраслях. Основной продукцией предприятия являются центробежные герметичные взрывозащищённые
электронасосы.
• АО «Хидропомпа» (Молдавия) – выпуск электронасосов типа ЭЦВ, ЭЦВ ХТрГ,
ЭЦВ ХТр, ЦМПВ и ОМПВ, ЦМФ, Торент,
Фармек, Грэдинарул, Асватик.
• ОАО «Бугульминский электронасосный завод» / (представительство
ОАО «АЛНАС») – производство и ремонт электроцентробежных насосов
(ЭЦН).
Объемы российского
производства насосного
оборудования
Производство насосного оборудования является подотраслью машиностроения, но выполняет главным
образом сопутствующую функцию для
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других отраслей промышленности.
Насос является одним из основных
структурных элементов инфраструктуры таких отраслей, как нефтедобыча,
нефтепереработка, транспортировка
нефти, энергетика, водное хозяйство,
ЖКХ и химическое машиностроение.
Выполнение роли сопутствующего
производства обуславливает зависимость динамики производства насосов от состояния вышеназванных
отраслей промышленности.
В настоящее время на постсоветском
пространстве насосы выпускают более
200 предприятий, в том числе непосредственно в России – 147 предприятий. Для сравнения: в 1990 г. в СССР
насосы выпускало 78 предприятий,
52 из них – на территории РФ.
По данным отчетов компаний «Ливгидромаш» и «Ливнынасос», за последние пять лет сколько-либо значимых
изменений по основным составляющим рынка производства и продажи
насосного оборудования (все виды насосов) не произошло. На протяжении
периода 2001–2004 гг. объем производства насосов в России оставался
постоянным на уровне 5,5 млн насосов в год (все виды насосов). Соотношение импортной и отечественной
продукции, реализуемой в стране, в
течение рассматриваемого периода
сохранялось неизменным – около 60%
против 40% в пользу отечественного
производителя. В 2005 г. наметилась
тенденция к оживлению рынка насосного оборудования. Так, общий рост
производства в 2005–2007 гг. составил в зависимости от сектора 10–17%
от уровня 2004 г. В 2007 г. рост производства насосов составил 15,4% от
уровня 2006 г.
Прогнозируемые на 2008 г. объемы
продаж насосного оборудования показывают достаточно высокие темпы
роста – до 15% в год. Прогнозируется плавный рост, обусловленный
проявлением отложенного спроса и
потребностью в оборудовании, обеспечивающем реализацию более
сложных производственных и инфраструктурных проектов. Отложенный
спрос определен значительным износом парка насосов, доходящим в
некоторых компаниях до 90%.
В сегменте погружных насосов (включая насосы в установках ЭЦН), по оценWWW.NEFTEGAS.INFO

кам участников рынка, потребность
нефтяной промышленности составила
22650 тыс. единиц в 2007 г. Объемы
производства отечественных компаний в этом сегменте составили:
• Борец – 8 тыс. единиц, доля 36%,
• Новомет – 3 тыс. единиц, доля
11%,
• Алнас – 2 тыс. единиц, доля 8%,
• Алмаз – 1,4 тыс. единиц, доля 6%.
В нефтедобывающей отрасли России, стран СНГ и во всем мире дебит
скважин для добычи нефти имеет
тенденцию к снижению. при дебите
скважин 2 -:- 20 м3/сут. применение центробежных насосов нецелесообразно, поэтому применяются глубинные штанговые насосы со
станками-качалками. Штанговые глубинные насосы в России выпускают
в основном следующие заводы: ОАО
«Ижнефтемаш», ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ЗАО
«ПКНМ») и ОАО «ЭЛКАМ – Нефтемаш»
г. Пермь. Некоторые эксперты отмечают тенденцию снижения спроса на
штанговые насосы.
Так как штанговые насосы имеют ряд
недостатков, в России и США ведутся
работы по разработке электрогидроприводных диафрагменных насосов,
обладающих большим напором до
3 000 м и подачей до 25 м3/сут. В России ООО «РАМ» разработан и проходит
испытания указанный насос (ЭГПДН), а
в США фирма «Smit Lift» произвела и
испытала в 2005 г. экспериментальную
партию двухдиафрагменных насосов
с напором 720 м и подачей до 25 м3/
сут. ОАО «Ливгидромаш» проводит
испытания двухдиафрагменных насосов с приводом от штанги со станкомкачалкой, что приводит к ограничению
по напорной характеристике.
Ввиду увеличения количества (до
20%) простаивающих малодебитных
скважин и расположенных в труднодоступных районах, где добыча нефти
штанговыми глубинными насосами
становится убыточной, применение
электрогидроприводных диафрагменных насосов является перспективным высокотехнологичным направлением.
Кроме того, благодаря инертности
диафрагм к агрессивной пластовой
жидкости, диафрагменные насосы находят применение для ее перекачки в

созданном ОАО «ЭЛКАМ – Нефтемаш»
дожимном насосе производительностью 450 м2/сут. и напором 4 -:- 6 МПа,
а также в разработанной в ООО «РАМ»
установке высокого давления 25 МПа
и производительности 600 -:- 800 м2/
сут. для системы поддержания пластового давления непосредственно на
кустовых площадках. Диафрагменные
насосы имеют высокий КПД (не менее
60%) и при модульном исполнении позволяют дистанционное регулирование производительности и напора.
Объем рынка для добывающих диафрагменных насосов как в России,
так и за рубежом, может составлять
не менее 50% от фонда действующих
скважин и не менее 50% от используемых насосов в системе поддержания
пластового давления перекачивающих
насосов. Помимо указанных преимуществ, диафрагменные насосы могут
найти применение при добычи вязкой
нефти, нефти с большим содержанием техпримесей и с больших глубин
(свыше 3000 м) в случае финансирования разработчиков со стороны
государства или нефтяных компаний.
Так как основным узлом диафрагменных насосов является автономный закрытый гидропривод с применением
объемных маслонасосов, необходима
кооперация заводов, производящих
комплектующие узлы гидропривода,
с машиностроительными заводами,
выпускающими диафрагменные насосы. В России начинают осваивать
производство диафрагменных насосов нового поколения ФГУП «Турбонасос», ЗАО «ПОТЭК» и ОАО «ЭЛКАМ –
Нефтемаш».
В сегменте винтовых насосов потребность нефтяной промышленности составила 1500 шт. в 2007 г., основные
игроки-производители в этом сегменте – Борец, Ливгидромаш, Электон,
Ритек.
По данным ОАО «Ливгидромаш», в сегменте насосов для нефти и нефтепродуктов (НДв, НДС) доли компаний ОАО
«Бобруйский машиностроительный
завод» и ОАО «Волгограднефтемаш»
составляют по 5% рынка.
По официальным данным Росстата,
отмечается стабильный рост производства насосов различных типов (не
только для нефтяной промышленности). При этом наибольшая часть
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насосы
приходится на центробежные насосы
(37–38% от общего объема производимых насосов). Значительную долю
в общем объеме производства насосов в РФ составляют насосы центробежные артезианские и погружные
насосы (10–12%). Общее количество
производимых насосов всех типов
(включая насосы для воды и бытовые насосы) увеличилось с 610,3 тыс.
в 2004 году до 738,8 тыс. единиц в
2006 г.
Нефтедобывающая отрасль, как
важнейшая составляющая топливноэнергетического комплекса России,
является базовой основой национальной экономики страны. Достигнутые в
России темпы прироста нефтедобычи
за последние годы были одними из
самых высоких в мире. Возрастающий мировой спрос на нефть является
для отечественных компаний важным
стимулом к активному развитию, наращиванию нефтедобывающих мощностей, вводу новых месторождений.
Важнейшими показателями спроса на
насосное оборудование в нефтяной
промышленности являются: эксплуатационное и разведочное бурение,
ввод в эксплуатацию новых скважин,
положительная динамика добычи
нефти.
По оценкам участников, рынок нефтегазового оборудования в 2008–2009 г.
будет расти на 20–30% в год, при этом
увеличится интерес к высокотехнологичному оборудованию со стороны
потребителей.
Торговые
и инжиниринговые
компании
Среди компаний, не занимающихся
производством насосного оборудования, но оказывающих услуги по его
продаже (посредники, дилеры), можно
выделить компании «Росэнергоплан»,
«ПромСнабКомплект», «Агроводком»,
«Энергомашсистема», «Гидромашсервис», «НПО Кондиционер», ЗАО «Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение» («ВВТ»), «Электрогидромаш»,
ПИК «Энерготраст», «Центральная
насосная компания», «Энергопром»
и другие.
Еще один сегмент – компании, осуществляющие полный цикл работ:
проектирование, конструирование,
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Компания

Компании–поставщики оборудования

Росэнергоплан

Официальный представитель ОДО «Предприятие «Взлет», ОАО «ЭНА»

ПромСнабКомплект

Среди поставщиков компании: «Взлет», «ЭНА», «Ливгидромаш», PRESSOL
(Германия), BRANO (Чехия), REMA (Нидерланды)

Агроводком

«Ливгидромаш», «Джилекс», ESPA Group, «Талнах», НПО Уралгидропром,
«ЭНА», «Ливнынасос»

Энергомашсистема

Официальный дилер Домодедовского машиностроительного завода
«Кондиционер» (АО «ДоКон»), представитель заводы «Южгидромаш»
(Украина)

Гидромашсервис
(Группа
«Гидравлические
машины и системы»)

Реализует всю номенклатуру насосного оборудования, производимого
предприятиями Группы, в числе которых:
• Завод электротехнического и промышленного оборудования ОАО
«Бавленский завод «Электродвигатель»,
• Завод насосного и энергетического машиностроения ОАО «Сумской
завод «Насосэнергомаш»,
• Завод гидравлических машин ОАО «Ливгидромаш»,
• Завод нефтепромыслового оборудования ОАО «Нефтемаш»,
• Завод погружных насосов ОАО «Ливнынасос».
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» является официальным дилером ряда ведущих
машиностроительных предприятий России и СНГ, в том числе ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ООО «Электротяжмаш-Привод»,
НПО «ЭЛСИБ», ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе»,
ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод», ОАО «Свесский
насосный завод», ЗАО «ХЭМЗ-IPEC», ООО «Завод дозировочной техники
«Ареопаг», ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «Малдовахидромаш», ЗАО
Бессоновский компрессорный завод», ОАО «Насосный завод», ESTEL
ELEKTRO AS, ОАО по производству электронасосных агрегатов «ЭНА»,
ABS pumps int. SRL и др.

НПО Кондиционер

Занимается насосами производства ОФО «ЭНА», ЗАО «Помпа», Сумского
завода «Насосэнергомаш», «НПО им. М.В. Фрунзе»

ВВТ

Насосы производства GRUNDFOS (Германия), Pedrollo (Италия), ЗАО
«Помпа»

«Электрогидромаш»

Является официальным дилером ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Бавленский
завод «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ», ЗАО НПО «Уралгидропром», ОАО «ГОРНАС»
(песковые насосы), ОАО «ТД «Ясногорского машиностроительного завода», ОАО «Псковские Электрические Моторы», ЗАО «Митсубер», ООО
«Торговый дом завода «Красный Октябрь», а также основным партнером WILO (немецкие насосы), KSB в Уральском и Сибирском регионах,
реализует продукцию ЗАО «Катайский насосный завод», ОАО «Насосный
завод» г.Екатеринбург, ОАО «Уралгидромаш», ОАО «Ливнынасос», ОАО
«Сумский завод «Насосэнергомаш», ЗАО «НПФ Технохим», ООО «Техносила».

