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Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Вот и подошел к концу 2016 год. Традиционно, на
одной из первых страниц «Вестника», на правах главного редактора я хочу поделиться с Вами, каким стал
для нас этот год.
Безусловно, для кого-то 2016 год прошел в обычном
и ничем не примечательном режиме. Не исключаю,
что для кого-то он стал трудным и кризисным. Тем
не менее, судя по отзывам, для большинства наших
партнеров и коллег этот год запомнится как время
новых открытий и развития.
Почему так происходит? Потому что 2016 год
стал той самой гранью, когда перед руководителями
предприятий и представителями отрасли арматуростроения остро встал вопрос: или развивать работу в активнейшем ритме и даже в целом менять
подход к своей деятельности, или оставлять все как
есть и наблюдать, как конкуренты уходят вперед и
покоряют новые горизонты. Именно 2016-й год явственно продемонстрировал это и научил многих арматуростроителей тому, что в нынешних условиях
необходимо приложить максимум усилий и стараний,
чтобы не только остаться на рынке, но и развиться,
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которые открывали новые производствен6 го
ные цеха, филиалы, развивали дилерские сети
да.
и участвовали в крупнейших мероприятиях отрасли,
несмотря на пессимистические прогнозы, что «все
пропало» и пора «закрывать лавочку», чтобы сохранить хоть что-то, накопленное годами...
Знаете, что самое главное произошло в 2016? Этот
год показал и выделил наиболее сильные предприятия,
руководителей: тех, кто не боится рисковать и инвестировать, когда другие прячут свои сбережения
«в кубышку». Такова специфика российского рынка.
Наверное, только у нас сегодня настолько четко видно правоту выражения, что кризис - это время новых
возможностей.
Чем же запомнился для нашей команды уходящий
год? Прежде всего - новыми рекордами в нашей работе.
Количеством выставок и других отраслевых мероприятий, в которых приняли участие наш журнал
и портал Armtorg.ru.
2016 год стал рекордным по числу проведенных
выставок, мероприятий и семинаров. В этом году
были проведены такие выставки, как ЭКВАТЭК, IFAT
и, конечно же, Valve World Expo - 2016, о которой мы
напишем отдельную статью в первом номере журнала уже в 2017 году! Ведь портал Armtorg.ru и журнал
«Вестник арматуростроителя» стали единственными специализированными СМИ из России, кто принял
участие в выставке в Дюссельдорфе с собственным
стендом, кстати, с площадью более 12 кв. метров!
Только вдумайтесь в цифры: в 2016 году наша команда приняла участие в более чем 20-ти международных и отраслевых выставках, участвовала
в 14 семинарах и провела 3 собственных конференции,
которые посетило в общей сложности более 200 человек, среди которых были и специалисты отрасли,
и те, кто эксплуатирует оборудование, и проектные
институты! В этом году мы посетили более 30 заводов и подготовили в общей сложности более 400 видеорепортажей, встреч, интервью и обзоров. Нашими
собеседниками стало более 250 специалистов отрасли, включая коллег из ближнего и дальнего зарубежья.
И самое главное: этот год запомнился нам
не только качественным ростом и открытием новых
направлений деятельности, но и знаменательными
датами. В первой половине 2016 года мы встретили
10-летие портала Armtorg.ru, который был основан
в далеком 2006 году как открытый проект для специалистов. Основной целью портала было писать
и рассказывать о новостях отрасли, работе предприятиях, и таким образом делать их ближе к конечным
потребителям посредством сети Интернет. Сегодня
проект насчитывает более 60.000 уникальных посетителей ежемесячно, и аудитория растет непрерывно. Во многом именно Armtorg.ru определяет сегодня
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уровень и вектор СМИ промышленной тематики.
И это не просто громкие слова: сегодня трудно представить специалиста по трубопроводной арматуре,
который бы не знал и не использовал наши проекты.
Репортажи, встречи, обзоры и многие другие жанры
именно нами одними из первых были использованы
в сети промышленного Интернета. И сейчас мы
остаемся лидерами отрасли: я каждый раз убеждаюсь
в этом по итогам встреч, выставок, и, конечно же,
работы с нашими клиентами.
В начале 2016 года мы увеличили тираж «Вестника
арматуростроителя» и получили официальную регистрацию как СМИ, подтвердив право нашего журнала
быть одним из наиболее авторитетных источников
информации об отрасли. Наша аудитория сегодня –
это те люди, кто определяют рынок трубопроводной арматуры сегодня. О них я уже не раз говорил
в авторской информационно-аналитической программе "Заметки главного редактора". Добавлю только
один показательный факт: электронную версию журнала, распространяемую нами, кстати, абсолютно
бесплатно, скачивает более 5.000 уникальных пользователей.
Во второй половине года мы создали мобильное приложение портала Armtorg.ru: вы можете скачать его
на свои iOS и Android устройства. Суть данного нововведении - предоставить нашим читателям самые
свежие новости и события отрасли в наиболее удобной форме, буквально – «на ладони». Таким образом,
мы обеспечили удобный доступ к свежим новостям
для специалистов разного уровня вне заводских сетей. Согласитесь: гораздо проще посетить портал
с вашего мобильного телефона, чем просматривать
информацию о новинках и событиях со стационарного компьютера во время рабочего дня!
Это принцип нашей работы: мы стараемся всегда
быть первыми и лучшими для Вас, дорогие читатели
и посетители наших проектов.
На правах специалиста, посетившего практически
все значимые события отрасли арматуростроения,
хочется сказать: российский производитель трубопроводной арматуры и электроприводов не просто
«поднял голову» в 2016 году, но и получил реальный
шанс выйти на зарубежные рынки и конкурировать
даже с пресловутыми китайскими производителями.
Это связано не только с падением основных валют
по отношению к рублю, не только с процессами оптимизации производств и введением принципиально
новых видов контроля качества, но и с поддержкой
производителей в рамках программы импортозамещения. Это тот случай, когда решения на уровне
правительства заставили конечных потребителей
массово обратить внимание на российского производителя, показав, что в России еще остался рынок
трубопроводной арматуры, и по многим показателям он не уступает зарубежному.
Конечно, сейчас говорить о полном импортозамещении не просто рано, но и невозможно в принципе.

Именно поэтому в 2016 году мы часто слышим слово
«локализация», и именно в 2016 году многие иностранные компании утвердились в решении локализовать
свои технологии для российского рынка. Об этом вас
также ждет материал в одном из свежих выпусков
2017 года. Мы посвятим вас в тонкости этого процесса, а также представим вашему вниманию подборку
мнений специалистов о том, что такое - правильная
локализация.
На правах главного редактора, я хочу пожелать
Вам, уважаемые читатели, успешного завершения
2016 года и плавного вхождения в новый 2017 год!
Чтобы успехи и опыт 2016 года вошли с вами в новое
время. А если кто-то остался недоволен 2016 годом,
пусть начнет Новый год с чистого листа и станет
успешным в нем.
Новый год - это семейный праздник! Я хочу пожелать Вам, дорогие друзья, провести первые дни 2017
года с самыми близкими и родными людьми, зарядиться позитивом и не терять его на протяжении
всех дней следующего года! А еще - добра и счастья
всем Вам, уважаемые коллеги. А мы будем и в следующей году обеспечивать Вас актуальной информацией,
как делаем уже на протяжении более 10 лет.
С Новым годом, с новым счастьем, арматурщики
и арматурщицы! :)

С уважением, главный редактор
медиагруппы ARMTORG
И. Т. Юлдашев

Содержание

12

Деятельность МГ Armtorg

в
ер
т
н

24 ИКАР - хронология событий развала
Курганского предприятия с 2009 по 2016 гг.
40 МГ Armtorg провела конференцию
«Импортозамещение в нефтегазохимическом
комплексе. Новые разработки. Прямой диалог
между российскими производителями
оборудования и потребителями»
42 МГ Armtorg и ЗАО «РОУ» провели
IV Всероссийскую конференцию специалистов
ТЭС, проектных организаций и предприятийпроизводителей трубопроводной арматуры
44 «Химия-2016»: итоги самого
знакового события в отечественной
химической и полимерной индустрии
46 V Петербургский Международный
Газовый Форум 2016: чем запомнилось
крупнейшее в России событие газовой отрасли?

Публикации
60 П. А. Гилепп, ООО «Паровые системы»
Принцип действия конденсатного насоса
и перекачивающего конденсатоотводчика
на примере насосов TLV PowerTrap
64 М. Н. Ефанов, ООО «Стронгарм»
Как использовать импортозамещение
в эпоху глобализации
66 ООО «ЛМЗ «МашСталь»
Готово поставлять литейную продукцию
в страны Европейского Союза
76 ООО «ЛИНАК»
Новое решение компании LINAK
облегчает работу водоочистных сооружений
82 В. Н. Суриков, С. Л. Горобченко
КЦ ВШТЭ СПбГУПТД
Какое обучение нужно арматурщикам?
Размышление на тему Арматурные истории
92 В. Н. Суриков, С. Л. Горобченко
КЦ ВШТЭ СПбГУПТД
Курс «Программы повышения эффективности
арматурного хозяйства» Программа перерасчета
арматуры при крупных модернизациях
предприятий-потребителей арматуры
97 Д. К. Зерщиков ООО «Константа-2
Комбинированные полимерные уплотнения
для герметизации подвижных соединений
арматуры, эксплуатирующихся в сложных условиях
Ответственность за достоверность информации,
опубликованной в рекламных материалах,
несет руководитель. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов публикаций.
Перепечатка публикаций допускается только
с разрешения редакции. При использовании
материалов ссылка на журнал обязательна.

№7 ( 35 ) 2 0 1 6

И

ью

но

16

ра
е
м

И

Р. Ф. Ибрагимов
генеральный директор
ООО «Арматурный завод»

22

Производ

Интервью с Ф. В. Теребениным
ООО «Курганский арматурный завод»

ИН Ф О Р М А ЦИОННО- АНАЛ ИТИЧЕ С КОЕ ИЗД АНИЕ «В Е С ТНИК АРМАТУРОСТРОИ ТЕЛЯ »
Главный редактор Игорь Юлдашев
е-mail: armtorg@yandex.ru
Тел.: 8 (913) 245-13-09
Дизайн и верстка Антон Краузе
Тех. редактор Александр Смирнов
Корректор Полина Киселева
Аналитик
Репортер
Репортер
Репортер

Марк Ефимов
Григорий Коган
Артем Штеле
Ксения Столярова

главный конструктор

ООО «Арматурный завод»

28

Производ

ства

О создании российской
криогенной арматуры
по проекту импортозамещения
А. М. Мельцер, С. А. Федин

36

Выставки

Valve World 2016.
Впечатление критика
Марка Ефимова

в

но

В. А. Асеев

ства

Что будет с заводом ИКАР?