ПИК «Энерготраст»

Официальный дистрибьютор «WEIR GROUP» (Великобритания), производителя широкого спектра насосного оборудования для перекачки воды,
нефтепродуктов и химически активных жидкостей, в том числе для
компоновки нефтяных платформ и закачки воды в нефтяные пласты и
компании «SIGMA GROUP» (Чехия), производителя насосного оборудования для перекачки воды на любых энергетических объектах, а также
для закачки воды в нефтяные пласты.
ПИК «Энерготраст» с 1996 года сотрудничает с основными насосными
заводами и принимает заявки на поставку насосного оборудования и
запасных частей следующих изготовителей: «Уралгидромаш», «Ясногорский машзавод», «Ливгидромаш», «Катайский насосный завод»,
Щелковский насосный завод «ЭНА», «Насосэнергомаш», «Южгидромаш»,
«СМНПО им. Фрунзе», «Бобруйский машзавод»

ЗАО «Центральная
насосная компания»

Официальный представитель крупнейших заводов-изготовителей промышленного оборудования: ОАО «ЭНА», ОАО «Вакууммаш», ОАО «ОКТБ
Кристалл», ЗАО «Молдовахидромаш», ОАО «Бежецкий завод Автоспецоборудования», ЗАО НПО «Уралгидропром», ЗАО «Завод энергооборудования», ЗАО «Бессоновский компрессорный завод», МНТЦ «Аверт»

ЗАО «Энергопром»

В каталоге продукции: насосы и насосное оборудование, вентиляторы,
отопительное оборудование, электродвигатели. По поставкам насосоного оборудования сотрудничают с ОАО «Сумский завод «НАСОСЭНЕРГОМАШ», ОАО «Ливгидромаш», ЗАО «Катайский насосный завод»,
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ОАО «Эна» Щелковский
насосный завод, ЗАО «Ясногорский машиностроительный завод», ОАО
«Сумское машиностроительное НПО им. М. В. Фрунзе», ОАО «Уралгидромаш», ОАО «Вакууммаш», АО «Молдовахидромаш», ЗАО «Рыбницкий
насосный завод», ОАО «Горнас», ОАО «Промприбор», ОАО «Кусинский
литейно-машиностроительный завод».

Источники: Росстат, Агроводком, Таможенная статистика РФ.
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производство/поставка, монтаж, наладка, сервис нефтепромыслового
оборудования. К этому сегменту можно отнести такие компании, как Baker
Hughes, «Алнас», «Электон», ОАО «РИТЭК», «Гидромашсервис», «Новомет»,
«Газэнергокомплект», «Промышленные
силовые машины», «Шлюмберже». Существуют также сервисные компании,
не занимающиеся производством или
продажей оборудования, но оказывающие полный спектр проектных и
сервисных работ.
По данным экспертов, объем рынка
сервисных услуг в 2007 г. вырос в 1,5
раза по сравнению с 2006 годом и
составил порядка 400 млн долл. Положительная динамика роста сегмента сервисных услуг сохранится. по
оценкам некоторых экспертов, объем
этого сегмента составит к 2015 г. порядка 900 млн долл. Интересно, что
рынок сервисных услуг растет быстрее
рынка продаж самого оборудования,
что связано с развитием технологий и
повышением требований к качественному обслуживанию современного
оборудования.
Развитию сервисных услуг также способствует тенденция вывода скважин
из обслуживания собственными подразделениями нефтяных компаний и
передача обслуживания независимым
сервисным компаниям (в настоящее
время общий фонд скважин составляет 76300 единиц, из которых пока
только 28600 обслуживают внешние
сервисные компании, с которыми уже
сотрудничают такие компании, как BP,
Лукойл, Юкос и другие).

2. Широкий диапазон вариантов конструктивного выполнения насосов для
разных условий эксплуатации. Следует
особо отметить группу многоступенчатых вертикальных насосов, практически отсутствующих в номенклатуре
отечественных производителей.
3. Высокое качество материалов,
применяемых при производстве насосов. Номенклатура применяемых
инофирмами материалов практически
совпадает с номенклатурой материалов, применяемых в отечественном
насосостроении, однако импортные
материалы и литье по качеству выше
отечественных.
4. Широкий выбор комплектаций насосов разнообразными элементами
автоматики, измерительными прибо-

рами и пускозащитными устройствами,
трубопроводной арматурой и другими
видами комплектующих.
5. Расширяется перечень фирм, предлагающих потребителю агрегаты со
встроенными частотными регуляторами числа оборотов электродвигателя,
управляемыми дистанционно оператором или системой автоматики.
В настоящее время на российском
рынке насосов, использующихся в нефтяной промышленности, наиболее
активную коммерческую деятельность
ведут следующие компании:
• Reda (Schlumberger) *
Электрические погружные насосы
• Baker Hughes
(подразделение Centrilift)
погружные электровинтовые насосы

Зарубежные
производители
насосного оборудования
Длительное время фирмы дальнего
зарубежья интенсивно работают на
отечественном рынке. Предваряя
обзор номенклатуры основных зарубежных фирм, активно действующих
на российском рынке, можно отметить
наиболее общие признаки, характеризующие оборудование иностранных
фирм.
1. Широкие границы параметрических областей работы насосов, в ряде
случаев перекрывающие границы
параметров работы отечественных
насосов.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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насосы
LIFTEQ; винтовые насосы со штанговым приводом; горизонтальные насосные системы
• Wood group (Англия)
Многоступенчатые центробежные насосы компании
• Weatherford (США)
Штанговые винтовые насосы
Электроцентробежные погружные насосы
• «Vipom»
(Болгария, АО «ВИПОМ»)
Насосы серии «ДВ» С колесом двустороннего входа
Насосы серии «Е» Консольные, консольные моноблочные
Насосы серии «E-ISO» Консольные,
консольные моноблочные
Насосы серии «КЕМ» Консольные моноблочные
Насосы серии «МТР» Многоступенчатые
Насосы серии «12ЕСГ» Самовсасывающие
• «NETZSCH»
(Германия, ООО «Нетч Пампс Рус»)
Одновинтовые насосы NETZSCH – Дозирование реагентов
Горизонтальные насосы NETZSCH – Системы ППД
Горизонтальные насосы NETZSCH –
Опорожнения автоцистерн
Мультифазные насосы – Внутрипромысловая перекачка
Погружные винтовые насосные установки
• «Вornemann» (Германия)
Ротационные насосы высокого давления
• «LEISTRITZ» (Германия).
Винтовые насосы
Многофазные насосы
Насосы Centrilift занимают около 4%
в общем объеме продаж насосов для
нефтяной промышленности (вместе
с сервисными услугами доля Baker
Hughes составляет 9%), а Wood group
имеет долю около 2% рынка (вместе с
сервисными услугами – 4%).
По данным экспертов–участников рынка нефтепромыслового оборудования,
в 2007 г. объем рынка насосов для нефтяной промышленности (не включая
сервисные услуги) составил порядка

Доли рынка в сегменте погружных насосов (по экспертным данным)
Борец 36%

Прочие 26%

Алмаз 6%

Алнас 9%

Wood group 2%
Центрлифт 4%

Шлюмберже 4%

Новомет 13%

Примечание. Доля компании «Алнас», с учетом оказываемых сервисных услуг,
составляет 18%.
Доли основных игроков

800 млн долл., а 2006 г. этот показатель
был равен 750 млн долл. Прогнозное
значение объема рынка в 2015 г. –
1,1 млрд долл.
Ценообразование
на отечественном рынке
насосов
Цены насосов для нефтедобывающей
отрасли определяются не только общими факторами (себестоимость, сроки
поставки и цены конкурентов), но и
многими дополнительными конъюнктурными факторами, в т.ч. мировыми
ценами на нефть. Средняя цена насоса
для добычи нефти в 2007 г. составила
36700 долл. за установку (отечественного производства). Импортная продукция в 1,5–2 раза дороже.
Отклонение технических характеристик насосов от номинальных величин
и низкие показатели качества не только
существенно снижают цену насоса, но
иногда вынуждают производственнокоммерческие фирмы отказываться от
приобретения предлагаемого оборудования. Последнее связано со стремлением фирм сохранить свою репутацию
на рынке, а также сократить расходы
по предпродажной подготовке.

Цену изделия на отечественном насосном рынке определяют следующие
основные факторы:
• монополизм изготовителя;
• качество изделия;
• место агрегатирования и предпродажной подготовки.
Помимо этого на цены насосного оборудования влияет и ряд других факторов, которые могут оказаться весьма
существенными: обеспечение гарантийных обязательств, приобретение
оборудования после длительного
складского хранения (отличительной
особенностью отечественного рынка
насосного оборудования является наличие большого количества насосов,
длительно находящихся на складе;
для реализации такого оборудования
с гарантией надежности необходимо
производить основательную предпродажную подготовку, которая обычно
заключается в разборке агрегатов,
замене подшипниковых узлов и узлов
уплотнений, замене деталей, входящих в ЗиП, замене электродвигателей,
а также в покраске и консервации, в
результате цены этих насосов на рынке
ниже заводских цен на 35–50%), влияние транспортных издержек.

* По данным участников рынка, в 2006 г. в общем импорте насосного оборудования для нефтяной промышленности лидирует компания Reda (международный холдинг REDA Group, имеющий 13 производственных площадок по всему миру, чью продукцию на российский рынок поставляет компания Schlumberger). Доля этой компании в продажах насосного оборудования
для нефтяной промышленности составляет 11–12% (а если включить сервисные услуги, то не менее 13%). На территории
РФ также функционирует производственный цех Schlumberger) – Reda (г.Тюмень).
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Тенденции российского
рынка насосов для нефтяной
промышленности
В настоящее время российский рынок
насосов для нефтяной промышленности можно охарактеризовать следующими тенденциями.
• Уверенное развитие нефтяной промышленности объясняет растущий
спрос на сложные комплексные насосные системы, требующие индивидуальных инжиниринговых решений,
и определяет тенденцию перехода от
узлового потребления к комплектному,
при котором сотрудничество предполагает не только поставку оборудования,
но и его установку, обслуживание и
«вывод на режим».
• Интеллектуализация процесса управления и обслуживания насосных систем, создание «интеллектуальных
скважин», которые успешно функционируют на Ближнем Востоке, в РФ
существуют на уровне пилотных проектов; в перспективе – создание «интеллектуальных месторождений».
• Отставание материально-технической
базы по сравнению с зарубежными
фирмами – лидерами насосного про-
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изводства, что выражается в том, что
импорт растет быстрее собственного
производства, происходит активизация
иностранных конкурентов.
• Более низкая себестоимость продукции отечественного производства
по сравнению с иностранными аналогами.
• Высокий моральный и физический
износ насосного оборудования;
• Ужесточение требований со стороны
потребителей к техническим характеристикам насосов, увеличение сроков
службы оборудования и наработки на
отказ.
• Учитывая снижение дебита нефтедобывающих скважин в России, доля
которых в общем объеме составляет
до 50%, растет интерес к новым высокотехнологичным насосам для малодебитных скважин.
• Консолидация производителей насосного оборудования с целью успешного развития рынка отечественного
оборудования – крупные игроки, занимающие существенную долю рынка, в состоянии вкладывать средства
в обновление основных фондов и расширение производства.

Из анализа изменения структуры выпуска насосного оборудования можно сделать общий вывод о заметном
увеличении доли сложных и дорогих
насосов. Закупаемое отечественными
нефтяниками импортное погружное
оборудование служило и служит катализатором быстрого становления
российских машиностроительных компаний нефтегазового сектора, их технического роста – генеральный директор ЗАО «Новомет-Пермь» Перельман
Олег Михайлович. Проявляется положительные тенденции в сотрудничестве нефтяников и производителей.
Нефтяные компании, оценив усилия
по улучшению качества и надежности
погружного оборудования, приглашают отечественных машиностроителей
участвовать наравне с иностранными фирмами в тендерах на поставку
сложного и высокопроизводительного
насосного оборудования.
Благодарим специалистов
компании «Гидромашсервис»
и технического директора
ОАО «РАМ» А.К. Пономарева
за помощь в подготовке статьи
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О.А. Секачев, ведущий инженер Департамента сопровождения бурения и обслуживания скважин
(Сопровождение бурения и обслуживания Скважин), Сервисная компания «ПетроАльянс»

Обработка
Призабойной Зоны (ОПЗ)
карбонатных коллекторов
в Поволжском регионе
Среди новейших технологий, разработанных специалистами Сервисной компании «ПетроАльянс», особое место занимает ОПЗ.