50

ер
нт

ью

ра
е
м

Выставки

В. А. Банников

генеральный директор

ООО «Мир ЭКСПО»
ПАРТНЕРЫ

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС 77 - 64500. Тираж 4000 экз.
Отпечатано в типографии Adelfo-Print, г. Барнаул
Подписано в печать 14.12.2016
Адрес редакции
656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Заводской 9-й проезд, д. 5г/8
Тел.: 8 (385-2) 567-734, 8 (385-2) 226-927
Сайт журнала www.armavest.ru

Научно-Промышленная
КТОК «Новые технологии
арматуростроения», г. Курган Ассоциация Арматуростроителей

РЕДА КЦИ ОН Н А Я К О Л Л Е Г ИЯ
Андреев П.А., заместитель генерального директора
по маркетингу и продажам, ЗАО «Фирма «Союз-01»
Бурдыга Ю.Ю., руководитель комитета по тепловым сетям НП «РТ»
Бурмистров Б.В., к.т.н., заместитель генерального директора
по производству уплотнений, ЗАО «Фирма «Союз-01»
Доронин С.О., генеральный директор ООО «Темпер»
Друзина И.А., директор по маркетингу ГК «АБС Электро»
Иванников Е.Н., генеральный директор ЗАО «Завод «Знамя труда»
Красковский С.В., генеральный директор ЗАО «Тулаэлектропривод»
Логанов Ю.Д., директор ОАО «МосЦКБА»
Луцкевич С.В., генеральный директор ООО «ТЕКОФИ РУС»

10

«Вестник aрматуростроителя»

Макаров В.В., к.т.н., генеральный директор ЗАО «Курганспецарматура»
Мельцер А.М., генеральный директор ЗАО НПО «Регулятор»
Мисюля О.Б., начальник отдела маркетинга АО «БАЗ»
Овандер В.Б., к.т.н., ведущий научный сотрудник АО «ЦНИИАГ»
Полковников В.Б., главный инженер АО «Тяжпромарматура»
Потапов А.А., заместитель начальника управления
отдела ремонтов ТА, ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго»
Рысенко Д.И., генеральный директор ООО «АЛСО»
Сенькин В.Н., исполнительный директор ЗАО «РОУ»
Сушко Ю.В., генеральный директор ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Сухарев С.Е., директор Центра кластерного развития
Курганской области, КТОК
Спорынин М.А., генеральный директор ООО «Строймакс»
Тагильцев Д.Г., директор по развитию ЗАО «Энергомашкомплект»
Терехов К.В., коммерческий директор ООО «Паровые системы»
Хахалев И.В., начальник отдела развития ГК «Авангард»
Цицерко А.М., генеральный директор ООО «БАЛТПРОМАРМАТУРА»
Чернышев А.А., генеральный директор ОАО «ПТПА»
Чиняев И.Р., к.т.н., вице-президент ООО НПФ «МКТ-АСДМ»
Шпаков О.Н., к.т.н., технический эксперт НПАА
Шушарин А.П., генеральный директор ООО «РТМТ»

54

Производ

ства

Мария Рыбакова

начальник управления
коммуникациями ПАО «ОМЗ»

70

Водоканал

ы

АО «Мосводоканал»
М. И. Вдовин, первый
заместитель генерального
директора, главный инженер

100

Истории и

факты

Profactor Armaturen Г. Райш
Позеленевшие крыши
или дальние родственники
латунной сантехники

88

Публикаци

и

ООО «АТФ», М. И. Прудников

Особенности трения и смазки
в парах «резина-металл» насосов
и арматуры

56

Производ

ства

68

Эксплуатац

монтаж

а

Устранение перекосов
трубопроводов с помощью
шаровых кранов. Часть III

Общее интервью руководства
Машиностроительной
корпорации «Сплав»

78

К а з ус ы

ия

120

Мировые б

ренды

ООО «СГК» А. В. Непрокин
начальник службы ремонта

Интервью с Альберто Агило
директором по продажам, JC Fabrica

И. В. Шмыголь, заместитель
главного инженера по эксплуатации

Кристианом Барсела,
директором по развитию TTV Valves

80

Производств

32

а

ООО «НПП ТЭК», Р. Р. Галивеев
Томская электронная компания
открыла технические центры
в Иркутске и Сургуте

104 Арматурные истори

НПАА, О. Н. Шпаков

Эксплуатаци

я

ООО «Самарский ИТЦ»
Е. А. Борисенкова. Коррозия

запорной арматуры на промысловых
трубопроводах «Роснефти»

и

Из цикла воспоминаний об арматуре
«Безударный клапан». Часть VIII

106

Арматурны

е истории

ОАО «МосЦКБА», Ю. Д. Логанов
Oh, Life. Неоконченный роман
Борис Михайлович Морозов.
Глава VI

ПРОИЗВОДСТВА
Р. Ф. Ибрагимов
генеральный директор
ООО «Арматурный завод»

«Всё возможно, было бы желание,
а желание очень большое есть:
и импортозамещать, и активно работать на внешнем
рынке, и выпускать новые виды оборудования»
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Рады Вас приветствовать!
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Для начала расскажите, пожалуйста,
немного о Вашем предприятии – об Арматурном Заводе, о его истории и сегодняшней деятельности.
Здравствуйте, Игорь! Тоже очень рад, что наша с Вами встреча
наконец‑то состоялась! Что я могу рассказать о заводе: наш завод является ещё достаточно молодым предприятием – ему всего
6 лет. Но, несмотря на это, на сегодняшний день нами освоено
большое количество различных видов продукции из различных
марок стали. При этом мы уже строим планы на грядущий год, планируем свою работу по расширению ассортимента производимой
продукции так, чтобы, несмотря на загруженность производства
заказами по выпуску серийной продукции, мы могли бы быть в состоянии выполнить какие‑либо нестандартные задания от заказчиков. Это очень поднимает настроение, когда ты можешь выполнить какую‑то сложную задачу, которую ставит перед тобой
клиент, и не просто выполнить, а еще и сделать это хорошо.
Ренат, если говорить в цифрах о Вашем заводе,
сколько сотрудников сегодня трудится на Вашем предприятии и насколько в количественном эквиваленте
широка номенклатура выпускаемой вами арматуры?
На заводе на сегодняшний день трудится около 300 человек: сюда входят и представители рабочих профессий, и инженеры, и, например, отдел маркетинга. Типы и виды арматуры, которые мы выпускаем: предохранительная (клапаны
предохранительные), запорная (задвижки, краны шаровые,
клапаны запорные), защитная (затворы обратные поворотные), запорно-регулирующая (затворы дисковые). Мы работаем больше чем с 20 тысячами типоразмерами арматуры.
Приоритетными направлениями работы нашего предприятия являются выпуск предохранительных клапанов, изготовление трубопроводной арматуры для работы на высоких
давлениях, различные модификации пружин, которые сегодня в России мало кто изготавливает. В последнем указанном
направлении мы имеем собственное производство – участок для изготовления пружин. В заводской лаборатории
имеется в наличии соответствующее оборудование для испытания и подтверждения требуемых параметров пружины.
Прочие необходимые для клиента типоразмеры трубопроводной арматуры, выпускаемые заводом, такие как шаровые
кранов, задвижки, обратные клапаны, дисковые затворы,
запорные клапаны и т.д, могут быть выпущены нами в зависимости от потребностей заказчика.
Ренат, почему Вы выбрали именно такое направление производства как трубопроводная арматура?
Ведь, насколько нам известно, Вы когда‑то были заняты в сфере строительства. Как начался Ваш профессиональный путь в отрасли арматуростроения?
Для начала, я закончил Уфимский нефтяной государственный технический университет. После произошло в своём роде
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«чудо» – я попал на север, где стал работать оператором добычи нефти и газа в компании «ТНК-BP». Там и случилось моё
непосредственное знакомство с арматурой, которое в дальнейшем переросло в мою сегодняшнюю профессию. Я видел, как такое оборудование каждый день работает на объектах, и начал задаваться вопросами о том, как ее правильно
эксплуатировать, производить, каков ее принцип работы,
материал, из которого изготовлена та или иная деталь трубопроводной арматуры, как она ремонтируется и др. Я спрашивал об этом себя и начинал искать ответы. Иногда случались
ситуации, когда арматура не справлялась со своей задачей,
случались поломки, опасные утечки и т. п. И вот так, вспоминая о своей работе оператором, всегда приходит на ум главный вывод, который я сделал еще там: для арматуры очень
важно, чтобы она была надежной, герметичной, без нареканий работала весь свой указанный срок. По этой причине,
наверное, я сейчас здесь.
А с чего Вы конкретно начинали?
Начал с того, что был представителем Благовещенского
арматурного завода – работал дилером. Пока работал дилером, набирался профессионального опыта. В это же время
стали посещать мысли о том, что можно было бы создать
собственное производство трубопроводной арматуры.
А Вы помните первый заказ, который получило Ваше
предприятие? Каким он был?
Если не ошибаюсь, то это был «ЮНГ-Сервис». А первым из предприятий, которому мы осуществили отгрузку крупной партии арматуры, являлся «Уралтехнострой».
Представители «Уралтехностроя» непосредственно приезжали с визитом на наше, тогда ещё очень небольшое,
производство. Несмотря на это, с их стороны была дана
высокая оценка тому, что мы делаем, и в итоге были заключены контракты и достигнуты договорённости по поводу
дальнейшего сотрудничества.
Возможно, Вы даже помните, что это была за арматура?
Да, конечно. Это были
блоки предохранительных
клапанов.
Ренат, расскажите, пожалуйста, как сегодня происходит модернизация на Вашем предприятии? Нам известно, что Вы
недавно построили новый
производственный цех.
Что сегодня представляет собой Ваш
завод, если говорить
о механообработке
продукции?
Мы считаем, что главное
наше преимущество и главная
наша сила, как производства, заключает-
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ся в людях, в наших работниках, которые
являются профессионалами своего дела.
Поэтому и вкладываем, в основном, сейчас в них: и в финансовом, и в образовательном плане. Например, наши сварщики
аттестуются по НАКС, плавильщики проходят обучение в Солнечногорске на курсах по плавильным печам и их настройкам,
токари обучаются на месте у более опытного
поколения станочников. Что же касается нового
цеха, то сегодня мы на 90 % закончили его строительство, он предназначен для производства
клиновых задвижек, шаровых кранов и дисковых затворов. Максимальный диаметр обработки – 2,5 м.
Количество человек, которое будет
работать на новых мощностях – 50
сотрудников разных специальностей.
Технологический отдел укомплектован. Количество единиц оборудования,
которое планируется выпускать этим цехом – до 1000 единиц различных типоразмеров арматуры в год.
Ренат, мы знаем, что на выставке «Газ. Нефть.
Технологии», которая прошла в мае этого года в Уфе,
Вы представили клиновые задвижки большого диаметра и высокого давления. Расскажите, пожалуйста, про этот вид продукции, который, по сути, является для Вас совершенно новым.
Да, у нашего предприятия есть клиенты, которые нуждаются в оборудовании с большим диаметром, работающем на высоком давлении. Их, на самом деле, не так уж и много, однако они очень требовательны, и в большинстве своём раньше
подобное оборудование закупалось ими за границей, поскольку
отечественный производитель не мог предоставить необходимую продукцию такого типа. Но мы это проблему сейчас решили и можем без проблем изготавливать очень качественную
арматуру, клиновые задвижки до 600 диаметра и 63‑ого давления,
причём с двумя видами клиньев – упругим и жёстким. Это, в свою
очередь, удобно и для проектных организаций, и для заказчиков данного вида оборудования. Кроме этого, арматуру с более
мелким диаметром (до 200 мм) мы можем изготавливать до давления в 320 атмосфер. Испытания могут проводиться как гидравлические (до 600 атмосфер), так и пневматические (до 485
атмосфер). Еще на этой выставке мы представили блоки предохранительных клапанов на высокое давление (25,0 МПа), которые являются полностью нашей разработкой, а также обратные
и поворотные клапаны (DN 100 на 32,0 МПа).
Раз уж пошла речь о новинках, то что ещё Вы можете
рассказать о новой продукции, выпуск которой начало
Ваше предприятие? Мы знаем, что Вы работали над выпуском новых предохранительных клапанов ППК.
Да, мы, честно сказать, очень интересуемся этим направлением производства и сегодня уже разрабатываем различные типоразмеры клапанов предохранительных исходя не из стандартных
типоразмеров и величин, а из опросных листов и потребностей
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заказчиков, тех параметров, которые будут нужны для той или иной
установки или трубопровода. В этом плане предохранительная
арматура обладает практически безграничными возможностями: мы можем на базе конструкции стандартных предохранительных клапанов изготовить по техническому заданию заказчика
специальный предохранительный клапан, в том числе с нестандартными материалами, присоединительными размерами, строительными длинами и другими характеристиками. Это дает возможность замены большинства импортных предохранительных
клапанов на аналоги нашего производства.
Ренат, как у Вас на сегодняшний день вообще происходит разработка трубопроводной арматуры, в том
числе импортозамещающей? Многие производители
говорят о том, что для правильной и качественной
разработки оборудования необходим целый комплекс
мероприятий, недостаточно просто взять и правильно начертить ту или иную деталь.
Любое новое изделие, которое мы планируем к выпуску – это
очень важный процесс для нас, которому мы уделяем много внимания и сил. Вся работа начинается от самого заказа непосредственно, от того, что в итоге наш клиент хотел бы получить. После
получения первичной, входной информации начинает работать
наш инженерный центр, где начинается первоначальный этап
проектирования с участием не только конструкторов, но и технологов, специалистов литейного и кузнечно-прессового производств. Затем изготавливаются опытные образцы. В зависимости от заказа при изготовлении используются либо отливки, либо
поковки с последующей механической обработкой. Опытные
образцы проверяются на соответствие, во‑первых, ГОСТу, затем
требованиям заказчика и конструкторско-технологической документации. Образец проходит все необходимые испытания на наших стендах (гидравлических, пневматических, на цикличность), а также в независимой лаборатории. Весь цикл освоения
новой арматуры диаметром от 15 до 400 мм занимает в среднем
3 месяца. Если идет освоение арматуры типоразмерного ряда
одной серии, то срок уменьшается до четырёх недель. Здесь же
ещё нужно отметить, что мы работаем в тесном сотрудниче-
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стве с Саратовским полигоном Газпрома – «Саратоворгдиагностика». Все опытные образцы отправляются туда на испытания, которые идут, как правило, от трёх до шести месяцев.
Одновременно мы сотрудничаем с рядом подразделений
Газпрома по принятию образцов в опытно-промышленную
эксплуатацию. В ходе эксплуатации наши специалисты регулярно выезжают на место установки
образца для оценки эксплуатационных характеристик и надежности при работе. Заключительным
этапом всей работы является получение положительного заключения
уже от этих организаций.

После поездки на Valve World Expo – 2016 мы поняли, что мировая потребность в качественной арматуре
остаётся очень высокой. Факт, что Россия занимает на рынке
совсем небольшой сегмент, по моему мнению, временный,
поскольку наши люди талантливы, и это должны знать арматуростроители всего мира. Сейчас над этим уже ведётся
активная работа. Всё возможно,
было бы желание, а желание есть
очень большое: и импортозамещать, и активно работать на внешнем рынке, и выпускать новые
виды оборудования.

«Главным итогом года хотелось бы отметить, что программа импортозамещения на сегодняшний день
реально работает, реально
оказывает помощь российским производителям,
реально даёт ощутимые
результаты. Мы готовы
много и усердно работать,
открыты для проектов любых уровней сложности, поэтому мы очень ждём и будем рады новым контактам,
связям и новому плодо
творному сотрудничеству»

Скажите, пожалуйста, каково сегодня Ваше мнение по вопросу импортозамещения?
Если честно, то та ситуация, которая сложилась сегодня на российском рынке, и на мировом рынке
в целом, показала практически каждой отечественной компании её
слабые места. То есть, например,
стало очевидно, что многие конечные потребители у нас в стране
имеют на руках средства для покупки той или иной продукции, однако
они даже при желании не могут этого сделать, поскольку такая продукция просто не производится никем
из отечественных предприятий. По
этой причине огромные средства
уходят за рубеж, что не очень правильно, конечно. Что касается продвижения темы импортозамещения,
то это хороший толчок для развития
многих отраслей промышленности
нашей страны.
Говоря ещё об импортозамещении, нужно сказать большое спасибо крупнейшим отечественным
нефте- и газодобывающим корпорациям, таким как «Газпром» и «Рос
нефть», за то, что они показали дорожную карту и показали
продукцию, изготовление которой на сегодняшний момент является важнейшим направлением работы в рамках всем известных
государственных программ по развитию экономики. Кроме этого,
в рамках работ по импортозамещению мы освоили предохранительные клапаны, способные заменить предохранительные
клапаны известных европейских брендов.Технологии, существующие на нашем предприятии, позволяют с минимальными
затратами создать арматуру с заданными характеристиками, не
уступая при этом в качестве продукции.
Если говорить об освоении зарубежных рынков – насколько там хороша ситуация для отечественного
производителя по Вашей оценке? Насколько он конкурентоспособен там?

Ренат, поделитесь, пожалуйста, как для Вас прошел
2016 год?
2016 год стал для нас очень необычным, поскольку он был годом
развития: увеличились объёмы
выпуска продукции, практически
завершилась намеченная программа по модернизации, активно велись работы над выпуском
новых видов трубопроводной
арматуры, которые мы представим рынку уже в следующем году.
О чём-то конкретном пока нет
смысла говорить, поскольку всему
своё время. В завершение я хотел
бы сказать большое спасибо всему нашему рабочему коллективу,
который честно, профессионально и с полной отдачей отработал
этот год, продемонстрировав, что
в России сегодня можно и нужно производить качественную
и надёжную продукцию, которая соответствует всем мировым
стандартам. Я очень горжусь, что
работаю на этом предприятии.
В качестве главного итога года
хотелось бы отметить, что программа импортозамещения на
сегодняшний день реально работает, реально оказывает
помощь российским производителям, реально даёт ощутимые результаты. Мы готовы много и усердно работать,
открыты для проектов любых уровней сложности, поэтому
мы очень ждём и будем рады новым контактам, связям и
новому плодотворному сотрудничеству.
В финале интервью наш традиционный вопрос Ваши пожелания коллегам, партнёрам и читателям
журнала «Вестник арматуростроителя».
В грядущем году мы желаем всем нашим коллегам,
потребителям и партнёрам крепкого здоровья, благополучия, успехов и стабильности в работе, а также достижения всех поставленных целей. С наступающим
Новым годом!
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ПРОИЗВОДСТВА
В. А. Асеев
главный конструктор
ООО «Арматурный завод»
Здравствуйте, уважаемые друзья! Нашим сегодняшним
собеседником является Валерий Анатольевич Асеев, главный конструктор Арматурного завода, г. Уфа. И первый
наш вопрос: не могли бы вы рассказать подробнее о вашем предприятии? Что оно собой представляет сегодня
именно с технической, конструкторской стороны?
Здравствуйте, Игорь! На сегодняшний день наше предприятие
представляет собой машиностроительный комплекс, специализирующийся именно на отрасли арматуростроения. В настоящее
время у нас в штате имеется конструкторско-технологическая
служба, которая состоит из 10 человек. Среди них большая
часть – это конструкторский отдел. Род деятельности этого отдела – работа над новыми видами оборудования, новыми разработками, в том числе, в рамках программ по импортозамещению.
Сейчас мы выходим на новый уровень – осваиваем высокие
давления, выше тех, с которыми раньше работали. То есть, если
раньше мы занимались разработкой трубопроводной арматуры до 16 МПа, то сегодня мы проектируем изделия на давления

16

«Вестник aрматуростроителя»

25, 32 и 35 МПа. На что хотелось бы обратить внимание из новинок: прежде всего, это предохранительная арматура – клапаны
предохранительные пружинные; распределительно-смесительная арматура – переключающие устройства; защитная арматура –
клапаны (затворы) обратные поворотные и запорная арматура –
в частности, задвижки клиновые. Среди новинок у нас имеются
сейчас клапаны предохранительные DN 25 и 50 на давление
25 МПа, DN 100 на давление 32 МПа, среди переключающих
устройств – DN 25 и 50 на давление 25 МПа, DN 100 на давление 32 МПа. Среди задвижек у нас на данный момент освоены DN80 и 100 по программе импортозамещения на давление
25 МПа. Что касается защитной арматуры, то на данный момент у нас освоены клапаны (затворы) обратные поворотные
таких типоразмеров, как DN 50, 80 PN 25 МПа и DN 100PN25,
32 и 35 МПа. Хотелось бы отметить, что присоединительные
размеры импортозамещающей арматуры выполняются в соответствии с требованиями заказчика и с учетом таких стандартов, как ASME / ANSIB16.5 и ASME / ANSIB16.10.

Интервью номера: ООО «Арматурный завод»
Валерий Анатольевич, если всё же говорить о разработке новых типов арматуры, расскажите, как происходит работа над созданием продукции с нуля: понятно,
что составляется техническое задание, а что дальше?
Во-первых, мы получаем от заказчика опросный лист, который он предварительно заполняет, чтобы у нас было максимум входящей информации для дальнейшей работы. На
основе полученной информации начинаем проектирование
продукции, где мы учитываем и диаметры, и давление, и материалы, и среды, с которыми будет использовано оборудование. Разработка ведётся в специализированных программных
комплексах, таких как «КОМПАС 3DV15» c модулем APMFEM,
т.е. на сегодняшний момент мы имеем возможность производить расчёты методом конечных элементов, которые подтверждают работоспособность и надежность каждого узла и
изделия в целом на стадии проектирования.
Валерий, поскольку вы выпускаете арматуру для
достаточно специфического нефтегазового сектора
(что, кстати говоря, очень ответственно), расскажите, пожалуйста, как проходят испытания вашей продукции? Кто подтверждает, что ваше оборудование
безопасно в эксплуатации?
Во-первых, наша продукция имеет соответствующие сертификаты Таможенного союза и сертифицирована по 10 и 32
техническим регламентам. Мы у себя проводим приемочные
испытания вновь изготовленной продукции в полном объеме, с учетом гидропневматических испытаний на прочность,
плотность, герметичность относительно внешней среды, герметичность затвора, делаем все возможные функциональные тесты, которые предусмотрены для конкретного вида и
типа трубопроводной арматуры. Проводя все эти процедуры,
мы подтверждаем работоспособность и надёжность создаваемых нами изделий. Помимо этого, мы имеем возможность
размещения у потребителей изготовленной нами трубопроводной арматуры на подконтрольную эксплуатацию.
Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня вообще происходит выбор продукции? То есть к примеру, в прошлом году Арматурный завод успешно пустил в серийное
производство запорную арматуру и задвижки. Почему
именно запорную арматуру? Ведь до этого вы выпускали предохранительные и обратные клапаны по большей части... С чем связаны подобные решения?
Как правило, всё складывается исходя из текущего рынка,
тем более, справедливости ради, нужно отметить, что запорная арматура является приоритетной, т.к. составляет из всего
объёма всех возможных типов арматуры где-то 70%, поэтому
многие именно на это направление делают уклон. Конечно,
наше предприятие изначально было ориентировано на выпуск предохранительной арматуры, но современный рынок
заставляет нас двигаться дальше, и мы всё-таки приходим
к тому, что существует потребность на сегодняшний день
именно в запорной арматуре. По этой причине мы начали
вести разработку и внедрение задвижек, запорных клапанов, шаровых кранов, то есть сегодня мы двигаемся в направлении расширения номенклатуры нашего предприятия
конкретно по запорной арматуре.

Возможно, наш читатель скажет, что расширение
это должно быть конструктивным. Да и производить
всю арматуру полным циклом сегодня на россйском
предприятии бывает очень сложно. Как вы решаете
вопросы, которые касаются технологий, комплектации оборудования, серий выпускаемой продукции?
Существует ряд механо-технологического, типового оборудования, которое, в свою очередь, позволяет выпускать наши
изделия. В этом вопросе мы отталкиваемся от стоимости по
типоразмеру арматуры и с учётом полученной информации
подбираем необходимое нам технологическое оборудование.
Из наиболее часто востребованных типоразмеров арматуры
по давлению – это 4; 6,3; 16 и 25 МПа, и соответствующие им
диаметры. То есть исходя из этой линейки, из исследований
рынка, из потребностей потребителей мы производим расчёты и подбор технологического оборудования. Перед тем, как
что-либо освоить, мы прорабатываем вопрос по имеющемуся
технологическому оборудованию и мощности производства,
имеющегося у нас в данный момент, рассматриваем, куда мы
можем поместить какое-либо вновь приобретаемое технологическое оборудование, чтобы включить его в цепочку по выпуску
необходимого вида продукции.
Валерий, а используете ли вы в своём производственном процессе кооперацию? Многие предприятия
в настоящих условиях прибегают к этому, поскольку, например, пружины вить для предохранительных
клапанов могут далеко не все производители. Каково ваше отношение к использованию аутсорсинга
в производстве?
Аутсорсинг – это понятие, конечно, широкое. Более старое,
советское название, близкое по смыслу в данном контексте – это,
как вы сказали, «кооперация». Мы имеем возможность на данный момент работать в кооперации с литейными производствами, с компаниями, которые занимаются штамповыми заготовками – с Челябинским кузнечно-прессовым заводом в частности.
Ну а что касается пружинного производства, то у нас оно своё,
поэтому в этом плане вопрос кооперации отпадает сам собой.
Если подытожить, то всю механообработку, конструкторскую документацию вы делаете собственными силами? У вас только заготовительное производство, а литьё и поковка идёт со стороны, правильно?
Да, верно. У нас имеется своё литейное производство, но оно
расположено вдалеке от нас, несмотря на то, что оно выполняет до 95 % наших заказов…
То есть, по сути, у вас уже не просто один завод,
у вас уже группа предприятий?
Да, на сегодняшний день можно сказать, что у нас предприятие уже полного цикла, взаимосвязанное с целой группой предприятий, несмотря на географическую удаленность
некоторых видов производств. Тем более, имея возможность
кооперации с другими заводами, часть деталей и оснастки мы
располагаем на других предприятиях, в итоге мы можем по
своим чертежам изготавливать на других предприятиях детали, которые впоследствии поступают на наше производство и
используются в сборке конечного продукта.
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Валерий, предлагаю плавно перейти к теме эксплуатации, потому что мы часто общаемся с конечными
потребителями. Часто говорят, что предохранительная арматура отечественного производства склонна
к разным поломкам: оборудование перегревается, ломается пружина и прочее. Как бы вы прокомментировали данное заявление? Может быть, уже с высоты
ваших новых разработок, где вы наверняка исключили
подобные моменты?
Тут, скорее всего, все подобные слова со стороны потребителей, касаемо возникающих поломок, связаны с неправильным
подбором оборудования с точки
зрения эксплуатации. Если, исходя
из эксплуатационных параметров,
оборудование было подобрано
правильно, то никаких поломок или
претензий, как правило, нет.
То есть, вы считаете, что
это основная причина выхода из строя того или иного
оборудования?
Да, на мой взгляд, это именно
так. Часто подбор оборудования
происходит неправильно в плане
эксплуатационной надёжности,
частоты срабатывания, использования материалов в каких-то определённых средах и т.д.