С 2005 г. Сервисная компания «ПетроАльянс» проводит работы по
интенсификации добычи нефти в
карбонатных коллекторах методом
соляно-кислотной обработки в Поволжском регионе.
Интенсификация притока при помощи
соляно-кислотной обработки в карбонатных коллекторах является одним из
наиболее эффективных способов воздействия на призабойную зону. Целью
интенсификации является улучшение
сообщаемости скважины с пластом,
расширение и очистка пор и трещин,
снятие фильтрационного сопротивления коллектора, сложенного карбонатными породами – известняками и
доломитами.
Соляная кислота хорошо реагирует как
с известняками
CaCO3+2HCl = CaCl 2+CO2+H2O,
так и с доломитами
CaMg(CO3)2+2HCl =
CaCl 2+MgCl2+CO2+H2O.
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Обработка призабойной зоны в Поволжском регионе в основном проводится
силами компаний по капитальному
ремонту скважин (КРС), использующих насосы ЦА-320 без регистрации
параметров закачки, которые, кроме
своей низкой надежности, зачастую не
могут обеспечить необходимый расход
при проведении работ по СКО. Также
часто используются емкости для хранения и перевозки соляной кислоты без
специального внутреннего противокислотного покрытия, что приводит к
абсорбции железа в кислоту.
Отсутствие инженерного сопровождения, специальных химических добавок
для приготовления соляно-кислотной
композиции и лабораторных анализов
на совместимость нефти с кислотной
композицией – все это приводит к неудовлетворительным результатам СКО, а
зачастую к потере гидродинамической
связи пласта со скважиной.
Также к неудовлетворительным результатам на проведение работ можно
отнести малые объемы закачиваемой
кислоты в пласт, отсутствие отклонителя потока кислоты и технологии закачки кислоты в пласт.
При проведении работ по СКО компания «ПетроАльянс» использует насосный агрегат производительностью
от 50 л/мин до 2,5 м3/мин и давление
до 700 атм.
При подготовке и проведении ОПЗ
уделяется большое внимание следующему:
• подбор и анализ скважин-кандидатов,
на основе промысловой и геологогеофизической информации скважин;

• выбор интервала обработки;
• подбор и интервал установки внутрискважинного оборудования;
• определение оптимального объема,
состава, порядка и режимов закачки;
• подбор рецептуры закачиваемых составов, включая концентрацию кислот
и химических добавок, для каждой
скважины в зависимости от свойств
пласта и нефти;
• проведение лабораторных анализов
на совместимость кислотного состава
и пластовой нефти;
• подготовка и лабораторный анализ
рабочих жидкостей на скважине, монтаж оборудования, контроль закачки,
анализ и отчет по проделанной работе.
Компания «ПетроАльянс» при проведении ОПЗ в карбонатных коллекторах
нефтяных скважин использует солянокислотную композицию «CARBONATE
5000/15», способную контролировать
5000 промиль трехвалентного железа
Fe+3.
Также используются различные типы
растворителей, основной целью которых является отмывание нефти с
поверхности породы для более эффективного реагирования кислоты с
породой и снижения осадкообразования.
Для более эффективного проведения
ОПЗ компания «ПетроАльянс» применяет различные виды отклонителей
потока кислоты, основное назначение
которых – обеспечение равномерного
воздействия закачиваемой кислоты по
всему интервалу обрабатываемой зоны.
Используются как шариковые отклони\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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тели, которые временно, во время закачки, закупоривают перфорационные
отверстия, так и самоотклоняющийся
кислото-вязкий отклонитель «PDA»,
набирающий вязкость при увеличении
рН, которая достигается при контакте
с карбонатными коллекторами.
Увеличение добычи нефти показывает,
что использование отклонителя «PDA»
и кислотного состава «CARBONATE
5000/15» на месторождениях с карбонатными коллекторами приносит
наилучшие результаты.
Помимо этого компания «ПетроАльянс»
использует для селективной обработки
различные пакеры, способные закачивать кислоту именно в тот интервал,
куда он был предварительно установлен.
За время работы в Поволжском регионе
компания «ПетроАльянс» зарекомендовала себя только с положительной
стороны, обладая всем необходимым
потенциалом, а именно:
• универсальные насосные агрегаты
C&A импортного производства, способные работать в различных климатических условиях, выполнять различные
функции, развивать высокие давления
и скорости закачки;
• различные емкости на полуприцепах
как из нержавеющей стали, так и гуммированные;
• различные химические реагенты от
ведущих мировых производителей;
• высококвалифицированный персонал, способный выполнять самые
трудные поставленные задачи и постоянно проходящий курсы повышения
квалификации.
Таким образом, можно назвать следующие основные критерии успешной
работы компании «ПетроАльянс» в
Поволжском регионе.
1. Многолетний опыт работы.
2. Планирование, подготовка и четкая
координация работ между подрядчиком
и заказчиком – необходимое условие
для успешного выполнения работ.
3. Подбор и ана лиз сква жинкандидатов совместно с представителями заказчика.
4. Определение и оценка характера повреждения коллекторских
свойств пласта при выборе скважинкандидатов.
5. Выбор технологии обработки скважины.
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Типовые примеры программы
по соляно-кислотной обработке скважины

6. Подбор кислотного состава и типа
отклонителя.
7. Определение объема, порядка и режима закачки кислоты в скважину.
8. Расчет экономической эффективности.
9. Проведение лабораторных анализов
на совместимость закачиваемой жидкости и скважинного флюида.
10. Контроль за выполнением качества
работ.
11. Анализ выполненных работ.
Начиная с 2005 г. компания «ПетроАльянс» провела более 100 работ по
соляно-кислотной обработке скважин
в Поволжском регионе. Средний прирост на скважину составляет около
20 куб. м нефти.

PetroAlliance
Services Company Limited
(495) 797-93-93, ext. 304
(495) 797-93-97 fax
www.petroal.ru
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освоение месторождений
М.И. Меркушев, А.Ф. Огнев, С.А. Скрылев ООО «ТюменНИИгипрогаз»

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ
ПОДГОТОВКИ К ОСВОЕНИЮ
УНИКАЛЬНОГО
КРУЗЕНШТЕРНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА
НА ПОЛУОСТРОВЕ ЯМАЛ
Крузенштернское месторождение входит в перечень первоочередных объектов для освоения на Ямале. Ввод его в разработку
по Генсхеме развития газовой промышленности РФ планируется
в 2021 г. На месторождении почти половина запасов оценена по
категории С2. Поэтому для него очень актуально решение задач
по доразведке базисной залежи газа сеноманских отложений,
которая в плане располагается как на суше, так и акватории
Карского моря. При ее освоении необходимо разработать нестандартные подходы по обустройству будущего промысла,
особенно по морской части месторождения.
Освоение уникальных по запасам газа
месторождений полуострова Ямал в
ближайшее десятилетие – приоритетная задача по развитию газодобычи
ОАО «Газпром» и России. Согласно
перспективным планам Общества сначала вводятся в освоение в 2011 г.
сеноман-аптские залежи сухого газа
Бованенковского месторождения, затем
аналогичные залежи Харасавейского
месторождения, которые в основном
подготовлены к разработке. В период 2016–2018 гг. вводятся в освоение
газоконденсатные залежи этих месторождений. Освоение Крузенштернского
месторождения намечено с 2021 г.
Крузенштернское месторождение расположено на западном побережье п-ова
Ямал, по соседству с Бованенковским
и Харасавейским месторождениями,
имеет с ними схожее геологическое
строение и характер нефтегазоносности осадочных отложений. В пределах
суши на нем пробурено 28 глубоких
скважин, большинство из которых
вскрыли нижнемеловые отложения,
одна вскрыла юру, две остановлены в
сеномане. Прибрежная часть месторождения закрыта сейсмической съемкой
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МОГТ 2Д, которая позволяет решать задачи по подсчету запасов углеводородов, разработке сеймогеологических и
гидродинамических моделей строения
залежей меловых отложений. В пределах же морской части месторождения
ни геофизические работы, ни глубокое
бурение не проводились.
В результате проведенных геологоразведочных работ на суше месторождения выявлены уникальная по запасам
сухого газа залежь массивного типа
в сеномане, средние по величине запасов залежи газа в альб-аптских и
газоконденсата в готерив-барремских
отложениях, прогнозируются скопления газоконденсата и нефти в юрском
комплексе пород. Причем залежи УВ
ниже сеномана выявлены в пределах
Южно-Шараповского поднятия, а сеноманская залежь распространена как на
Шараповском, так и Южно-Шараповском
поднятиях, не разрываясь в седловине
между ними. По кровле сеноманских
отложений свод Шараповского поднятия располагается в пределах залива
Шарапов шар, глубины которого не превышают 2–3 м, поэтому в зимний период
он промерзает до дна.

Следует отметить, что запасы газа в
пределах суши и прибрежной полосы
моря шириной 2–6 км оценены по категории С1. Оставшаяся морская часть
запасов залежей, прежде всего сеномана, отнесена к С2. Для подготовки сеноманской залежи газа к разработке в
2021 г. предлагается в пределах залива
Шарапов шар провести сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в комплексе
с геохимической съемкой. Затем пробурить 7 разведочных скважин, из них
пять на сеноман глубиной 900 м каждая
и две со вскрытием залежей в альбготеривских отложениях. Как показывает опыт изучения аналогичных залежей сеномана Каменномысского-море
и Северо-Каменномысского месторождений, расположенных в акватории
Обской губы, этих работ достаточно
для подготовки массивной залежи газа
Крузенштернского месторождения к
освоению. Причем эти объемы работ
можно выполнить за 3–4 года. Если их
начать в 2009 г., то можно закончить в
2013 г. Поиск и разведку предполагаемых скоплений УВ в юрских отложениях можно осуществить позднее, после
завершения доразведки залежей газа
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2008

и газоконденсата в меловом комплексе
пород.
Для оценки возможных уровней добычи газа из сеноман-готеривских
отложений, прежде всего из залежи
сеномана, были выполнены технологические расчеты. Ими установлено,
что при традиционном способе разработки массивной залежи ПК1 Крузенштернского месторождения, который хорошо зарекомендовал себя
при освоении аналогичных залежей в
Надым-Пур-Тазовском регионе, необходимо пробурить 134 наклоннонаправленные эксплуатационные скважины
с горизонтальным забоем до 400 м
при кустовом их расположении. До
50% скважин должно располагаться в
пределах морской части залежи, которые можно пробурить с 3 ледостойких
платформ.
Заказ и изготовление платформы займет от трех до пяти лет, что удлиняет
сроки подготовки месторождения к
освоению, потребует значительных
капитальных вложений. Себестоимость добычи газа будет выше, чем
себестоимость добычи газа газоконденсатных из неокомских залежей
Бованенковского и Харасавэйского
месторождений.
Снизить капитальные затраты можно
за счет уменьшения числа эксплуатационных скважин, которые расширяли бы область дренирования продуктивного пласта ПК1 залежи вокруг
платформ, например путем бурения
горизонтально направленных скважин
с отходом от нее до 4–5 км. Причем
горизонтальный участок таких скважин должен достигать до 800–1000 м,
который при высоте ее до 150 м может
вскрывать продуктивную часть пласта
ПК1 на оптимальных гипсометрических
отметках, обеспечивающих безводный
режим работы скважин на длительный
период при высоких начальных дебитах газа.
Использование такой конструкции
скважин при бурении с берега позволяет охватить дренированием значительную часть залежи и уменьшить
количество платформ до двух. Соответственно капитальные вложения
снизятся на 15%.
С нашей точки зрения, для выбора
оптимальной стратегии освоения необходимо использовать комплексный
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1 Рекомендуемая схема освоения сеноманской залежи Крузенштернского
месторождения

подход, предполагающий учет как
геолого-промысловых, так и географических и морфологических условий
расположения выявленных залежей в
пределах суши и акватории Карского
моря. Со стороны моря Крузенштернское месторождение обрамлено островами Шараповы кошки (рис. 1), которые также могут быть использованы
для бурения наклоннонаправленных
скважин. Морская часть залежей углеводородов Крузенштернского месторождения располагается в мелководном заливе Шарапов шар с глубинами
дна до 2 м, к тому же промерзающем в
зимний период. Отмеченные условия
залегания дна залива и естественное
его промерзание позволяют совсем отказаться от строительства ледостойких платформ, заменив их насыпными
островами.