«Мы сегодня работаем по
большей части по российским
стандартам, и то оборудование,
которое требуется к поставке
по программам импортозамещения, чаще всего изготавливается
по импортным стандартам.
Поэтому, прежде всего, нужно
начинать с создания собственной нормативной базы стандартов, чтобы от неё отталкиваться
и понимать, что мы на сегодняшний день можем в части
применения материалов
и в прочих вопросах»

Тогда появляется логичный
вопрос: как на данный момент на вашем предприятии
решается вопрос с подбором
оборудования? Существует
ли на вашем предприятии какая-нибудь сервисная служба?
При подборе оборудования мы
стараемся получить максимум информации от заказчика для того,
чтобы постараться избежать всех
подобных моментов, связанных
с некачественной эксплуатацией или даже поломками. Я уже говорил ранее об опросном листе, который мы предоставляем нашим
клиентам и получаем в заполненном виде обратно. Если при соз
дании оборудования нам не хватает какой-либо информации, то
мы связываемся с заказчиком напрямую, чтобы выяснить необходимые нам технические вопросы по средам, давлениям, настройкам, материалам, которые применяются на данных средах и т.д. Все
эти вопросы мы стараемся в двустороннем порядке согласовывать
и в итоге выйти на конечный продукт с учётом всех оговоренных
ранее требований. Что касается сервисной службы, то на данный
момент на нашем предприятии реализована практика разовых
выездов специалистов для устранения замечаний по поставленному заказчику оборудованию.
Валерий, как насчет вопроса про импортозависимость: скажем, иногда клиенты просят такие уплот-
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нения как Инконель (Inconel), Хастеллой (Hastelloy),
Стеллит (Stеllite), Монель (Monel) и т.д. Существуют
ли на сегодняшний день аналоги подобных спецсплавов,
и как в целом обстоят дела с материальной базой производства арматуры?
Аналоги, безусловно, существуют, но применяются в других отраслях машиностроения. Все перечисленные материалы уже давно исследованы и зарегистрированы как фирменные названия
и подтвердили свою работоспособность в различных отраслях,
в том числе и в арматуростроении. На данный момент работа
в этом направлении ведется, в частности, над применением
этих материалов и их комбинаций
в создании нашей продукции, а
именно в деталях замка затвора и
изготовления пружин предохранительных клапанов. Пока что мы
используем стандартные, отработанные материалы, которые, в
принципе, устраивают наших заказчиков. Потому что, к примеру,
такой материал как сплав на основе никеля или кобальта используется для специализированных сред,
и такие заказы возникают достаточно редко, где-то 5-10% от общего
объема.
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Но это всё равно часть рынка. Нет ли у вас задумки посетить какое-либо предприятие
и начать с ним сотрудничество, которое будет включать
в себя поставки материалов
и спецсплавов?
Такая задумка была, конечно,
и к нам не так давно, кстати, приезжали представители из Германии,
которые предлагали свои сварочные и наплавочные материалы
и оборудование. На данный момент мы ещё прорабатываем вопрос возможного сотрудничества
с подобными компаниями, помимо этого мы внимательно
следим за рынком и его потребностями.
К слову, настоящую сложность применения таких материалов как Инконель (Inconel), Хастеллой (Hastelloy), Стеллит
(Stеllite), Монель (Monel) на арматуре отечественного производства считают труднодоступность данных материалов на
российском рынке, их стоимость и сложность последующей
механической обработки в связи с высокой твердостью.
Валерий Анатольевич, давайте вернемся к вашим
изделиям: вы в начале беседы упомянули новинки. В чём
же преимущество вашей продукции по вашему экспертному мнению как главного конструктора?
Среди преимуществ можно назвать следующее: точное выполнение заказа (благодаря тщательной проработкие опросных листов), обеспечение максимального соответствия в связи
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с эксплуатационными параметрами и т.д. То есть наше оборудование максимально приближено к рабочим параметрам для
того, чтобы исключить возможный выход оборудования из строя.
Можете привести пример заказов, где вам нужно
было решать ещё и косвенную проблему импортозамещения?
Конечно, например, по задвижкам у нас однажды были
определённые требования у потребителей, которым мы поставляли задвижки, расчитанные на давление 25 МПа. Перед
нами был поставлен ряд задач по строительным длинам, фланцам, а также по материалам, которые должны были использоваться и по другим условным параметрам. В принципе, заказ
закрыли, вполне удачно. Из общего количества поставленного
оборудования – у нас было порядка 165 единиц продукции – у
нас только 2-3 позиций отошли по герметичности при входном контроле.
А на какие среды это была поставка?
Насколько я помню, это было нефтегазовое оборудование
для предприятия, которое занималось добычей нефти, а наше
оборудование предназначалось для закачки пластовой воды.
Речь идет об оборудовании для гидроразрыва, используемого в нефтедобыче?
Да, если не ошибаюсь, то в тот заказ оборудование изготавливалось именно для работы с пластовыми водами.
К слову, это достаточно сложные условия эксплуа
тации. Ну и один из самых главных вопросов: многие
российские арматуростроители сегодня уходят на
зарубежный рынок. Как вы считаете: действительно ли наша отрасль переживает сегодня перерождение, раз отечественной продукцией интересуются на
зарубежном рынке? И как вы оцениваете эту открывающуюся возможность? Был ли у вас опыт работы
с зарубежными компаниями?
Ну, богатого опыта на сегодняшний день нет, есть только получаемая информация по позициям, которые подлежат замене
по программе импортозамещения. Вообще, конечно, это тема
довольно серьёзная, и для того, чтобы выйти на каких-либо
производителей и обеспечить потребителей аналогами определённой продукции, нужно переработать массу информации,
которая не всегда бывает в открытом доступе. Ни для кого не
секрет, что мы сегодня работаем по большей части по российским стандартам, и то оборудование, которое требуется к
поставке по программам импортозамещения, чаще всего изготавливается по импортным стандартам. Поэтому, прежде всего,
нужно начинать с создания собственной нормативной базы
стандартов, чтобы от неё отталкиваться и понимать, что мы на
сегодняшний день можем в части применения материалов и в
прочих вопросах.
Если обобщать и смотреть на вопрос глобально, реально ли сегодня импортозамещать? Поскольку раньше отечественная промышленность производила продукцию по
нашим стандартам и правилам, а последние 3-4 года её
пытаются переориентировать на создание арматуры

так, как это принято в западных стандартах: металлы,
нормы герметичности, вся конструкторская документация и т.д. Реально ли работать в таких условиях?
Вообще – реально, но все это занимает время, потому что
все вопросы, связанные с переориентированием продукции
на импорт, требуют тщательной и детальной проработки.
А так – если говорить простым языком, то часть наших российских стандартов берут начало от зарубежных норм. Здесь
важно понимать условия эксплуатации конечного изделия
и применяемые материалы. По конструкционно-монтажным
параметрам (размерам) трубопроводной арматуры, как правило, вопросов меньше возникает.
Если подвести некий итог – основной проблемой импортозамещения вы считаете стандартизацию и соответствие западным стандартам?
Да, это во-первых. А во-вторых – правильное проектирование
и подбор оборудования исходя из условий его эксплуатации.
А нет ли желания осваивать серийные изделия общепромышленного рынка?
Честно говоря, все разрабатываемые изделия в своей основе изначально были нацелены на общепромышленное
применение. И уже потом путём каких-то доработок и изменений в конструкции арматура находит свое применение под
требования конкретного заказчика. И для нас на сегодняшний
момент не существует проблемы как таковой в переориентации одного и того же изделия на разных потребителей.
Чувствуется некая связь с советскими временами,
когда завод, который выпускал, например, пылесосы,
мог переориентироваться и начать выпускать танки
или пушки.
Если обобщённо, то можно сказать и так. Базовое изделие
в своём составе неизменно, а все остальные доработки зависят уже только от требований конечных потребителей.
Валерий Анатольевич, поделитесь, пожалуйста, планами на 2016 год.
В наших планах сейчас продолжать освоение запорной
арматуры. На данный момент у нас практически полностью
запущен новый цех, где уже частично ведется работа в части
механической обработки и сборки готовой запорной арматуры. В 2017 году планируем выходить на крупные типоразмеры
задвижек с номинальным диаметром DN 500, 600 и выше.
И в финале нашего интервью традиционный вопрос:
ваши пожелания коллегам, партнёрам и читателям.
Хотелось бы пожелать успехов в работе, коллегам, партнёрам
и всем, кто работает в отрасли отечественного машиностроения, в частности, арматуростроения. Также хочется пожелать
боевого духа, который просто необходим при сегодняшней
непростой ситуации на рынке трубопроводной арматуры.
В общем – успехов в работе, и не сдаваться.
Спасибо большое за беседу, было приятно с вами пообщаться!
Вам спасибо!
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Ф. В . Теребенин
председатель Совета директоров
ООО «Курганский Арматурный Завод»
«Икар – КЗТА» – один из крупнейших отечественных заводов, специализировавшихся на производстве
трубопроводной арматуры. В начале 2016 года Арбит
ражный суд Курганской области рассмотрел дело
№ А34−2582 / 2015 и признал ООО «Икар Курганский Завод ТрансАрм» банкротом. Согласно материалам дела,
бывший гендиректор предприятия-банкрота Сергей Прив
алов на протяжении двух лет из личной заинтересованности не перечислял в бюджет удержанный с заработной
платы работников налог на доходы физических лиц и сис
тематически задерживал зарплату рабочим.
В начале октября 2016 в Кургане прошел аукцион по про-
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даже имущества завода. Предприятие перешло в собственность Курганского арматурного завода, входящего в холдинг «Курганприбор», председателем совета
директоров которого является депутат Курганской областной Думы Сергей Муратов.
В рамках Петербургского Международного Газового Форума (ПМГФ) главному редактору портала Armtorg удалось
пообщаться с Фёдором Владимировичем Теребениным –
председателем Совета директоров Курганского Арматурного Завода, который рассказал о том, как сегодня новые
собственники планируют возрождать былую славу легендарного отечественного предприятия – завода «ИКАР».

Интервью: ООО «Курганский арматурный завод»
Здравствуйте, Федор Владимирович, расскажите, пожалуйста, подробнее о Курганском Арматурном заводе.
Что сегодня представляет собой ваше предприятие?
Идея создания Курганского Арматурного завода принадлежит специалистам, которые работали на «Курганприборе».
В свое время, когда на заводе «Икар» настали сложные времена, специалисты начали постепенно разбегаться оттуда.
Большинство специалистов разобрали другие курганские
предприятия, в том числе – «Курганприбор».
Именно эти люди уговорили собственника предприятия
«Курганприбор» организовать производство гражданской
продукции на базе оборонного предприятия, и через несколько лет это стало Курганским Арматурным заводом.
Сегодня мы работаем со всеми крупными компаниями, такими как «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл»… Нашли свой
сегмент, и благодаря этому наше
положение на рынке устойчиво.
Покупка «Икара» была давней
мечтой, ведь мы все позиционируем себя как выходцы с «Икара». Не так давно у нас появилась возможность приобрести
этого гиганта, этот известнейший
бренд. Шаг за шагом мы будем его
реанимировать, восстанавливать,
расширять. Хотим вернуть тех,
кто был уволен.
Я думаю, мы вернем былую славу предприятию, но уже под новым названием – Курганский
Арматурный завод. Ведь есть
пословица: как корабль назовешь, так он и поплывет. Думаю,
все помнят о судьбе мифического
персонажа Икара? Жизнь завода под этим брендом закончилась
подобным образом. Бренд «Курганский Арматурный завод» будет правопреемником всей
документации, патентов, и т. д.

Ваше предприятие входит в Курганский территориально-отраслевой кластер «Новые технологии арматуростроения». Как сегодня вы оцениваете этот
проект?
Положительно, ведь он нас сплачивает. Да, конкуренция, но в рамках кластера у каждого свой проект, и мы находим точки соприкосновения. Например, нами был заявлен
проект на гальванику, и кластер серьезно помогает в его
реализации.
Вам, как производителю нефтегазового оборудования, приносит ли пользу программа импортозамещения?
Да, и хочется, чтобы ее реализация продолжилась. Политика импортозамещения серьезно помогает в реализации
нашей продукции.

«Приобретение «Икара»
можно сравнить разве
что с исполнением
давней мечты, ведь именно опыт, технологии и специалисты с «Икара»
были основой и базой
для создания
Курганского Арматурного
Завода»

«Икар» – это гигантский завод, это очень большая
структура. Каким образом вы будете осуществлять
управление?
Мы уже переросли тот объем производства, который есть
сейчас: с января этого года работаем без выходных, круглосуточно. Хочется расти. Уже давно планируем увеличивать
производственные площади. Покупка «Икара» – большая
удача, ведь мы приобрели имущество и оборудование, которое «заточено» для производства арматуры. От нас требуется
только провести модернизацию.
Планируется ли у вас расширение номенклатурной
линейки?
Мы восстановим всю линейку, которую выпускал «Икар»,
адаптировав к сегодняшним реалиям. Наш конструкторский
отдел – молодые парни, энтузиасты, которые хотят предлагать рынку новинки. Я думаю, с их помощью мы быстро
реализуем задуманное.

Вернемся к «Икару». Каким
было ваше первое впечатление,
когда вы зашли на завод после
его приобретения?
Зрелище, наверное, кого‑то может и напугать: завод в плачевном
состоянии, разгромлен, всю зиму
простоял без отопления. Но только не нас! На сегодняшний день
идет процесс запуска и электричества, и отопления. Планируем за зиму
восстановить все оборудование.
В основном, оно в рабочем состоянии, но необходим ремонт. Запуск
оборудования не требует колоссальных вложений. Мы сделали
все необходимые расчеты и знаем, на что мы идем.
Нашим большим преимуществом
будет литье, ведь предприятие располагает очень хорошей ХТС литейкой «Omega». Я уже связался со специалистами из Голландии, которые занимались ее
установкой и настройкой, скоро они приедут к нам. Начнем
восстановление завода с литья.
Здесь, на выставке, очень отрадно видеть радость проектировщиков, когда мы говорим, что приобрели «Икар». У нас
сразу же просят контакты. Ведь икаровская продукция до сих
пор в проектах, и заменять ее – головная боль для специалис
тов. Мы же вернем эту продукцию под новым брендом.
Остается только пожелать вам успехов в этом
нелегком деле.
У нас за плечами очень хорошая школа «Курганприбора» – его основание произошло похожим образом. Это
было советское предприятие, полностью уничтоженное,
вплоть до грядок в заводских цехах. Сейчас же – это предприятие всеросийсского масштаба с современнейшим оборудованием. Я думаю, что с этой школой, с этими кадрами, с этой
поддержкой мы очень быстро вытянем завод на свой первоначальный уровень. Про «Икар» еще заговорят, но только
уже как про Курганский Арматурный завод.
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Хронология событий
2009, декабрь

ОАО «Икар» планирует в 2010 году увеличить объем реа
лизации продукции на 10‑15 % по сравнению с 2009 годом. Объем производства основной продукции завода за год составил 905 млн. рублей, объем выручки от ее
реализации – 1 млрд. 16 млн. рублей.

2009
2010

10 -15%

2010, февраль

ОАО «Икар» закончило 2009 год с долгом в 54 миллио
на рублей перед бюджетом и внебюджетными фондами, на сегодня эта сумма уменьшилась на 16,8 миллионов
рублей, и для того, чтобы погасить оставшуюся задолженность, предприятию необходим кредит.
Руководитель «Икара» Андрей Бенер обещает погасить
долги до первого апреля 2010 года.

2009
2010

54 млн. руб
на 16 млн. меньше

2010, май

Одни из первых видеорепортажей медиагруппы
Armtorg были посвящены именно производству «Икара».
Были отсняты видеоматериалы о литейном и сталелитейном цехах, термической обработке, работе с металлическими заготовками, обработке корпусов и деталей, механической сборке, а также контроле качества на производстве.
Завод впечатлил: он функционировал, развивал свои
мощности, проводил модернизацию.

2012, август

ОАО «Икар» в первом полугодии 2012 года увеличило выручку на 76,7 % по сравнению с январем-июнем 2011 года.
Повышение связано с большими объемами выпускаемой на предприятии трубопроводной арматуры и наращиванием сбыта.

2011
2012
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76%
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2013, апрель

Управление экономической безопасности Курганской
области уличило гендиректора ОАО «Икар» в уклонении от налогов на доходы на сумму более 13 млн.
рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном
размере». В результате рассмотрения дела суд признал
банкротство предприятия и ввел конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

2013, июнь

Чистый убыток «Икара» за январь – март 2013 года
увеличился в 1,78 раза – до 15,34 млн. руб. с 8,60 млн.
руб. за аналогичный период предыдущего года.
Убыток от продаж компании «Икар» за I квартал 2013 года
составил 11,37 млн. руб. против прибыли в 927,00 тыс.
руб. годом ранее.

2013
2012

15млн. руб
8,60 млн. руб

2014, октябрь

Председатель курганского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов:
«Год назад ОАО «Икар» завершил процедуру банкротства, потеряв при этом 800 рабочих мест. Однако высокопроизводительные, современные основные фонды остались, и на их базе было создано новое предприятие
ООО «Икар-КЗТА». Но и оно на сегодняшний день не только не наращивает объемы продаж, чтобы восстановить утерянные
рабочие места, но фактически уже вновь стало несостоятельным,
движется к банкротству и очередному уничтожению рабочих мест.
Я недавно принял на работу на «Курганприбор» двух инженеров с «Икара». И вот несколько дней назад встретил их на заводе.
Спросил: «Как сейчас работает «Икар»? И знаете, какой получил ответ? «Очень просто работает: все железное, что попадает на глаза руководству, тут же сдается в металлолом.
Подгоняют машину и увозят», – ответили мне люди»

800

РАБОЧИХ МЕСТ
ПОТЕРЯНО

Хронология: ООО «Икар КЗТА»

2015, 6 апреля

2016, январь

2015, 14 апреля

2016, март

Одной из причин проблем предприятия стала высокая закредитованность, но «Икар-КЗТА» имеет большие шансы на выход из кризиса. Более того, руководство региона
возлагает на это предприятие серьезные надежды, поскольку
оно может стать одним из ведущих участников готовящегося
арматурного кластера. С руководителем «Икара» Сергеем
Приваловым была проведена беседа. По ее результатам
было решено, что у директора есть план выхода из кризиса и что он движется в правильном направлении.

Экспертная группа Курганского регионального отделения
Союза промышленников и предпринимателей проанализировала финансовую ситуацию «Икар КЗТА» и пришла к выводу, что директор данного завода Сергей Привалов «загоняет» предприятие в долги: задолженность по налогам
составляет 60 млн. руб. Промышленники считают, что его руководство может привести к полной остановке работы предприятия и сокращению рабочих мест.
Ранее председатель Курганского регионального отделения
Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов уже публично высказывался с критикой в адрес директора
завода «Икар КЗТА» Сергея Привалова. Муратов на заседании штаба по оценке социально-экономической ситуации
1 апреля назвал его «беспредельщиком» и отметил, что руководитель предприятия не выполнил свои обещания по росту
объемов производства и сохранению численности коллектива.
По словам Сергея Муратова, гендиректор «Икар КЗТА» собирается второй раз банкротить завод.

2015, 23 апреля

Завод «Икар КЗТА» кроме долгов по налогам имеет задолженность перед Пенсионным фондом в 17 млн. руб., а также перед работниками предприятия – 5 млн. руб.

5

МЛН.РУБ
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В Кургане судебные приставы наложили арест на продукцию «Икар КЗТА». Под арест попали 36 наименований
стальных задвижек для нефтегазовой отрасли на общую
сумму 3 млн. 600 тыс. руб.

Август,

НАИМЕН.

2015

3 600
МЛН.

Банкротство «Икар КЗТА» в Кургане могло быть преднамеренным – об этом заявлено на отчетно-выборном
собрании Союза промышленников и предпринимателей
Курганской области. Его председатель, Сергей Муратов,
обратился к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на обанкротившееся предприятие. По его
словам, бывшее руководство «Икара» с особым цинизмом и чувством полной безнаказанности уничтожило
завод. Без работы осталось более 2 тыс. человек. С предприятия вывезли всю документацию, оснастку на арматуру и часть оборудования.

2016, 20 июня

Суд в Кургане рассмотрит уголовное дело генерального
директора «Икар КЗТА», обвиняемого в совершении ряда
преступлений. Гендиректор обвиняется в невыплате заработной платы работникам, в неисполнении в личных
интересах обязанностей налогового агента в крупном
размере, в сокрытии денежных средств, за счет которых
должно производиться взыскание налогов, в крупном размере
(ч. 2 ст. 145.1, ч. 1 ст. 199.1 и ст. 199.2 УК РФ)

2016, 24 июня

Следственные органы выявили новые факты невыплаты зарплаты на курганском заводе «Икар КЗТА», идет проверка.

МЛН.РУБ

2015, 24 апреля

36

Арбитражный суд Курганской области признал банкротом
ООО «Икар КЗТА». Об этом сообщается в материалах суда. В отношении предприятия введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.
Из материалов дела известно, что большинством голосов кредиторы одобрили ходатайство об открытии конкурсного производства. Временный управляющий Денис Батушев рассказал, что при исследовании финансовой деятельности «Икар
КЗТА» установлены признаки преднамеренного банкротства.

ТЫС

Арбитражный суд Курганской области установил систему
наблюдения за «Икар КЗТА». Иск предприятию предъявило
областное управление федеральной налоговой службы. Сог
ласно материалам дела, процедура банкротства завода началась за долги компании перед кредиторами, которые составляют 29,701 млн. рублей.

2016, 22 июля

Арбитражный суд Курганской области продлил срок конкурс
ного производства в отношении «Икар КЗТА» на 6 месяцев.

2016, 3 октября

В Кургане прошел аукцион по продаже имущества завода «Икар КЗТА». Начальная цена лота составила 120 млн.
рублей, шаг в аукционе – 2,4 млн. рублей. По итогам торгов
предприятие переходит в собственность Курганского арматурного завода, входящего в холдинг «Курганприбор»,
председателем совета директоров которого является депутат
Курганской областной Думы Сергей Муратов. Также структуры курганского предпринимателя приобрели техническую документацию «Икара» и производственные площади, включая
литейное производство.
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«Профинансируйте конструкторов,
и мы вам сделаем космические корабли»

ПРОИЗВОДСТВА
А. М. Мельцер, генеральный директор
ЗАО «НПО Регулятор»

С.А. Федин, технический директор
ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»

Уважаемые читатели, год назад мы посещали производственную площадку ЗАО «НПО
Регулятор», г. Ярославль. Итогом нашей поездки стало масштабное интервью, обзор и, конечно же,
презентация возможностей молодого, но амбициозного
предприятия, основной целью которого стало соответствие тренду «импортозамещение».
Сегодня мы представляем Вашему вниманию встречу
с Александром Михайловичем Мельцером и его коллегой
Сергеем Александровичем Фединым, которые, по сути, соз
дали с нуля целую линейку серийной трубопроводной арматуры для криогенных условий. Так, в рамках выставки
«Криоген-ЭКСПО 2016», которая проходила в ноябре, были
представлены более 40 изделий, освоенных в серийном производстве инженерами-конструкторами и производственниками российского предприятия. В сегодняшней беседе вы
сможете узнать, как проходит работа на одном из, пожалуй,
самых ярких предприятий российского арматуростроения,
которое не перестает удивлять и вселять уверенность,
что «российское производство» - это звучит гордо!
Мы считаем важным подчеркнуть, что в этом интервью генеральный директор ЗАО «НПО Регулятор»
Александр Михайлович Мельцер расскажет о новом цехе, который 21 декабря начнет свою работу. И тут очень важно
иметь в виду, что это будет не просто цех или какой-то
«гараж», это будет высококлассное производство, созданное
по последнему слову техники. Это та самая ситуация, когда
смотришь на оборудование и понимаешь, что у нас строятся заводы точно такие же, как в Европе, которые способны и полностью готовы производить и импортозамещать, 
и которые ничем не уступают по технологиям производства
европейским предприятиям, а в чём-то даже уже превосходят
их по конструкторскому и эксплуатационному потенциалу.