Реализация данного подхода позволит
уменьшить сроки освоения месторождения на три-четыре года, сократить
капитальные вложения и себестоимость добычи в два раза.
В связи с вышеизложенным газ Крузенштернского месторождения становится
конкурентоспособным с газом нижнемеловых отложений Харасавэйского и
Бованенковского месторождений. Это
позволяет рассмотреть целесообразность сдвига сроков ввода Крузенштернского месторождения на более ранний
период (2018–2019 годы), а освоение
нижнемеловых отложений отложить на
2023–2025 годы. Этим достигается относительная экономия средств от более
позднего ввода наливных мощностей
порта Харасавэй и строительства системы добычи подготовки и транспорта
жидких углеводородов.
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Топливно-энергетический
комплекс Азербайджана
в пути развития
В переходный период государство, с одной стороны, должно обеспечить юридическую основу всех новшеств, управлять ценами,
либерализацией внешне-экономических отношений и процессом
формирования рыночной инфраструктуры, а также должно проводить антимонопольную политику. С другой стороны, оно должно организовать приватизацию государственного имущества,
определить масштабы, сроки и формы его проведения. Наряду с
этим, государство должно обеспечивать проведение правильной
макроэкономической политики.
Азербайджан страна известная в мире
как одна из лидеров по нефтедобычи,
которая имеет самый древний опыт в
области добычи нефти и газа. Информация о добыче нефти в Азербайджане нашло отражение в произведениях
ученых и путешественников средних
веков, которыми было указано, что этот
необычный продукт является источником большой прибыли.
В условиях перехода к рыночным отношениям стремительное развитие
топливно-энергетического комплекса
играет важную роль в динамичном развитии других отраслей. Это полностью
обеспечивает энергетическую безопасность страны, и претворения в жизнь
конкретных мер в направлении эффективной интеграции в Европейскую
энергетическую систему.
С целью обеспечения развития всех инфраструктур экономики страны успешно
претворяются в жизнь Государственные
Программы и Проекты, включающие в
себя различные области. Среди них «Го-

сударственная Программа по развитию
топливно-энергетического комплекса
Азербайджанской Республики (2005–
2015 г.)» которой принадлежит особая
роль в динамичном развитии и создании
нефтяной, газовой и электроэнергетической отрасли.
В результате выполнения в установленные сроки 69 мероприятий, включенных
в данную программу, была обеспечена
стабильность добычи нефти и газа.
Информация по добычи нефти в 20032007 гг. приведена в нижеследующей
таблице.
Для полного удовлетворения потребностей населения, а также потребителей
в природном газе были успешно выполнены все мероприятия, предусмотренные в Государственной Программе, где
свидетельством тому является прогноз
по добычи газа Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской
Республики в 2007 г. был выполнен на
102,2% и составил 5993,5 млн.м3. А это
на 34,5 % больше, чем в 2006 г.

Необходимо отметить, что в 2007 г., за
последние 10 лет, показатель добычи
газа Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики является самым большим достижением.
Аналитический прогноз по сдаче газа
Государственной Нефтяной Компании
Азербайджанской Республики был
выполнен на 105,0% и составил 5202,0
млн. м3 это по сравнению с прошлым
годом на 1427,6 млн. м3 больше.
Особого внимания заслуживают показатели выполненных работ по нефти
газовым отраслям в I квартале 2008 г.
Добыча нефти в первом квартале 2008
г. составило 11,72 млн. тонн. 2,17 млн.
тонн приходится на долю Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики, а 9,55 млн. тонн на
долю Азербайджанской Международной Операционной Компании.
В I квартале 2008 г. с помощью основного экспортного нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан было транспортировано 8,93 млн. тонн, а, в общем (с

Годы
Показатели

2003

2004

2005

2006

2007

2008
Прогнозы

Факты
ГНКАР

8924,7

8976,4

8967,4

8993,8

8800

8700

AМОК

6456,5

6500

13245

23270

34916

43381

Сумма

15381

15476,4

22212

32264

43716

52081

Добыча нефти в 2003–2007 гг. (тыс. тонн) Таблица 1
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Годы
Показатели

2003

2004

2005

2006

2007

2008
Прогнозы

Факты
ГНКАР

4152,4

3999,7

3930,6

4455

5993,5

8000

Прием от Азери-Чыраг-Гюнешли

1015,1

1006,5

1887,7

2373,9

2382

1400

0

0

0

0

1601,8

2900

5168

5006

5818

6829

9977,3

12300

Прием от «Шахдениз»
Сумма

Добыча газа в 2003–2007 гг. (млн. м ) Таблица 2
3

учетом железной дороги) – 9,34 млн.
тонн нефти добытой в Азери-ЧырагГюнешли. Из добываемой нефти Государственной Нефтяной Компанией
Азербайджанской Республики было
экспортировано (по Северной линии)
0,25 млн. тонн нефти, а 1,91 млн. тонн
было передано перерабатывающим
заводам.
В I квартале 2008 г. добыча газа Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики составила 1,9
млрд. м3, а от АМОК-о было принято 1
млрд. м3 и, в общем, газовые ресурсы
составили 2,9 млрд. м3.
В I квартале 2008 г. с месторождения
«Шахдениз» было извлечено 1,8 млрд.
м3 газа и 468 тыс. тонн конденсата. 1,22
млрд. м3 добытого газа было транспортировано по трубопроводу.
Для нормального функционирования
Закрытому Акционерному Обществу
«Азеригаз» было передано 3,22 млрд.
м3 газа. В том числе было передано
по ГНКАР – 1,67 млрд. м3, по АМОК-о –
0,98 млрд. м3, по Подземным Газовым

Годы

Объем производства электроэнергии
(миллиард. квт.ч.)

2000

18,603

2001

18,822

2002

18,578

2003

21,15

2004

21,344

2005

22,348

2006

23,784

2007

21,415

Динамика производства электроэнергии по итогам 1990–2007 г. Таблица3

Хранилищам – 0,571 млрд. м3. Из этих
ресурсов ЗАО «Азеригаз» передало ОАО
«Азерэнержи» 1,16 млрд. м3.
В результате успешного претворения в
жизнь мероприятий предусмотренных
Государственной Программой был обеспечен рост выработки электроэнергии в Энергетическом секторе, который
является важной частью топливноэнергетического комплекса. Это находит свое отражение в нижеследующей
диаграмме.

Анализ технико-экономических показателей энергетической системы за
I квартал 2008 г. показал, что производство электроэнергии в I квартале
2008 г. составил 6307,1 млн. кВтч., и
по сравнению с 2007 г. аналогичным
периодом (I квартал 2007 г. 6468,4 млн.
кВт. ч) уменьшилось на 2,5%. В ТЭС –
было произведено 5492 млн. кВт. ч.,
в ГЭС – 815,1 млн. кВт. ч. Не смотря на
то, что по сравнению с аналогичным
периодом производство на ТЭС было
меньше на 7,3 %, то в ВЭС был достигнут
рост на 150%. Это уменьшение по районным энергетическим сооружениям
было 7,5%, а по Баку 1,5%.
Литература:
1. «Государственная Программа по
развитию топливно-энергетического
комплекса в Азербайджанской Республике (2005-2015г.)» Баку, 2005., 16
стр.
2. Отчет Министерства Промышленности и Энергетики Азербайджанской Республики за 2007 год и I
квартал 2008 года. Баку, 2008, 105
стр.
3. Н.Алиев, М.Маммедов. Стадии и
перспективы развития топливно
– энергетического комплекса Азербайджана аку 2008.
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трубопроводы
Д.Н. Щепинов, ООО «Газпром добыча Оренбург»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ),
находящееся в непрерывной промышленной эксплуатации
с 1974 г., является одним из крупнейших месторождений сероводородсодержащего газа в мире. Созданный на его базе газохимический комплекс по добыче, транспорту и переработке сероводородсодержащего углеводородного сырья является уникальным, и
поэтому существуют проблемы, характерные для сложных систем
и связанные с надежностью и безопасностью эксплуатации.
Газопроводы УКПГ-ДКС-ГПЗ проложены
по трем коридорам и включены в единую
газотранспортную систему, которая выполнена из труб диаметром 720х22 мм на
участках I категории и 720х 18 мм – на
участках II категории. Трубы импортной
поставки производства фирм Германии,
Франции и Японии изготовлены из листовой стали с продольным сварным швом и
последующей термообработкой.
Кольцевые сварные швы трубопроводов
для снятия послесварочных напряжений
также подвергали термообработке в режиме высокого отпуска. Газопроводы рассчитаны на рабочее давление 6,6 МПа и
температуру от -20° С до +40° С.
Для пассивной защиты газопроводов
от почвенной коррозии использовано
изоляционное покрытие усиленной поливинилхлоридной липкой лентой в два
слоя. Кроме того, для защиты от почвенной коррозии на всем протяжении газопроводов установлены станции катодной
защиты.
Соединительные трубопроводы от УКПГ до
ГПЗ введены в эксплуатацию в 1974–1978 гг.
и на текущий момент находятся в работе
более 30 лет. Особенность трубопроводов
заключается в транспортировке неочищенного газа и нестабильного конденсата
с повышенным содержанием сероводорода
до 6%, углекислого газа до 1,5% и меркаптановой серы до 1000 мг/м3. Кроме этого,
несмотря на ввод в действие дожимных
компрессорных станций, соединительные
газопроводы работают в режиме транспортировки сырого газа.
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Контроль за коррозионным состоянием
и качеством ингибиторной защиты газопроводов до 1985 г. в основном состоял
в определении скорости коррозии по
образцам-свидетелям, анализу механических свойств и металлографическим
исследованиям образцов металла, выре
занных из действующих газопроводов.
Несмотря на несомненную пользу выборочного ультразвукового контроля, дополняемого элементами контроля потока
водорода с помощью электрохимических
водородных зондов и выборочного контроля состояния изоляции, такой контроль не
позволял выявить все дефекты в металле,
проявившиеся за период эксплуатации
трубопроводов. Результаты коррозионного
контроля и обследования состояния вырезанных участков трубопроводов, а также
отдельные случаи коррозионных разрушений давали основание предполагать
наличие в соединительных трубопроводах
УКПГ-ГПЗ значительно большего количества коррозионных дефектов на всем их
протяжении, что могло быть обнаружено
при проведении выборочного контроля.
До 90-х г. увеличение объемов диагностических работ (комплексное электрометрическое обследование, выборочные
наружные обследования и др.) и привлечение специализированных организаций
позволило решить вопрос безопасной эксплуатации за счет проведения капитального ремонта со сплошной заменой участков
трубопроводов.
В настоящее время для оценки технического состояния трубопроводов применя-