Здравствуйте, Александр Михайлович, рады вас приветствовать! Первый наш вопрос будет о новинках, которые представляет НПО «Регулятор», поскольку мы видим, что в этом году вы как всегда демонстрируете
новейшие образцы продукции серийного производства.
А.М.: Да, это действительно так, и все новинки сегодня представлены на нашем стенде: это, в частности, клапаны с экранновакуумной изоляцией и скоростные клапаны, для испытания
которых сейчас создается отдельный специализированный
стенд. Но при этом я ещё раз подчёркиваю и буду подчёркивать то, что мы так быстро, эффективно и качественно
продвигаемся в части криогенного направления в развитии нашего предприятия благодаря тесному сотрудничеству
с ЗАО «Энергомашкомплект», в частности, с Фединым Сергеем Александровичем, у которого есть глубокое понимание
технических принципов конструирования, изготовления и испытания криогенной арматуры, а у нас, в свою очередь, есть
технологическая база и профессиональные сотрудники, которые быстро понимают, о чём идёт речь, согласовывают все
принципиальные моменты и реализуют задуманное. И результаты нашей полуторагодовалой работы уже можно
увидеть на стенде в рамках выставки «Криоген - ЭКСПО
2016», просто чтобы лучше понимать, чего мы достигли.
Сегодня мы серийно поставляем нашу продукцию в различные организации, наше оборудование неоднократно проходит
промышленные испытания и испытания в полевых условиях
непосредственно у заказчика, и самое важное в этом деле
то, что мы везде стараемся достичь положительного результата.

да
От ре

кции

28

«Вестник aрматуростроителя»

Если говорить о политике импортозамешения, то
как вы думаете: эти меры в настоящих рыночных
условиях работают или нет? Как бы вы оценили нынешнюю рыночную ситуацию?

Интервью: ЗАО «НПО Регулятор»
А.М.: Ну, на примере нашего предприятия, мы по всем направлениям – не только по криогенному оборудованию, но и по регулирующей арматуре – работаем исключительно в рамках импортозамещения. Сегодня мы уверенно конкурируем с европейскими
компаниями (Германия, Голландия, Дания) и делаем реальный
продукт, который потихоньку вытесняет продукцию западных компаний с рынка.
А если говорить непосредственно о заказчике продукции: он
сегодня действительно предпочитает приобретать и использовать отечественную арматуру, или это просто слова?
А.М.: Нет, это не слова, а вполне
реальные условия. Многие наши
сегодняшние клиенты приобретали
ранее немецкую и голландскую продукцию, а сегодня мы реально поставляем наше оборудование на объекты «Газпрома», «Транснефти»,
«Роснефти» и других крупных неф
тегазоперерабатывающих и нефтедобывающих компаний. Потребность
такого рода компаний в трубопроводной арматуре мы, конечно,
полностью покрыть пока не можем, но даже то, что мы сейчас соз
даём и отгружаем для наших клиентов – это приличная часть объёма
разрабатываемого и поставляемого
нами оборудования.

Наверное, из очевидных плюсов стоит обозначить, что
вместе с локализацией в Россию приходят новые технологии и продукция становится несколько дешевле...
А.М.: Все очень много говорят об этом, «технологии-технологии», а следовало бы говорить прежде всего о конструкции.
Обладать современными технологиями, а делать при этом старые конструкции – это, как минимум, не логично и не практично.
По этой причине лично мы, прежде всего, начинаем свою работу с конструкций.
Я уже накануне говорил о том, что у Станиславского «театр начинается с вешалки», а НПО «Регулятор» начинается с конструкторского отдела, и я здесь
подчеркну, что очень важны профессио
нальные инженеры, поскольку слово
«инженер» само по себе уже подразумевает интеллектуальную деятельность.
Для НПО «Регулятор» слово «инженер» очень гордо звучит. Для нас это
человек, который обладает широким
профессиональным кругозором, эрудицией, постоянно работает над собой.
Это для нас самые главные преимущества, которые мы ценим, холим и лелеем в наших сотрудниках.

«Вся представленная
нами номенклатура – импортозамещающая. Каждое из сорока
представленных изделий не просто арматурина, это сложнейшая
суверенная конструкция,
созданная с нуля, а не единица одного типоряда.
Все они созданы в рамках
программы по импортозамещению и разработка
их велась исключительно
адресно. Это, в своём роде,
игра на опережение»

Я так понимаю, ваша доля
рынка и общий объём поставок стремительно растёт
год от года…
А.М.: Я бы не самом деле так
не сказал, потому что не было никаких мощных рывков или моментального скачка вперёд, однако считаю
нужным отметить, что мы вполне уверенно развиваемся, просто
медленно и упорно, стабильно наращивая долю импортозамещающего продукта.
Очевидно, что зарубежные компании сдавать свои
позиции не намерены, поскольку известно, что многие из них сейчас проходят этап локализации производства. Как вы смотрите на эту ситуацию со стороны
именно отечественного производителя и какие видите
плюсы и минусы этого процесса?
А.М.: Ну, нетрудно было догадаться, что никто просто так с
рынка уходить не собирается, поэтому я считаю, что это абсолютно нормальное явление. Это конкуренция. Мы, по правде
говоря, даже и не думали о том, что кто-то планирует
покидать рынок. Мы прекрасно понимали, куда шли, куда
идём сейчас и какие от этого всего будут последствия для нас
и для наших конкурентов.

Да, посещая ваше предприятие, мы имели возможность ознакомиться с вашим собственным инжиниринговым центром.
Скажите, пожалуйста, в нас
тоящий момент какое количество сотрудников у вас работает, и как проходит повышение
их квалификации или усовершенствование их профессиональной
компетенции? У вас ведь даже
есть собственное ранжирование
конструкторов по категориям…
А.М.: Сегодня у нас работает 140 с небольшим человек, 32 из которых – именно инженеры-контрукторы. Тут я не называю технологов, поскольку у нас есть ещё технологическая группа, а говорю только о тех
сотрудниках, которые принимают участие непосредственно в проектировании оборудования. Также отмечу, что мы пользуемся услугами Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей –
там наши специалисты проходят обучение. НПАА – это очень
мощный информационный массив, где при желании можно
узнать и найти всё, что нужно. Кроме этого, наши специалис
ты посещают различные выставки промышленного оборудования:
отечественные, европейские, азиатские… Также я прививаю им
культуру чтения профессиональной литературы и журналов, специализирующихся на отрасли трубопроводной арматуры, в том
числе ваш. Обмен мнениями в этом вопросе – это очень важно.
Вот, например, по криогенному направлению. Я сам с 1985 года
работаю в арматуростроении, а криогенное направление для меня
является абсолютно новой деятельностью. Тут мне очень помог
именно Федин Александр Александрович, который показал и рас-
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Интервью: ЗАО «НПО Регулятор»
сказал мне об этой интересной отрасли. Работать со сверхнизкими
температурами, создавать сложнейшую арматуру, а помимо этого
ещё и общаться со специалистами, которые в этом деле понимают –
это очень повышает уровень технической культуры, профессионализма и расширяет кругозор.
Как говорят в кругах машиностроителей: «Кто сделал
самолёт, тот с лёгкостью сделает и автомобиль»
А.М.: Верно. Как говорил мой очень хороший знакомый, Евгений
Фёдорович Драгунов – изобретатель снайперской винтовки Драгунова, с сыном которого я учился в одной группе в университете:
«Профинансируйте конструкторов, и мы вам сделаем космические
корабли», хотя он, напоминаю, занимался стрелковым оружием.

нельзя испытывать воздухом, и приходится испытывать гелием.
Гелий – это самый текучий газ, у него самые маленькие молекулы. Поэтому достичь абсолютной герметичности, используя
гелий, практически невозможно, это экономически трудно сделать,
очень затратно. В настоящий момент все стандарты на криогенную
арматуру при испытании гелием предписывают определённую
норму протечек «по гелию». В свою очередь, если производитель в эту норму укладывается, то когда будет транспортироваться
криогенный продукт, например, кислород или азот, герметичность
уже приблизится к классу.
Поэтому общепринятые требования по нормам герметичности
конкретно к криогенной арматуре неприменимы. Должно быть
соответствие нормативной базе, стандартам, которых очень много.
Это проблема существует не только в нашей стране, но и в зарубежье. Стандартов много, нередко они друг другу противоречат, более
того – у каждого из стандартов есть свои особенности применения.
В общем, это очень большой вопрос для обсуждения.

Сергей Александрович, на вашей презентации вы рассказывали о криогенной арматуре и сложностях её обслуживания (обморожение, поломки и проч.). Отсюда
вопрос: в чём основная сложность проектирования криогенной арматуры?
Не могу не задать вопрос об испытаниях: расскажиС.Ф.: Сам источник всех проблем – это сверхнизкие те, как проходят правильные испытания криогенной
температуры, поскольку их применение и понимание че- арматуры? В чём состоят сложности?
ловеку вообще не свойственны. Уже первобытный человек
С.Ф.: Следует начать с того, что то, что нормально работаумел получать высокие температуры, плавить медь и желе- ет при нормальной температуре, в криогенных условиях все будет
зо, а вот с криогенными температурами познакомился очень работать совсем иначе. Всё это замерзнет, заклинит, и мы понедавно. Поэтому и процессы, которые происходят при ох- теряем не только герметичность арматуры, но и зачастую саму
лаждении в металлах, полимерах, в самой конструкции и в арматуру. Поэтому для криогенной арматуры главное – стойдругом – вопрос обширный, сложный и изученный не до кон- кость к низкотемпературным воздействиям.
ца. Отсюда возникает целый комплекс достаточно молодых
Методика испытаний в общих чертах следующая: изделие
сложностей и проблем.
охлаждается до заданной криогенной температуры (обычно это
Если говорить непосредственно о причинах, то их доста- -196 0С), и вот в таких условиях происходит наработка циклов,
точно много. Термический шок, структурные изменения в ме- контроль крутящих моментов и температур элементов, проверка
талле, резкое изменение всех механических свойств материа- герметичности гелием, потому что другой газ просто замёрзнет.
лов, деформации под воздействием низких температур и многие
другие факторы – дело обстоит примерно вот так. Вот поэтому
А какова длительность испытания?
криогенная арматура выделена в отдельный обособленный класс,
С.Ф.: Это всё чётко предписано последними зарубежными
там совсем все не так просто, как может показаться.
стандартами, там всё описано пошагово: сколько захолаживать,
выдерживать при низких температурах, сколько ждать, продуА если смотреть зарубежный конструктив и наш вать и прочее. То есть чёткая методика уже существует.
аналог, например, по «НПО Регулятор» – я так понимаю, что вы взяли лучшее из западных разрабоВы упомянули о зарубежных стандартах. А в России
ток и ещё дополнили своими мыслями, техническими не существует актуальной нормативной базы по такому типу арматуры?
решениями и исследованиями?
С.Ф.: Пока не существует, а самый свежий зарубежный
С.Ф.: Мы воспользовались конструктивными принципами, которые себя положительно зарекомендовали, однако после этого стандарт в этой области вышел два года назад, этот станшагнули ещё немного дальше. Пусть эти шаги сами по себе пока дарт является очень полным и универсальным.
небольшие, но для нас они ощутимы, и мы будем дальше увереннее развиваться в нужном нам направлении.
А есть ли идея создать в рамках, возможно, НПАА какой‑то внутренний стандарт для криогенных изделий?
На форуме во время дискуссии была озвучена такая
С.Ф.: Уже идёт работа над созданием такого стандарта, сейчас
информация, что нельзя испытывать криогенную арма- он находится на этапе технического редактирования, в котором я
в числе прочих специалистов принимаю некоторое посильное
туру воздухом. Не могли бы вы объяснить почему?
С.Ф.: В криогенных условиях воздух превратится в жидкость, участие. Такой документ, конечно, будет создан и будет востребован.
которая уже не будет газом – это будет жидкий воздух с совершенно
Александр Михайлович, вы – человек, который дейдругими свойствами.
ствительно специализируется на криогенной арматуре. Как бы вы оценили сегодня степень зависимос
То есть в воду?
С.Ф.: Нет, вода замерзнет раньше, а сам воздух – азот и кисло- ти от импорта рынка криогенного оборудования?
род – превратятся в жидкость. Вот поэтому такой тип арматуры
А.М.: Близко к 100 %.
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Интервью: ЗАО «НПО Регулятор»
То есть, вы, по сути, сегодня совершаете настоящую
революцию отечественного рынка такой арматуры?
А.М.: Ну, революция – это очень большое для такого случая
слово. Нет, мы просто пытаемся немного разбавить эту
пагубную тенденцию и начать развиваться. Революция –
это всегда жертвы, а нам такого не надо. Планомерное, продуманное развитие – вот, что действительно важно.
А что насчёт диалога с клиентами предприятия?
С какой просьбой к вам может обратиться ваш конечный
потребитель?
А.М.: Тут я бы хотел сказать одно: не бывает технически
нерешаемых задач. Поэтому решение любых проблем, которые преследуют потребителя, находится
в области технически нормальных и понятных критериев. Поэтому обращайтесь,
пожалуйста, с любыми проблемами, сомнениями или вопросами. Главное здесь даже
не сосредоточенность в области технического
решения, а в области правильной организации:
чтобы человек пришёл и правильно сформулировал свою задачу, чтобы мы уже, в свою очередь,
с помощью всех своих ресурсов могли её решить.
В начале нашей встречи вы уже
упомянули о новинках, произведённых компанией. По вашему мнению,
какую самую импортозамещающую новинку представил сегодня НПО «Регулятор» в области
криогеники?
А.М.: В принципе, вся представленная номенклатура - импортозамещающая. Трудно выделить что-то одно,
поскольку каждое из сорока представленных изделий не просто арматурина,
это сложнейшая суверенная конструкция, созданная с нуля, а не единица одного типоряда. Все они созданы
в рамках программы по импортозамещению, и их разработка
велась исключительно адресно, т.е. так, что в итоге эти изделия точно будут запрошены конечными потребителями. Это,
в своём роде, игра на опережение.
Не могу не спросить о том, что волнует участников сегодняшнего форума: а серийные ли это образцы?
А.М.: Конечно. Всё, что мы производим - и по криогену в
частности - это всё на серийной постановке. Мы никогда не
делаем образцы только для выставки, всё только под заказы.
Иными словами – многие из этих изделий можно
назвать «боевыми», поскольку скоро они отправятся на «фронт», навстречу судьбе?
А.М.: Именно так. Хотя часть продукции всё же делается
конкретно для выставки, но это лишь для того, чтобы изделие,
например, разрезать и показать, что у него внутри. В основном же все представленные образцы – это действующее
оборудование, которое потом доставляется потребителю.
Я ещё раз хочу подчеркнуть, что мы достигли этого благода-

ря сотрудничеству с «Энергомашкомплектом», и даже сейчас,
хоть я и старше Сергея Александровича Федина, я всё равно
всегда с удовольствием и интересом его слушаю. В этом плане,
кстати, я всегда говорю своим специалистам, чтобы они работали над грамотностью и профессиональностью своей
речи, чтобы она была поставлена, понятна, чтобы в ней был
высокий уровень инженерно-конструкторской культуры. Потому что, как известно, кто ясно излагает, тот и мыслит ясно.
Поделитесь с читателями планами на будущее?
А.М.: У нас есть уже одна совместная разработка,
опять же, с «Энергомашкомплектом», где был сформирован и представлен принципиальный концепт, а мы, в свою
очередь, обыграли уже эту идею со всех сторон. Был проведен
сложный инженерный анализ, разработан ряд конструкторских чертежей, которые согласованы нашими техничес
кими специалистами и заказчиком. Сейчас я о ней подробно
рассказывать не буду, но вы всё сможете увидеть своими глазами на форуме в июне в следующем году. Это будет принципиально новое изделие, аналогов которому ещё не делал никто.
А что насчёт расширения производства и модернизации мощностей вашего предприятия?
А.М.: В рамках программы
импортозамещения благодаря займу, который мы получили от Фонда развития промышленности в объёме 150 млн.
рублей, 21 декабря у нас
будет открываться новый
производственный цех. Сейчас мы уже получили оборудование, оно смонтировано, речь
идёт о трёх единицах из семи.
В начале декабря ждём ещё две
единицы, и к 21 декабря пять единиц оборудования будет пущено в эксплуатацию. Конечно, предприятие вложило множество своих
средств в этот процесс: мы построили сам цех, ввели в эксплуатацию котельную, много чего закупили для постройки
цеха и других нужд. А вас я приглашаю на это торжественное
открытие, где вы сами всё сможете увидеть.
Александр Михайлович, Сергей Александрович, спасибо большое за беседу, за ваши ответы! И в заключение
традиционный вопрос – ваши предновогодние пожелания клиентам и коллегам.
А.М.: Прежде всего – всем здоровья, поскольку реализация
всех планов, всего задуманного требует большой отдачи. А также желаю здравомыслия и успехов во всём.
С.Ф.: Желаю всем здоровья и успехов в нашем деле.
А как насчёт веры в российского производителя?
А.М.: Ну, тут у меня вопрос вообще никогда не стоял!
Это для меня истина, которая не требует доказательств.
С.Ф.: Это наша работа, и мы ее сделаем. Возникающие
проблемы будем решать, это и есть основная составляющая
нашего труда.
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Коррозия запорной арматуры
на промысловых трубопроводах
Е. А. Борисенкова, ведущий инженер отдела материаловедения ООО «Самарский ИТЦ»
Введение
Ранее публиковались [1] примеры преждевременного выхода из строя запорной арматуры вследствие литейного дефекта.
Но это далеко не единственная причина образования сквозных язв камер клиновых задвижек. Ниже в статье приведен
пример образования сквозного дефекта вследствие высокой
агрессивности среды.
Большинство промысловых сред РФ можно классифицировать на пять типов по превалирующему механизму коррозии [2]:
– Сульфидное (H2S) коррозионное растрескивание под нап
ряжением (СКРН).
– Локальная карбонатная коррозия (СО2).
– Локальная карбонатная коррозия в присутствии сульфидов
(СО2+H2S).
– Карбонатная коррозия в присутствии хлоридов (СО2+Cl–).
– Биокоррозия (биоценоз).
Объекты исследования находили в контакте со средой, инициирующей локальную карбонатную коррозию.

леза.
Лабораторные микробиологические исследования
С внутренней поверхности обоих фрагментов были отобраны микробиологические соскобы, которые затем были посеяны на элективные питательные среды для качественного и количественного учета коррозионно-опасных микроорганизмов
нефтяного биоценоза:
• сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ),
• тионовых (сероокисляющих) бактерий (ТБ),
• углеводородокисляющих бактерий (УОБ),
• железоокисляющих бактерии (ЖБ).
В течение 28‑дневного культивирования проб периодически
проводился отбор культуральной жидкости для идентификации выделенных микроорганизмов. Результаты исследований
Физиологическая группа
микроорганизмов

СВБ

ТБ

УОБ

ЖБ

103кл./г

0

0

103кл./г

Инд.
активности, %

20

-

-

20

Микроскопия

Desulfosarcina sp.

Объекты исследования и визуальный осмотр
На экспертизу в ООО «Самарский ИТЦ» была доставлена
клиновая задвижка с целью выявления причин преждевременного выхода из строя. Химический состав материала задвижки
соответствует марке стали 20ГЛ по ГОСТ 977‑88 «Отливки стальные. Общие технические условия».
На рис. 1‑2 представлены фрагменты, вырезанные из нижней
образующей корпуса задвижки (рис. 1), а также с фланцевой
части корпуса (рис. 2). На нижней образующей корпуса задвижки расположен сквозной дефект Ø50 мм. Внутри дефекта
присутствует небольшое количество отложений серо-бурого
цвета. Фрагмент фланцевой части задвижки на внутренней
поверхности имеет сложный глубокий рельеф, отображающий
следы коррозионного воздействия транспортируемой среды.
Отложения в данной области имеют бурый и темно-бордовый
цвет, что является одним из признаков наличия карбонатов же-

представлены в таблице 1.
Таким образом, на внутренней поверхности исследуемых
образцов обнаружен нефтяной биоценоз коррозионно-опас
ных бактерий, состоящий из 2‑х групп бактерий (сульфатвосстанавливающих бактерий СВБ и железоокисляющих – бактерий ЖБ). Деятельность такого биоценоза может быть причиной

Рисунок 2 ― Фрагмент №1 нижней образующей корпуса
задвижки PN 40 со сквозным дефектом в стенке

Рисунок 2 ― Фрагмент №2 фланцевой части корпуса задвижки
PN 40
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Кол-во
клеток в 1г

Leptothrix sp.

Таблица 1

Публикации: ООО «Самарский ИТЦ»
ускоренного электрохимического образования сквозных
язв (анаэробная катодная деполяризация сульфидом железа) в течение короткого времени с начала эксплуатации (40‑180
дней) или с момента появления биоценоза на поверхности (адгезии), или момента формирования условий для деятельности
данного биоценоза. Все бактерии обнаружены в большом количестве – 103 клетки/ г, но с пониженными индексами активности – 20 % (появление признаков роста на пятый день инкубирования). Понижение индексов активности до 20 % в данном
случае может быть следствием пропаривания образцов в процессе очистки: бактерии сохранились в отложениях в глубине
язвы, но были ослаблены обезвоживанием.
Согласно публикации [3], механизм коррозии при активности ЖБ и СВБ следующий: локальное осаждение объемных продуктов жизнедеятельности ЖБ в виде ржавчины
Fe (OH)3 приводит к образованию нароста. Поверхность металла, находящаяся под наростом, не омывается транспортируемой по трубам средой и поэтому аэрируется слабее,
чем зона трубы, свободная от нароста. Таким образом, благодаря росту железобактерий на поверхности внутренней
стенки трубы создаются дифференцированно аэрированные
ячейки, в которых вентилируемые участки имеют более высокий потенциал и функционируют как катод; менее аэрируемые
участки под наростом действуют как анод. В анодной зоне
идет процесс растворения железа из металла.

Металлографическая заливка

Металл

Металлографическая заливка

Металл

Рисунок 3 ― Морфология продуктов коррозии в сечении
образца из фрагмента №1
Металлографическая заливка

Таким образом, возможны следующие пути участия
ЖБ в коррозионном процессе:
– первичное образование дифференцированно аэрированных ячеек, далее такие ячейки могут развиваться при участии
бактерий или без них;
– механическое укрепление нароста благодаря волокнистой
структуре оболочек бактерий;
– каталитическое окисление ионов Fe2+ и, следовательно,
быстрое осаждение гидроокиси железа, которая усиливает анаэробные условия на анодном участке и, таким образом, разность
потенциалов между поверхностью железа под наростом и вне
его, при этом скорость коррозии значительно повышается.
Постепенно все большая поверхность металла покрывается
осадком ржавчины. Создание анаэробных условий во внутренних,
прилегающих к поверхности металла слоях нароста является предпосылкой для развития СВБ, уже прикрепившихся к поверхности
трубы под наростом на местах шероховатости или каких‑либо
дефектов металла. Таким образом, начавшаяся аэробная коррозия внутри нароста изменяет постепенно свой характер, превращаясь в анаэробную коррозию СВБ, которая представляет
собой не что иное, как катодную деполяризацию, при которой
железо подвергается коррозионному разрушению.
Лабораторные исследования сечения продуктов коррозии
Для исследования методами электронной микроскопии
были изготовлены металлографические шлифы в сечении
продуктов коррозии (рис. 3‑6).
На рис. 3 представлено сечение крупной язвы (~1,5 мм
глубиной 4 мм в диаметре) слой продуктов коррозии (~50

Металл

Рисунок 4 ― Морфология и химический состав продуктов
коррозии в сечении образца из фрагмента №1
O

Al

Si

Ca

Mn

Fe

Область 1

28,22

-

1,27

-

1,34

остальное

Область 2

38,83

0,38

0,47

0,17

0,56

остальное

Область 3

37,85.

0,16

0,38

2,26

2,47

остальное

Область 4

17,83

0,22

0,51

0,42

3,5

остальное
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мкм) сохранился на дне язвы. В нем присутствуют горизонтальные и вертикальные трещины, что говорит о его хрупкости.
Локальный энергодисперсионный химический анализ (рис. 4),
проведенный в характерной области, выявил присутствие карбонатов и оксидов железа.
Металлографическая заливка

O

Al

Si

Ca

Mn

Fe

Область 1

5,28

0,10

0,64

29,92

0,56

остальное

Область 2

39,48

0,10

-

0.15

0,44

остальное

Область 3

38,22

-

0,36

0,43

1,64

остальное

Таблица 3

Металл

Металлографическая заливка

Металл

Рисунок 5 ― Морфология продуктов коррозии в сечении
образца фрагмента №2
Металлографическая заливка

Из фрагмента № 2 также был изготовлен продольный
шлиф в сечении продуктов коррозии (рис. 5). В полости
представленной язвы сохранился толстый (~400 мкм) неоднородный слой продуктов коррозии с множеством трещин. По данным локального энергодисперсионного анализа,
проведенного в характерных областях, слой состоит в основном из карбонатов и оксидов железа, в верхних областях
присутствуют соединения кальция осадочного происхождения.
Фазовый анализ соскобов продуктов коррозии, выполненный на аппарате Дрон-3, подтвердил результаты локального
энергодисперсионного химического анализа, выявив присутствие карбонатов железа.
Выводы и обсуждения
Анализ полученных результатов говорит о том, что разрушение объекта вызвано активными коррозионными процессами
вследствие контакта металла с агрессивной средой. Характер
коррозии электрохимический (с водородной деполяризацией),
усложненный воздействием биоценоза.
Помимо карбонатов железа, образовавшихся в среде с повышенным содержанием СО2, в продуктах коррозии много
марганца, который сохранился от основного металла. Марганец негативно влияет на процессы карбонатной коррозии,
т. к. на входе появляются разнофазные продукты коррозии,
образующие рыхлый деструктивный слой, которые не только не препятствует коррозии, а создает все условия (трещины и поры) для проникновения коррозионноактивной среды к поверхности металла.
Таким образом, коррозионное разрушение исследуемого
объекта было вызвано совокупностью внутренних и внешних факторов. К внешним факторам относятся состав среды,
содержащий СО2 и бактерии нефтяного биоценоза, а к внутренним относится химический состав стали, не предназначенной к эксплуатации в агрессивных условиях.