ются современные методы диагностики,
которые включают всестороннее исследование трубопроводов:
• внутритрубная дефектоскопия;
• электрометрические измерения;
• приборное и водолазное обследование
подводных переходов;
• акустическая эмиссия;
• локальные методы обследования приборами (ультразвуковые, вихретоковые,
магнитные) неразрушающего контроля;
• геодезические измерения;
• вертолетные инспекционные обследования (тепловизионное обследование,
облеты).
Наиболее эффективным методом диагностики трубопроводов на сегодня остается
внутритрубная дефектоскопия.
Интенсивная диагностика линейной части
трубопроводов с применением внутритрубных дефектоскопов проводится в
УЭСП с 1991 г. До 2005 г. вся линейная
часть трубопроводов обследована внутритрубными ультразвуковыми дефектоскопами. Причем на газопроводах
ультразвуковые дефектоскопы пускали
в жидкостной пробке. Эта технология
была разработана ООО «Газпром добыча
Оренбург».
С 2005 г. на трубопроводах применяются
дефектоскопы с продольным и поперечным намагничиванием высокого разрешения. Комплексное обследование позволило выявить и вырезать все наиболее
потенциально опасные дефектные участки. Составлена база данных дефектности
трубопроводов и определено техническое
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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трубопроводы
диагностики в абсолютном большинстве
случаев.
Дефекты геометрии характерны для трубопроводов с толщиной стенки менее 15 мм
и на отдельных трубопроводах составляют
более 50% от общего числа выявленных дефектов (рисунок 2). В 2006 г. для дефектов
геометрии наружный контроль в шурфах
проводился на 118 участках, из которых
94, по данным ВТД, были определены с дополнительным дефектом (потеря металла
Рис. 1 – Оценка корреляции глубины потерь металла
по данным ВТД и наружного контроля
или механическое повреждение).
Результаты наружного обследования
подтвердили наличие дополнительных
дефектов на вмятинах в 78%, а глубину
вмятин в 90%.
Оценивая корреляцию глубины дефектов
геометрии по результатам ВТД и наружного
обследования, можно отметить, что фактическая глубина совпадает с заявленной
в пределах погрешности внутритрубного
дефектоскопа.
Функция плотности вероятности нормального распределения показывает, что
Рис. 2 – Оценка корреляции глубины дефектов геометрии
по данным ВТД и наружного контроля
значения попадают в заданный интервал
с вероятностью 0,95, за исключением едисостояние металла труб каждого трубо- В 2006 г. было обследовано в шурфах ничных выбросов. На одном из участков
провода.
69 участков с дефектами типа «потеря обнаружена наплавка на вмятине. Анализ
Оценка технического состояния линей- металла». Из них 87% совпадают с заяв- сходимости показывает, что результаты
ной части трубопроводов по результатам ленными параметрами (глубина дефекта) ВТД в плане обнаружения, классификации
внутритрубной дефектоскопии возможна в пределах 10-процентной погрешности и оценки параметров дефектов геометрии
дают положительные результаты.
при их достоверности. Поэтому вопросу о (рисунок 1).
сходимость результатов ВТД и результатов Функция плотности вероятности нор- Несколько иначе обстоят дела при оценке
наружного диагностического обследова- мального распределения показывает, что сходимости дефектов сварных соединений
ния уделялось особое внимание с первых значения попадают в заданный интервал (рисунок 3).
лет проведения ВТД.
с вероятностью 0,95, за исключением По результатам пропуска магнитного
Как показывает практика, на результаты единичного выброса. На этом участке дефектоскопа интерпретируются два
ВТД в значительной степени оказывают обнаружена подварка дефекта, а такие основных типа дефектов сварных швов:
влияние степень подготовленности тру- участки всегда вызывают сложности при «несплошность плоскостного типа» и
бопровода к пропуску диагностического интерпретации. Анализ сходимости пока- «аномалия поперечного шва». «Несплошоборудования, скорость движения дефек- зывает, что дефекты типа «потеря метал- ность плоскостного типа», как правило,
тоскопа в трубопроводе и типы используе- ла» надежно обнаруживаются и правильно указывает на непровар в сварном соедимых приборов. В настоящее время при- классифицируются методами магнитной нении, а «аномалии поперечного шва» – на
смещение кромок или включение.
менение дефектоскопов нового
Возможен вариант, когда вид депоколения позволяет говорить
фекта не определен. На рисунке
об адекватности заявленных
3 представлены результаты подпараметров и фактических разтверждения дефектов в шурфах,
мерах дефектов основных типов
по данным ВТД.
дефектов.
Как видно из гистограммы, дефекНапример, одиночные каверны
ты геометрии, «потеря металла»
по результатам ВТД при наружи «несплошность плоскостного
ном обследовании идентифитипа» (непровары) подтвержцируются достаточно четко. На
даются в большинстве случаев.
рисунке показан фрагмент трубы
Аномалия шва при проведении
со значимыми дефектами и изонаружного контроля не подбражение, полученное при обработке результатов магнитного
Рис. 3 – Подтверждение дефектов по результатам ВТД тверждена более чем в половине
и наружного обследования
обследуемых участков.
дефектоскопа.
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При анализе данных магнитнодефектов и результаты наружго дефектоскопа и данных наного обследования показали,
ружного обследования рассмочто характерным для всех трутрено 48 дефектов кольцевых
бопроводов является увеличестыков типа «аномалия сварние числа эксплуатационных
ного шва». После наружного
расслоений при последующих
обследования выяснилось,
обследованиях.
что 75% аномальных стыков
В среднем на 30 километровом
имеют смещение кромок или
участке трубопровода происразнотолщинность стыкуемых
ходит увеличение на 12 дефектруб. В большинстве случаев,
тов за пятилетний период. Эти
когда дефект сварного шва
изменения наблюдаются и по
при наружном обследовании
результатам металлографичене обнаружен, аномалия воз- Рис. 4 – Изменение количества эксплуатационных расслоений ских исследований вырезанв металле трубопроводов ООО «ГДО»
никает из-за смещения кромок
ных участков.
стыкуемых труб. Главной трудностью в бопровода, заключающийся в отнесении Для определения характера изменения
интерпретации дефекта по данным маг- дефекта, в случае его неоднозначности в количества эксплуатационных расслоенитного снаряда является наложение воз- интерпретации, к более опасному типу.
ний за период между обследованиями
мущений магнитного потока из-за дефекта Наиболее потенциально опасным видом 5 лет проведена обработка данных внутрисварки и смещения кромок шва. Наличие дефектов являются металлургические рас- трубной дефектоскопии. Построен график
смещения кромок не препятствует обна- слоения и неметаллические включения, изменения количества эксплуатационных
ружению значительных дефектов сварки. которые могут развиваться в водородные расслоений за эти периоды и подобраОднако при образмеривании этих дефек- расслоения. Эти дефекты составляют до на аппроксимирующая экспоненциальтов происходит искажение данных из-за 60% от общего выявленного количества ная функция с критерием адекватности
трудностей в разделении зон возмуще- аномалий. При анализе данных повтор- R2>0,8. Согласно полученной зависимости,
ния магнитного потока от несплошности ной диагностики трубопроводов с при- увеличение количества эксплуатационв сварном шве и уменьшения «сечения» менением внутритрубных дефектоскопов ных дефектов в области металлургичешва из-за смещения кромок. Поэтому при установлено, что выявляется меньшее ко- ских дефектов металла трубопроводов –
интерпретации данных ВТД применяется личество включений и больше расслое- происходит с различной интенсивностью,
принцип максимальной безопасности тру- ний. Обработка базы данных выявленных зависящей от режимов эксплуатации тру-
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бопроводов и эффективности
поверхностях каждого труингибирования.
бопровода проводилось при
Так, по результатам внутридоверительной вероятности
трубных обследований двух
0,95. В начальный период
трубопроводов протяженразвития поверхностных деностью до 30 км каждый
фектов наблюдается скорость
с периодичностью в 9 лет
коррозии на внутренней по(трубопроводы находились
верхности до 0,45 мм/год, на
в консервации) выявлено
наружной поверхности до
более 300 эксплуатацион0,39 мм/год (5 лет). Затем сконых расслоений, из которых
рость коррозии уменьшается
64 – водородные расслоения
и достигает своего минимума:
Рис. 5 – Изменение скорости коррозии на трубопроводах ОНГКМ
длиной более 200 мм.
на внутренней – 0,154 мм/год,
Количество эксплуатационных дефектов Увеличение срока между проведением на наружной – 0,108 мм/год (25 лет).
(Q), образующихся при наводорожива- внутритрубной дефектоскопии до 9 лет После 25 лет эксплуатации скорость корнии металла на участках трубопровода и неэффективное ингибирование ини- розии увеличивается, и при 30-летней
с металлургическими дефектами сплош- циируют существенный рост количества эксплуатации трубопроводов скорость
ности металла труб, увеличивается по эксплуатационных расслоений и их раз- коррозии в дефектах на внутренней поэкспоненциальному закону Q1 =3,32e0,02t витие в водородные расслоения длиной верхности труб достигает 0,167 мм/год,
(кривая 1). Это свидетельствует о том, что более 200 мм.
а на наружной поверхности труб – 0,124
при соблюдении регламента и проведении Результаты внутритрубной дефектоскопии мм/год, при доверительной вероятности
периодического ингибирования не про- и сформированная база данных позволяет 0,95. Увеличение скорости коррозии в деисходит лавинообразного возникновения проводить мониторинг участков трубо- фектах может быть связано на наружной
потенциально опасных эксплуатационных проводов УКПГ-ГПЗ и оценить не только поверхности труб со старением и нарудефектов. Проведение внутритрубной коррозионное состояние на настоящий шением изоляции, а на внутренней – с
дефектоскопии с периодичностью в 5 лет момент, но и проследить развитие де- увеличением до 100% влажности в период
позволяет оставлять водородные расслое- фектов с течением времени. На основа- падающей добычи.
ния длиной до 200 мм в подконтрольной нии анализа результатов внутритрубной Анализ изменения параметров коррозионэксплуатации и проводить только ремонт дефектоскопии трубопроводов, транс- ных повреждений, выявленных при первой
участков трубопроводов, имеющих во- портирующих сероводородсодержащие и последующих инспекциях по совместивдородные расслоения длиной более 200 среды, установлены зависимости скорости шимся дефектам, показал, что средняя
мм. Тогда фактическое изменение коли- коррозии от времени развития дефектов скорость роста коррозии составляет до
чества эксплуатационных расслоений (рисунок 5).
0,3 мм/год. Эта величина заложена при
аппроксимируется экспоненциальной Определение максимальной скорости проектировании трубопроводов Оренбургзависимостью Q2=2,08е0,02 t (кривая 2). коррозии на наружной и внутренней ского месторождения.
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Статистический анализ базы
данных выявленных дефектов
трубопроводов свидетельствует о том, что они находятся в
режиме нормальной работы
и интенсивного износа не наблюдается. Построение зависимости вероятности безотказной работы от наработки
до отказа методом аппроксимации данных выявленных
дефектов свидетельствует об
уменьшении вероятности безотказной работы трубопроводов (кривая 1). Результаты
диагностирования позволи- Рис. 6 – Изменение вероятности безотказной работы
ли выявить и устранить до- трубопроводов при проведении ремонтных работ по
результатам внутритрубной дефектоскопии
статочно большое количество
дефектов, в той или иной мере влиявших работы оборудования и трубопроводов,
на надежность трубопроводов. Тем самым составляющей 0,95.
степень риска отказов (аварий) значи- При условии выполнения необходимого
тельно снижена. Поэтому периодическое комплекса мероприятий по диагностипроведение внутритрубной дефекто- ческому и профилактическому обслускопии на трубопроводах и оценка их живанию газопроводы с вероятностью
фактического состояния позволят под- безотказной работы не менее 0,97 модерживать вероятность безотказной ра- гут безопасно эксплуатироваться до
боты трубопроводов на уровне не менее 2025 г.
0,97(кривая 2), что выше принятой в га- В заключение хотелось отметить, что разовой отрасли вероятности безотказной ботоспособное состояние трубопроводов

WWW.NEFTEGAS.INFO

в период падающей добычи
может быть обеспечено на
длительную перспективу при
условии систематического диагностирования и коррозионного мониторинга трубопроводов
и реализации мероприятий по
противокоррозионной защите,
техническому обслуживанию
и ремонту.
Уточнение максимальных скоростей коррозии позволило
наиболее точно определить
остаточный ресурс дефектных участков трубопроводов,
обосновать объемы и сроки
проведения ремонта при
обеспечении необходимого
уровня работоспособности металла трубопроводов.
Анализ технического состояния, безопасности и работоспособности на длительную перспективу газопроводов ОНГКМ,
выполненный на основании многолетних
диагностических данных, показывает, что
их техническое состояние удовлетворительно и соответствует требованиям Закона «о промышленной безопасности» и
других действующих НТД.
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Знакомьтесь: Холдинговая
компания «ИНТРА ТУЛ»

Рис. 1 – СК «ИНТРА» осуществляет
сервисные и подрядные работы

В начале июля ведущий поставщик на российский рынок промышленного инструмента и оборудования мировых брендов
ООО «Холдинговая компания «ИНТРА ТУЛ» отметила свой шестой
день рождения. За это время произошло много значительных
событий: из маленькой фирмы со штатом в 30 человек «ИНТРА
ТУЛ» превратился в крупный промышленный холдинг с представительствами во многих регионах России, а также в странах СНГ.

Как все начиналось
Появилось представительство в Уфе. Сегодня «ИНТРА ТУЛ» – ведущий комКомпания появилась в Санкт-Петербурге Компания HI-FORCE во второй раз при- плексный поставщик промышленного
в 2002 г. В этом же году сформиро- знала нас лидером по продажам своего инструмента и оборудования.
вался круг надежных партнеров- инструмента.
поставщиков.
В этом же году на Украине, в г. Днепро- Нам есть чем гордиться
В 2003 г. в связи с расширением дея- петровске открывается «ИНТРА ТУЛ За шесть лет в компании создан штат
тельности в структуре компании поя- УКРАИНА».
высокопрофессиональных специаливились отделы по продаже станочного Для улучшения обслуживания клиентов в стов, которым по плечу задача любой
оборудования и режущего инструмента. структуре холдинга создается Сервисная сложности. Кроме того, все сотрудники
Произошло важное событие – открыл- компания «ИНТРА», которая занимается компании проходят обязательные курсы
ся офис компании в Москве – «ИНТРА сервисными и подрядными работами и обучения несколько раз в год. В компаТУЛ М».
предоставляет оборудование в аренду. нии проводятся выездные семинары.
Для улучшения обслуживания наших Более подробно об услугах СК «ИНТРА» Складской запас компании оцениваклиентов в 2004 г. в структуре компании можно узнать на официальном сайте ется в несколько десятков миллионов
создается собственная служба техни- компании www.intraservices.ru.
рублей. Идет постоянное пополнение
ческого обслуживания и сервиса. Вско- И совсем недавно произошло еще одно запаса. Помимо Петербурга собственре открывается офис в Волгограде – важное событие – открылся офис ком- ные склады имеют представительства
«ИНТРА ТУЛ ВОЛГА».
пании «ИНТРА ТУЛ» в Екатеринбурге.
в Москве и Тюмени. У компании есть
В 2005 г. в структуре холдинга по12 филиалов и представительств
является совершенно новая комв разных регионах России и 2
пании – «СТАНКОИНВЕСТ», которая
филиала в СНГ (Украина и Казанимается комплексными поставзахстан).
ками металлообрабатывающего
«ИНТРА ТУЛ» находится в тройке
оборудования.
лидеров отрасли. Эксклюзивный
Вскоре в Казахстане открываетпоставщик на территорию России
ся представительство компании –
продукции Norbar, Hi-Force.
CASPIANTOOL. В этом же году один
Среди постоянных клиентов комиз наших основных поставщиков –
пании: «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ»,
NORBAR признал компанию «ИН«ТНК ВР», «Росэнергоатом», «РосТРА ТУЛ» лидером по продажам
нефть», «Татнефть», АК «АЛРОСА»,
инструмента.
«Норильский Никель» и многие
2006 г. Произошло несколько седругие.
рьезных событий. Открылся офис
компании в Тюмени – «ИНТРА ТУЛ
Наши поставщики
СИБИРЬ», появились представиСреди наших основных поставтельства в Перми и Норильске. А
щиков ведущие производители
компания HI-FORCE признала нас
инструмента и оборудования:
лидером по продажам своего ин• HI-FORCE – гидравлический
струмента.
инструмент, NORBAR- динамомеВ 2007 г. в компании открылись оттрический инструмент, USAG –
делы по продаже ремонтных техслесарно-монтажный инструмент,
нологий для трубопроводных си- Рис. 2 – Стенд компании «ИНТРА ТУЛ» на выставке
• REED – инструмент для работы
стем на базе D.L. Ricci и Furmanite. Mogie – 2007
с трубами;
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Рис. 3 – Празднование дня рождения компании

Рис. 4 – Стенд компании на выставке «Нефтегаз – 2009»

• UNIGRIND – стационарное, передвижное и испытательное оборудование для
ремонта всех видов арматуры, а также
стационарные и мобильные мастерские
для промышленных предприятий;
• PIENEMANN – оборудование для монтажа, чистки, ремонта трубных пучков
и теплообменных аппаратов;
• TECO – вальцовки, портативные и передвижные развальцовочные машины;
• ACB – искробезопасный инструмент;
• TESA – промышленный измерительный
инструмент;
• OZAT – ударные ключи и головки;
• D.L. RICCI/H&S – портативное металлорежущее оборудование;
• FURMANITE – оборудование для работы с трубами.
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И многие другие.
Полную информацию можно найти на
нашем сайте www.intratool.ru в разделе
«каталог продукции».
Планы компании
Планы у нас масштабные. Во-первых,
увеличить долю продаж нашего инструмента и оборудования, усилить
региональную экспансию, открыв новые
офисы и представительства в России
и СНГ. Во-вторых, улучшить сервис и
качество наших услуг.
Кроме того, совсем недавно мы запустили новую версию официального
сайта www.intratool.ru, где вы найдете
много полезной информации: новости, технические статьи и т.д. Совсем
недавно вышел второй номер нашей

газеты для клиентов INTRATOOLNews.
В номере интересные и актуальные
новости отрасли, рассказ о событиях компании, интересный материал о
семинаре, который недавно прошел в
Екатеринбурге. Семинар был посвящен
комплексному оснащению средствами измерения машиностроительных
предприятий России. Организатором
выступила наша компания совместно с Уральским НИИ метрологии. В
газете вы также найдете рассказ о
посещении специалистами английской компании Furmanite (производитель оборудования для работы с
трубами) российских нефтегазовых
предприятий. Электронная версия
INTRATOOLNews доступна только на
нашем сайте www.intratool.ru.
Мы работаем для ВАС!

Холдинговая Компания
«ИНТРА ТУЛ»
192007, Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, 33
тел.: (812) 703-56-80
– многоканальный
факс: (812) 703-56-81
e-mail: intratool@intratool.ru
www.intratool.ru
www.intraservices.ru
www.stankoinvest.ru
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А.В. Сидельникова, начальник отдела экологического аудита, ООО «Консультационная фирма «М-РЦБ»

Экологический аудит как
средство эффективной оценки
и анализа взаимодействия
предприятия с окружающей
средой
Российской Федерацией принята Концепция перехода к устойчивому развитию, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 01.04.1996 г. № 440. Устойчивое развитие является сочетанием экономических и экологических интересов
общества.
Переход к устойчивому развитию подразумевает последовательное решение
ряда принципиальных задач с целью
сбалансированного решения проблем
социально-экономического развития
и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного
потенциала.
Одним из немногих механизмов обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности при реализации
стратегии устойчивого развития, позволяющим добиться коренного улучшения
состояния окружающей среды, являются экологически ориентированные
методы управления.
Как известно, действующее законодательство с 1 января 2007 г., претерпело большие изменения, фактически
отменена экологическая экспертиза,
ранее проводившаяся на всех стадиях
инвестиционного процесса. Не всегда
эффективен государственный экологический контроль вследствие постоянной
реорганизации федеральных органов
исполнительной власти, их недостаточной численности и оснащенности
средствами контроля, некоторых других
причин. Но, тем не менее, прежде эти
процедуры позволяли предприятиям
некоторым образом ориентироваться
в своих проблемах.
Одновременно, с 1 января 2007 г. законодательство в области лесных и водных отношений, градостроительной
деятельности претерпело существен50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ные изменения. В 2007-2008 годах было
разработано множество нормативных
правовых и методических документов
в рамках вступивших в силу новых
Федеральных законов. При этом, некоторые из утвержденных документов,
вызывают у предприятий множество
вопросов, а, например, методика расчета нормативов допустимых сбросов
вредных веществ в водные объекты,
еще до вступления ее в силу была заявлена на переработку.
В связи с чем, значение экологического
аудита как независимой оценки деятельности предприятия высококвалифицированными специалистами в настоящее
время многократно возрастает.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.01.2006 г. № 38-Р утверждена Программа социально-экономического
развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (20062008 годы).
Программой определены цели государственной экологической политики:
• обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного
состояния экологических систем;
• формирование экологически ориентированной экономики, характеризующейся минимальным негативным
воздействием на окружающую среду,
малой ресурсоемкостью и высокой
энергоэффективностью.

Реализация мер государственного регулирования предполагает осуществляться с участием бизнеса в рамках
реализации экологических программ
и проведения сертификации по экологическим требованиям, экологического аудита, экологических рейтингов.
Внедрение механизмов подтверждения
соответствия будет способствовать замещению для некоторых типов предприятий государственного экологического
надзора экологическим аудитом.
Переход от государственного регулирования к саморегулированию предполагает и Федеральный закон от 01.12.2007
г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» через разработку и установление стандартов профессиональной
деятельности.
Указанные требования получили дальнейшее развитие в Указе Президента
Российской Федерации от 04.06.2008
г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики». В первую очередь это относится к
таким отраслям экономики, как электроэнергетика, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт.
Таким образом формируются механизмы
одновременно ужесточения требований
в области охраны окружающей среды и
стимулирования внедрения энергосберегающих и экологически чистых технологий. Но наряду с этим, указаны пути,
позволяющие достигнуть требуемых
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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результатов – это внедрение механизмов подтверждения соответствия,
каковыми являются экологический и
энергетический аудит и экологический
менеджмент.
Предполагается поэтапный переход
от практики установления индивидуальных разрешений к декларированию
соблюдения экологических требований
и внедрению экологической оценки
последствий хозяйственной деятельности.
Объективной общемировой тенденцией
является то, что на место административного регулирования, осуществляемого государством, приходят механизмы
саморегулирования бизнеса.
В международной практике это широко распространенный механизм, применяемый в комплексе с проведением
экологического аудита и созданием
систем экологического менеджмента.
В промышленно развитых странах он
интенсивно внедряется с середины
90-х годов. При этом основной целью
экологического аудита является сертификация систем управления качеством
окружающей среды, которые создаются
на каждом предприятии.
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В экономически развитых странах экологический аудит является признанным
инструментом регулирования предпринимательской деятельности.
В то же время в Российской Федерации
законодательно определено лишь понятие экологического аудита в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды». Нормативные правовые акты Правительства
РФ, регламентирующие порядок проведения экоаудита, отсутствуют. Тем
не менее, использование процедуры
экологического аудита предусмотрено нормами Федерального закона от
04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Экологический аудит
предусмотрен Указом Президента РФ от
15.03.2000 г. № 511 «О классификаторе
правовых актов».
В практике проведения внешнего независимого экоаудита специализированные компании применяют Национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие
указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента». Указания стандарта
являются гибкими и процедура прове-

дения экоаудита применяется не только при оценке систем экологического
менеджмента (СЭМ), но и в целом для
оценки хозяйственной деятельности
предприятия.
Экологический аудит как независимая,
комплексная, документированная оценка состоит из следующих этапов:
Этап I
Планирование экоаудита:
Этап II
Проведение экоаудита:
• Аудит воздействия производственной
деятельности на окружающую среду
– Подготовка перечня источников негативного воздействия на окружающую
среду.
– Оценка состояния используемых земель в соответствии с их целевым назначением.
– Оценка состояния геологической
среды.
– Оценка воздействия выбросов вредных веществ в атмосферный воздух,
вредных физических воздействий на
атмосферный воздух. Анализ состояния
санитарно-защитных зон.
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– Оценка воздействия на водные ресурсы.
– Оценка воздействия на водные биоресурсы, животный и растительный мир.
– Оценка состояния деятельности по
обращению с опасными отходами.
– Анализ данных производственного
экологического контроля.
– Оценка соблюдения метрологических
правил и норм в области охраны окружающей среды.
• Аудит природоохранной деятельности
(аудит эффективности работы экологического менеджмента). Оценка готовности предприятия к внедрению СЭМ.
• Аудит экологических рисков и экологоэкономических ущербов.
– Идентификация потенциальных источников возникновения экологических
нарушений, аварий и инцидентов, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду.
– Ранжирование экологических рисков.
– Оценка подготовленности предприятия к аварийным ситуациям. Комплекс организационных и инженернотехнических мероприятий.
– Анализ существующей системы управления рисками.
• Аудит природоресурсных и экологических платежей предприятия.
Анализ отчетности по плате за негативное воздействие на окружающую среду
в пределах установленных лимитов и
сверхлимитные платежи.
Анализ природоресурсных платежей:
• Аудит эффективности природоохранных и средоохранных сооружений,
оборудования и технологий.
Оценка биотехнических мероприятий,
мероприятий по защите земель.
• Аудит системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем
в соответствии с OHSAS 18001:1999.
– Составление рекомендаций по интеграции системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем и
системы экологического менеджмента
предприятия.
– Комплексная оценка соответствия
экологических условий в производственных помещениях нормативным
требованиям.
• Экологический аудит деятельности
стейкхолдеров.
– Составление схемы стейкхолдеров
и конкретизации экологических ин52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тересов предприятия, связанных с их
деятельностью.
– Оценка соответствия качества сырья,
материалов, услуг, предоставляемых
предприятию, экологическим требованиям.
– Оценка обоснованности требований
социальных стейкхолдеров.
– Подготовка материалов по формированию положительного экологического
имиджа предприятия.
Этап III
Подготовка аудиторского отчета и аудиторского заключения. Выработка
рекомендаций по улучшению деятельности предприятия в области охраны
окружающей среды. Рекомендации,
выработанные высококвалифицированными специалистами, позволяют
предприятию определить приоритеты
в этой области и, зачастую, не стандартны.
Экологический аудит является первым
шагом и эффективным инструментом
в сертификации предприятий на соответствие систем управления качеством
окружающей среды международному
стандарту ISO 14001.
При условии проведения экологического аудита высококвалифицированными экологами-аудиторами,
предприятие имеет возможность
выбрать оптимальный вариант природоохранных решений, организовать
качественный производственный экологический контроль, оценить с позиций экологии и экономики намечаемые технические и технологические
усовершенствования, получить достоверную оценку воздействия своей
деятельности на окружающую среду,
оценить и минимизировать степень
воздействия деятельности стейкхолдеров, участвующих в процессе
жизненного цикла производства продукции.
Экологическая сертификация в ближайшее время станет одним из действенных экономических механизмов
улучшения состояния охраны окружающей среды. Подтверждением этого
положения является постановление
Коллегии Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору от 15 февраля
2008 г. N ПК-1 «Об итогах работы Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору в 2007 году и задачах на 2008
год». Коллегия определила одной из
основных задач разработку мер, направленных на стимулирование компаний, реализующих экологические
программы или применяющих экологически безопасные технологии путем
установления дифференцированных
экологических платежей. Таким образом, внедрение систем экологического
менеджмента, позволяющих создать
и реализовывать экологические программы с учетом обязательств предприятия по отношению к окружающей
среде и экономических возможностей
предприятия становится особенно актуально.
Этим путем с 2006 г. идут энергокомпании, принявшие стандарты корпоративного управления.
Именно система экологического менеджмента предполагает проведение
самооценки воздействий на окружающую среду с целью управления экологическими аспектами деятельности
предприятия.
Опыт разработки систем экологического менеджмента для различных предприятий, в том числе для предприятий
электроэнергетики, свидетельствует о
важности систематизации и анализа
хозяйственной деятельности, которые
осуществляются в процессе создания
СЭМ.
Внедряя систему экологического
менеджмента, предприятие демонстрирует населению и общественности свое стремление в решении
экологических проблем. У него предпочтительная позиция при переговорах с природоохранными органами и
именно с такими предприятиями будут
советоваться при разработке нового
законодательства.
Другие заинтересованные стороны –
банки и страховые компании – уделяют
все большее внимание природоохранной деятельности предприятий, рассматривая вопросы предоставления
льготных условий.
Руководители предприятий должны
уделять самое серьезное внимание
экоаудиту и экологическому менеджменту хотя бы потому, что низкая
результативность природоохранной
деятельности существенно уменьшает
ценность работы предприятия.
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2008
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энергетика
В.О. Георгиев, ООО «РЕМЭЛ»

АУТСОРСИНГ
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОГО ЦЕХА
Образовавшаяся экономическая ситуация, последствия которой
мы будем ощущать не один месяц, требует срочной оптимизации
затрат на непрофильные активы предприятия. В этой статье
мы рассмотрим оптимизацию затрат по обслуживанию и ремонту электрических машин
Кому выгодно?
АУТСОРСИНГ! Любой собственник
предприятия, если он заботится о
своем детище, считает затраты. Никто не хочет переплачивать за услугу
и тем более платить по завышенной
стоимости. При этом каждый хочет
получить не просто услугу, а именно
качественную услугу. Сегодня многие
крупные предприятия (как имеющие
свой собственный электроцех, так и
те, кто пользуется услугами сторонних организаций) переплачивают за
ремонт электрических машин. Почему,
спросите вы? Ответ прост. Никому не
выгодно, чтобы ваши электрические
машины работали долго и безотказно.
Ведь ремонт электрических машин
– это «хлеб» не только для организаций, производящих ремонт данных
электродвигателей, но и организаций, поставляющих материалы для
ремонта. Есть ли рядом компания,
готовая предложить вам реальный
проект по сокращению затрат на
ремонт электрических машин? Нет?
Знаете, почему? Потому что компании,
производящие ремонт, зарабатывают на этом, и сокращение выходов
из строя электродвигателей вашего
предприятия – это прямой убыток для
них. Если вы тешите себя надеждами,
что собственный электроцех – выход
из положения и выгоднее при прочих
равных условиях, то вас ждет разочарование. Существует ряд примеров,
когда на крупных предприятиях страны местные электроцеха работали по
принципу «люди заняты работой – и
хорошо». Гуманно? Конечно! Оправданно с финансовой точки зрения?
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И вот здесь начинается математика.
Отсутствие согласованных действий
службы главного энергетика предприятия и руководства электроцеха,
регламентов взаимодействий и зон
ответственности зачастую приводят к затратам, не окупающим себя.
Парадокс? Нет! Российская действительность и человеческий фактор.
Реальный пример из практики для
понимания. Служба закупок одного
из электроцехов производит поставки
подшипников для ремонта сетевых
двигателей головного предприятия.
При проведении анализа выходов
из строя парка ЭМ за два года было
установлено, что основной причиной
являлось низкое качество подшипников. С учетом логики работы отдела
снабжения покупать то, что дешевле, и при отсутствии согласованных
действий со службой энергетика
предприятие вынуждено было нести
убытки на протяжении долгих лет.
Существующие мотивации сотрудников электроцеха (если они есть) зачастую не стимулируют последних к
качественному выполнению работы, а
солидарность с теми, кто отвечает за
эксплуатацию, и вовсе способствует
к появлению безнаказанности за работу несоответствующей квалификации. Со временем предприятия, рентабельность производства которых
выше ввиду определенных сложившихся тенденций, будут в выигрыше
перед вами, т.к. не будут нести такие издержки на производстве. Это
не говорит о том, что несистемный
(неразумный) подход к ремонту электрических машин может привести к

банкротству вашего предприятия.
Нет. Но согласитесь, что понимание
реального состояния парка крупных
электрических машин, точное знание,
когда будет выполнен плановый ремонт, и значительное снижение затрат
на обслуживание – все это даст дополнительное преимущество вашему
бизнесу в сегодняшней непростой
развивающейся экономической ситуации. Насколько вы готовы изменить
свои взгляды на ремонт электрических машин? Если вам до сих пор не
сделали предложения по сокращению
затрат на ремонт, задумайтесь, какие
партнеры вас окружают. Цель данной
статьи не обвинять в непрофессионализме и получении суперприбыли
ремонтные организации, целью отобразить РЕАЛЬНОЕ состояние дел на
рынке ремонта электрических машин,
попытаться объяснить, как платить
меньше за ремонт и обслуживание
электрических машин.
Итак,
АУТСОРСИНГ!
Когда мы говорим об аутсорсинге, мы
говорим о передаче непрофильных
активов и процессов предприятия в
управление внешним подрядчикам
или аутсорсинговым компаниям.
«Истина заключается в том, что неприбыльный бизнес потому и неприбыльный, что требует дополнительных
накладных расходов, а наличие множества направлений бизнеса чрезвычайно усложняет организацию работы
компании». Сложность означает ослабление. Внутренняя сложность имеет
огромные скрытые источники затрат
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и снижает окупаемость гораздо существеннее, чем
что-либо еще.
Уделять слишком большое внимание непрофильным активам, добиваясь в этой области высокого качества, –
занятие, отнимающее слишком много времени и сил
управляющего звена предприятия и требующее довольно значительных финансовых вложений.
Вспомните правило Парето (принцип 80/20). Разность
между стоимостью и затратами, между усилием и наградой всегда довольно изменчива. Высокоприбыльная деятельность составляет 20% всей деятельности,
но дает 80% общей прибыли. Вы должны вмешаться
в это естественное распределение ресурсов, если не
хотите дальнейшего роста дисбаланса. Признайте,
что большая часть деятельности вашей компании
имеет значительно меньшую ценность, чем меньшая
доля высокоприбыльной работы, и перераспределите
ресурсы, чтобы поднять свою компанию на новый,
более высокий уровень. Не останавливайтесь на достигнутом результате – проделайте то же самое снова.
Ведь ваша компания – живой механизм, а условия
(внутренняя среда предприятия и внешнее воздействие) в современном мире меняются постоянно. И вы
должны меняться. Иначе стагнация, спад… и вот вы
уже 412-й в списке общего зачета из 412 предприятий
вашего профиля деятельности.
Вот в этот самый момент внедрение аутсорсинговой
модели ведения бизнеса может дать вашему предприятию значительные положительные результаты.
Внешний подрядчик благодаря своему опыту и технологиям (в случае с ремонтом электрических машин это
более чем актуально) способен обеспечить развитие
и оптимизацию переданных непрофильных активов
на более высоком и качественном уровне.
Преимущества аутсорсинга
Кратко перечислим основные преимущества передачи
непрофильных активов на аутсорсинг.
• Возможность для руководства сосредоточиться на
основном виде бизнеса. За счет передачи функций
внешнему подрядчику снижаются операционные
издержки, а менеджмент не отвлекается на непрофильные виды деятельности.
• Оптимизация численности персонала и, как следствие, сокращение части операционных издержек
или перевод их из категории постоянных в переменные.
• Минимизация финансовых рисков и возможность
перераспределить свои ресурсы, направляя их на
процессы, которые в первую очередь увеличивают
стоимость компании.
• Внедрение аутсорсинга является значимым фактором в развитии отношений с иностранными инвесторами, поскольку это увеличивает инвестиционную
привлекательность компании.
К сожалению, российский опыт показывает, что внедрение аутсорсинговых услуг на предприятии – процесс долгий и трудоемкий. Менталитет менеджеров
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среднего, а зачастую и высшего звена
не позволяет проникнуться идеей аутсорсинга, и дальнейшее внедрение
данного процесса на производство
представляется достаточно трудным. Шаблонный метод внедрения
аутсорсинга, конечно, не подходит к
каждому предприятию. Но сама идея
общая для всех:
«Сокращение издержек и Оптимизация персонала».
Итак, АУТСОРСИНГ
электроцеха Вашего
предприятия
С учетом уже действующих проектов
по внедрению аутсорсинга электроцеха для предприятий была разработана система поэтапного внедрения.
Смысл этой системы заключается в
постепенном переводе оборудования
партнера на обслуживание силами
аутсорсинговой компании через договорные отношения. Алгоритм перевода индивидуален для каждого
предприятия, но основные фундаментальные
принципы едины: разделение оборудования
на группы по мощности,
стратегической значимости и состоянию.
Наличие диагностического оборудования,
в том числе с технологией применения
метода спектрального анализа тока, дает
возможность формировать ТЭО (техникоэкономическое обоснование) состояния
оборудования с определением КТГ (коэффициента технической
готовности) и КИП (коэффициента использования парка) оборудования. А создание
на складе АУТСОРСЕРА
материальных запасов,
необходимых для выполнения ремонта и
обслуживания парка
электрических машин,
позволит в разы сократить сроки ремонта (не забываем и про
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затраты) и, как следствие, простоя
оборудования. С учетом общей унифицированности материалоемкости
при выполнении ремонта крупных
электрических машин содержание
материальных запасов способствует быстрому реагированию такой
сервисной компанией на любые
возникшие ремонты, будь они плановые или аварийные. В то время
как долговременное содержание материальных запасов у вас на складе,
их чрезмерная величина приводят к
оттоку из оборота денежных средств
вашего предприятия, образованию
неликвидных запасов и омертвлению
капитала.
ЦЕЛЬ – АУТСОРСЕРА
Основная цель – предоставление заказчику возможности эксплуатации оборудования (в связке «результативность
– эффективность – экономичность»)
через комплексное обеспечение гарантированной работоспособности

оборудования за счет своевременного
и квалифицированного технического
обслуживания и ремонта.
Концепция – системный внутрифирменный технический сервис.
Цель – устойчивая работа оборудования заказчика.
Оценка – уровень технической готовности оборудования.
Критерии оценки – час технической
готовности оборудования.
Основной закон – заинтересованность персонала подрядчика в безотказной работе оборудования заказчика.
Основной принцип – прогнозирование и предупреждение.
Объект контроля – фактическое техническое состояние.
Средства реализации – техническая
диагностика, ремонтные технологии,
инновационный подход, обучение
персонала подрядчика и заказчика.
Все это дает возможность сформулировать предложение, позволяющее
вам снизить издержки
на техническое обслуживание электрических
машин при одновременном повышении уровня
надежности и эффективности использования за счет:
• сокращения удельных
затрат на обеспечение
поддержания технической готовнос т и
электрических машин
за счет поэтапного внедрения превентивного
ТОиР;
• оптимизации затрат
на приобретение материалов и запасных
частей на основе статистического анализа
срока службы запасных
частей по производителям. Выстраивание
эффективной системы
формирования складских запасов с учетом
уже действующего бизнеса;
• организации входного контроля используемых запасных частей,
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циалистами с использованием современных диагностических средств и
технологий. Испытания электрических машин под нагрузкой (испытания при кратковременной перегрузке)
перед установкой, выявляющие скрытые производственные дефекты, что
также обеспечивает повышение уровня надежности электродвигателей и
гарантированный ресурс работы;
• контроля со стороны ремонтной организации за соблюдением правил
эксплуатации электродвигателей, режимов работы агрегатов, обслуживанием. Качественный учет ремонтных
простоев приводит к большей прозрачности в вопросах учета общих
простоев электрической машины и ее
эффективного использования;
• объединения кадровых ресурсов,
взаимозаменяемость, возможности
привлечения высококвалифицированных специалистов действующего
предприятия, что приводит к снижению рисков, связанных с «человеческим фактором» в условиях кадрового
дефицита;
• внедрения системы мотивации ремонтного персонала, при которой
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сумма денежного вознаграждения
зависит не от продолжительности и
количества проведенных ремонтов,
а от коэффициента технической готовности электрической машины,
приводящей за счет личной заинтересованности ремонтного персонала к повышению качества ремонтных
работ и сокращению времени простоев;
• использования программного комплекса, обеспечивающего паспортизацию запасных частей и материалов,
используемых при производстве ремонтов, учет информации о состоянии
работ и оформление отчетов о выполненных работах, анализ результатов выполнения работ, планирование работ и потребности в запасных
частях.
Сокращение затрат на содержание
штата, уменьшение складских затрат,
сокращение налогов – это лишь первые этапы получения финансового
эффекта от внедрения системы аутсорсинга электроцеха. Только такой
подход к ремонту электрических машин сегодня поможет уже завтра значительно сократить ваши затраты.

На фоне сложившейся экономической
ситуации, последствия которой мы
будем ощущать не один месяц, актуальность принятия решения по снижению затрат на ремонт и обслуживание крупных электрических машин
является одной из ключевых задач
поддержания экономического роста
предприятия.
Работая по стандартам завтрашнего дня, опережая время, вы должны
понимать, что уже в скором будущем
вам понадобится абсолютно другой
вид услуг по ремонту электрических
машин, и уже сегодня вас должны
окружать партнеры, готовые их предложить!
И помните!!!! Ремонтные организации должны быть партнерами
крупным предприятиям, так как
только партнерские отношения несут концепцию совместного улучшения экономического состояния
предприятий и могут являться надежным гарантом перспективных
проектов, способных вывести вашу
организацию на новый экономический уровень.
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«Камский кабель»:
новые разработки кабелей
для УЭЦН

Кабель с оптоволоконным датчиком
В пространство между жилами (1)
и бронепокровом (2, 3) вводится
оптоволоконный модуль (4) с
несколькими оптическими волокнами (5).

При выходе погружной установки из
строя производится дорогостоящая и
длительная операция подъема установки, ее ремонт и не менее длительная операция спуска. Избежать этого
можно, только постоянно контролируя
параметры работы установки. При работе в горячих скважинах одной из
самых распространенных причин отказа установки является превышение
пределов максимально допустимой рабочей температуры. Возникает вопрос о
способах отслеживания температуры в
скважине в реальном времени по всей
длине кабельной линии и на установке
в целом.
В качестве датчика контроля температуры завод «Камский кабель» предлагает
использовать оптоволоконный модуль.
Оптоволоконные системы пригодны не
только для передачи информации, но и
в качестве локальных распределенных
измерительных датчиков. Физические
величины измерения, например температура или давление, а также сила
растяжения могут воздействовать на
стекловолокно и менять свойства световодов в определенном месте. Вследствие гашения света в кварцевых стеклянных волокнах, за счет рассеивания
может быть точно определено место
внешнего физического воздействия,
благодаря чему возможно применение
световода в качестве линейного датчика. Процесс определения физической
величины с помощью оптического волокна можно сравнить с эхолотом за
исключением того, что «отражение»
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В последние несколько лет в связи с истощением верхних нефтяных пластов наблюдается тенденция углубления скважин. При
этом растет и температура работы установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), и их мощность. Условия работы
кабеля, входящего в состав УЭЦН, с каждым годом становятся
все тяжелее. Одним из основных показателей, характеризующих
эффективность работы погружной установки на скважине,
является межремонтный период (МРП). В планах многих нефтяных компаний увеличить его до 1000 суток и более. «Камский
кабель» предлагает свое решение этой проблемы.
сигнала происходит в каждой точке
по всей длине оптоволокна.
К преимуществам оптоволоконного датчика относятся в первую очередь его
малые размеры и вес. Кроме того, он
не оказывает влияния на температурное поле и нечувствителен к внешним
электромагнитным помехам. Дальность
действия такого датчика достигает
10 км, при этом температура отслежива-

1 – обсадная колонна
скважины;
2 – гидрозащита;
3 – электродвигатель;
4 – газосепаратор;
5 – насосные секции;
6 – кабель с
оптиковолоконным
модулем;
7 – насоснокомпрессорная труба;
8 – оборудование устья
скважины;
9 – выносной пункт
подключения кабеля;
10 – оптоволокно;
11 – блок формирования
сигнала и приемный
блок;
12 – блок
микропроцессора

ется по всей длине кабеля в реальном
времени.
Следует помнить, что термическая стойкость стекловолоконного покрытия
ограничивает максимальный диапазон
измеряемой температуры. Стандартные
волокна для передачи данных располагают акриловым покрытием или покрытием, затвердевшим в результате ультрафиолетового излучения, и пригодны
для диапазона температур до 80°С, тогда как стекловолокно с полиамидным
покрытием может использоваться при
максимальной температуре 400°C.
Конструкция нефтепогружного кабеля с
оптоволоконным модулем, разработанная
специалистами завода «Камский кабель»,
дает возможность контролировать температуру вдоль всей кабельной линии в
реальном времени. Это позволит избежать преждевременного выхода из строя
не только кабеля, но и установки в целом,
тем самым увеличивая ее МРП. В результате контроля температуры сократятся
операции спуско-подъема и длительность
простоя скважины, вследствие чего оптоволоконная система контроля температуры окупится за короткий период.

614030, г. Пермь,
ул. Гайвинская, 105
Тел.: (342) 273-86-38, 219-51-11
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2008–2009 г.
Дата

Событие

Место

24-27 ноября

Технологии промышленной окраски

Москва

24-27 ноября

Смазочные материалы

Москва

25-26 ноября

Конференция «НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2008»

Москва

25-28 ноября

Нефть Газ Промышленность России

Москва

25-28 ноября

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

Москва

2-4 декабря

Силовая Электроника и Энергетика

2-4 декабря

Передовые Технологии Автоматизации

2-4 декабря

Энергетика. Ресурсосбережение

Казань

2-5 декабря

Электрические сети России

Москва

4 декабря

Конференция «Нефтегазшельф»

Москва
Екатеринбург

Москва

9-12 декабря

Евразийский Энергетический Саммит

9-12 декабря

Автоматизация

Шеньчжень-Гонконг,
КНР-Китай
Санкт-Петербург

2009
17-19 февраля

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

10-13 февраля

Энергетика

10-12 февраля

Нефть. Газ. Химия. Металлургия

18-20 февраля

Оренбург. Нефть и Газ-2009

Волгоград
Самара
Набережные Челны
Оренбург

17-18 февраля

Усинск. Нефть и газ. Энерго

Усинск

26-27 февраля

ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго.Химические технологии и оборудование

Иркутск

10-12 марта

TUROGE-2009

10-13 марта

ИнтерЛакоКраска-2009

Москва

10-13 марта

GeoForm+-2009

Москва

12 марта

Конференция «Нефтегазснаб»

Москва

18-20 марта

NDT. Meratek. LAB

Москва

19-20 марта

Конференция «Защитные покрытия нефтегазового оборудования и
сооружений. Назначение и эффективность применения»

Москва

18-21 марта

Промтехэкспо – Омскгазнефтехим

25-27 марта

Петербургский Международный Форум ТЭК

31-3 апреля

Недра-2009

Москва

2-3 апреля

GIOGIE-2009

Тбилиси, Грузия

8-11 апреля

Всероссийский Энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

8-9 апреля

ТЭК.Современные технологии оборудование.Сибирь

7-9 апреля

Покрытия и обработка поверхности

28-29 апреля

Нефть и Газ

13-16 апреля

MIPS

15-17 апреля

Строительная техника, сервис и оборудование

15-19 апреля

Двигатели

22-23 апреля

Ухта. Нефть и Газ. Энерго

Ухта

20-24 апреля

Коммерческий транспорт

Москва

21-23 апреля

Сибнефтегаз. Сибнедра. ГЕО-Сибирь-2009

21-24 апреля

ATESTex (АналитикаЭкспо)

Москва

21-23 апреля

Трубопроводный транспорт

Москва

21-24 апреля

ТрансРоссия

Москва

12-14 мая

OGU-2009

13-16 мая

Антикор-Гальваносервис

WWW.NEFTEGAS.INFO

Анкара, Турция

Омск
Санкт-Петербург

Москва
Новосибирск
Москва
Атырау, Казахстан
Москва
Екатеринбург
Москва

Новосибирск

Ташкент, Узбекистан
Москва
\\ новости \\
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