Л ИТ Е РАТ У РА

Металл

Рисунок 6 ― Морфология и химический состав продуктов
коррозии в сечении образца фрагмента №2
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Реклама

В. А. Банников
генеральный директор
ООО «Мир ЭКСПО»

О выставочном кризисе, работе
и интересе российских посетителей
к выставочным мероприятиям

Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Как для вашей
компании проходит этот год? Появились новые проекты в рамках «Криоген-ЭКСПО»?
Мы провели все традиционные конференции, и к ним добавились еще два новых мероприятия: впервые прошел Форум по арматуре для экстремальных условий использования
и по высокотемпературной сверхпроводимости. Новые проекты
вызвали большой интерес со стороны участников.
В последний день работы выставки прошло заседание
комитета по холодильным и криогенным технологиям Союза машиностроителей России, где тоже затрагивалась тема
СПГ и дальнейшего развития криогенной отрасли в целом.
С большинством наших партнеров договорились о продолжении взаимодействия. Появились новые предложения, в частности, одно из них касается возможной организации в рамках
выставки в следующем году форума по развитию криогенных
технологий стран БРИКС.
Вопрос о ситуации на рынке СПГ в России. Развивается ли он, и не помешала ли его развитию программа
импортозамещения?
Я думаю, что рынок СПГ определяется политикой государства. В значительной степени его развитие определя-
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ется деятельностью «Газпрома». Для его развития нужны
соответствующие инфраструктура, инвестиции, регуляторные механизмы. Без этого сложно ожидать его взрывного
развития. Без помощи государства развиваться ему будет
очень сложно.
Другими словами, необходим механизм, рычаги
воздействия для стимуляции в России производства,
так я понимаю?
Инфраструктура – это дорогостоящий вопрос. На мой
взгляд, без реального участия государства решить его невозможно.
Будучи организатором выставки, как вы оцениваете
роль трубопроводной арматуры в промышленных газах, криогенике, на СПГ-рынке?
Считаю, что увеличение количества участников – производителей арматуры, которое мы получили на этой выставке (в том
числе и путем сотрудничества с НПАА и при поддержке ваших
ресурсов) – это один из важных сегментов для реализации программы импортозамещения. Это та продукция, с производством
которой справится достаточно большое количество отечественных производителей, это один из деятельных элементов реального импортозамещения.

Интервью: ООО «Мир ЭКСПО»
Владимир Алексеевич, кроме выставки «КриогенЭкспо» у компании «Мир-Экспо» есть и другие успешные резонансные проекты, такие как «КомпозитЭкспо» и «Термообработка». Расскажите, пожалуйста,
о них подробнее.
Прошедшая в сентябре выставка «Термообработка», как
и «Криоген-ЭКСПО», сохранила прежнее количество участников и занимаемых площадей. Было достаточно большое количество посетителей. Участники удовлетворены. Сейчас
активнейшим образом комплектуется выставка для следую
щего года. Если говорить о «Композит-Экспо», то мы ожидаем даже не просто сохранение, а увеличение масштаба
выставки: многие экспоненты увеличивают площадь своих
стендов, появляются новые участники.
Я хотел бы обратить внимание на наши новые проекты. Мы будем
продолжать организовывать мероприятия в парке «Патриот» в рамках форума «Армия» (22‑27 августа 2017 года), также в апреле будет
проведен двух- или трехдневный Международный форум по инновационным материалам и технологиям. Кстати, есть возможность
представить там инновации в сфере арматуростроения для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как вы оцениваете сегодня рынок ВПК? Вы общаетесь со многими участниками. Они имеют на
дежды на большие заказы на этом рынке?
Наша экспозиция в этом году – это порядка 20 компаний и 15
мероприятий деловой программы. Наши экспоненты выразили удовлетворение своей работой на форуме «Армия», их отчеты выставлены на нашем сайте, там можно ознакомиться с их оценками.
На мой взгляд, это хорошая выставочная площадка в Подмос
ковье. Может быть, не столь близкая к Москве, но для таких
масштабных мероприятий как «Армия» она обеспечивает эффективные условия работы.
Еще один вопрос по поводу выставочной деятельности. На фоне общей тенденции выставочной отрасли к спаду, вы демонстрируете стабильность.
В чем секрет успеха?
В долгосрочном прогнозе развития выставочной деятельности (который был сделан еще в кризис 2008‑2009 годов) как раз
констатировалось, что на рынке останутся крупные выставочные бренды, которые объединяют большие отрасли. Такие как,
например, Ганноверская ярмарка или выставка «Металлообработка». И еще – узкоспециализированные, «нишевые» проекты, которые объединяют специалистов отрасли, производителей и потребителей. Здесь как раз в пример можно привести
«Криоген-ЭКСПО». Ее успех подтверждает мои слова. Наша
стабильность – это, скажем так, результат сознательной маркетинговой программы.
«Мир-Экспо» – это российская выставочная компания. Наверное, сегодня это является преимуществом, ведь вам доверяют очень серьезные проекты,
такие как «Армия». Пожалуйста, дайте вашу оценку
российскому выставочному рынку 2016 года.
Я являюсь членом Российского союза выставок и ярмарок,
регулярно присутствую на собраниях Союза. По прошлому

году падение рынка достигало 25‑30 %, по данным за первое
полугодие этого года – порядка 9‑10 %. Выставки – это элемент
открытого рынка в условиях большого количества государственных компаний-производителей (которые для продвижения не нуждаются в выставках). Этот фактор в определенной
степени сдерживает рост количества участников выставок.
В России не более 5 % хозяйствующих субъектов принимают
участие в выставках. Для сравнения, в Германии – это 60 %.
Там участие в выставках – это демонстрация своей добропорядочности, своего соответствия потребностям рынка. Это визитная карточка для компании. Я думаю, что российский рынок
должен развиваться в этом же направлении.
Не связано ли это с существованием государственных монополий, которые не стремятся к открытости в своих проектах? Скажем, у «Газпрома» даже
есть собственный выставочный проект.
Крупным компаниям (особенно государственным монополиям)
выставка как таковая и не нужна. Выставка – это место, где производитель ищет потребителей своих товаров или услуг. «Газпрому»
искать на выставках потребителей своих товаров не нужно, поэтому для «Газпрома» выгоды от выставки как метода продвижения нет.
Для «Газпрома» выставки – имиджевые мероприятия с одной
стороны, а с другой – это поиск потенциальных поставщиков
товаров и услуг для его собственных нужд с учетом масштабов
деятельности компании. Получается, для «Газпрома» необходима «выставка наоборот»: «Газпром» должен быть не участником
выставки, а заказчиком.
Яркий пример – это Петербургский Газовый Форум, по сути, учредителем которого является «Газпром».
В этом году Форум продемонстрировал рост. Как вы считаете, а получит ли в ближайшие годы развития тенденция, когда конечный потребитель будет организовывать для себя выставку? Такие компании как «Роснефть»,
«Татнефть», «РусГидро», «ЕвроХим»…
Я не думаю, что у таких компаний есть необходимость в выставках как таковых. Повторюсь, если крупные госкорпорации
проводят тендеры, им нужна не выставка, а своего рода «шоурум», который можно организовать на их собственных площадях. В этом случае им нет необходимости демонстрировать
рынку (в широком смысле) свои запросы. И не все компании
захотят работать с ними из‑за большого количества сложностей.
Государственным корпорациям нужна стабильность.
Они не могут себе позволить «пылесосить» рынок в поисках
мелких поставщиков. Им нужен консолидатор. Их деятельность
зависит от стабильности поставок, это в их интересах.
Я бы не стал рассматривать госкорпорации (и в целом крупный бизнес) как сдерживающий фактор. Выставка – более эффективное средство для среднего и малого бизнеса. Кроме того,
говоря о выставочном рынке, мы должны конкретизировать –
какой тип выставки мы обсуждаем? Чтобы это не напоминало
«среднюю температуру по больнице».
Как вы считаете, с чем связано падение интереса к выставкам, особенно в последние годы?
Поскольку мы начали работать в Европе, у меня есть
возможность сравнивать практику организации выставок
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в России и за рубежом. Иностранные выставочные компании выполняют исключительно функцию технического
оператора. Например, они не решают вопросы взаимодействия с властями, так как эти отношения давным-давно
выстроены. Поэтому они зачастую не погружаются в отраслевую проблематику. В России ситуация другая. У нас только
идут естественные процессы формирования и роста бизнес-культуры. Кроме того, в условиях санкций уменьшается
реальное количество зарубежных
компаний, которые хотели бы выйти на Российский рынок. Это тоже
вполне естественный процесс.
Российские компании в условиях недостатка финансовых средств, в первую очередь, сокращают выставочный
бюджет. Но так не должно быть, ведь
именно выставки зачастую помогают
найти производителям потребителей
продукции. Здесь можно показать товар «лицом». Покупатель имеет возможность сравнить качество и стоимость товара разных производителей.
Я думаю, что это естественный ограничитель роста, который соответствует нынешней бизнес-культуре.
Она будет постепенно развиваться, но только в условиях увеличения
частного сегмента рынка.

Такие инструменты продвижения, как маркетинг и исследование рынка пришли к нам с запада в свое время.
Многие к ним относились скептически. Сегодня же компании выделяют большие средства на развитие маркетинговой политики. Мы считаем, что выставочная деятельность – следующий этап. В заключение – один из самых
важных вопросов: каков ваш прогноз о состоянии рынка
выставок в грядущем 2017 году?
Это будет во многом зависеть от текущей ситуации в мире.
Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств в развитии страны, то будет наблюдаться стагнация.
Для наших проектов мы прогнозируем сохранение прежних объемов. В этом году рост для нашей
компании составил 20 %, поэтому мы рассматриваем нынешнюю
ситуацию не как кризис, а как окно
возможностей. Это позволяет
нам рассчитывать на положение на рынке в качестве дееспособного хозяйствующего субъекта.
Далее все зависит от программы импортозамещения. Она будет
однозначно полезна. Мы получаем информацию от наших участников, что многие зарубежные
компании, которые не свернули
планы непосредственного присутствия на российском рынке, ищут
дилеров для продвижения своей
продукции. Значит, российским
компаниям это позволит перенять
технологию управления бизнеспроцессом. Эта ситуация работает на пользу России. А следующим
этапом импортозамещения должно
стать экспортное ориентирование.
Я в корне не согласен, что русские не умеют работать. На мой взгляд,
это – миф, который абсолютно не объективен. Я считаю, что Россия
имеет уникальные перспективы для собственного развития. Нам
просто нужно стимулировать рост собственного хозяйства. И мы однозначно можем занять одно из ведущих мест в мире при том
количестве природных, земельных и человеческих ресурсов, которыми мы располагаем.

«В России не более 5 %
хозяйствующих субъектов
принимают участие
в выставках. Для сравнения, в Германии – это 60 %.
Там участие в выставках–
это демонстрация своей
добропорядочности, своего
соответствия потребнос
тям рынка. Это визитная
карточка для компании.
Я думаю, что российский
рынок должен развиваться в этом же направлении»

На чем должны концентрироваться выставки, на что делать акцент? Какое кредо у вашей выставочной компании?
Мы руководствуемся следующим
принципом: мы должны нашим экс
понентам продавать не квадратные метры, а клиентов, которые
приходят на выставку в результате
выполненной нами маркетинговой
рекламной компании. И если участник выставки потратил несколько
десятков или сотен тысяч рублей, то он должен получить
заказов на миллион и десятки миллионов. Тогда он будет
рассматривать нас как надежного партнера, обеспечиваю
щего увеличение сбыта продукции. И вот тогда мы будем
полезны и нужны нашим экспонентам.
Выставочное дело – это не просто организация мероприятия или деловой программы. Это стратегия,
которая должна быть направлена, прежде всего, на работу с конечным потребителем.
Именно так. Выставка – продукт совместного творчества организаторов, которые выполняют технические функции, и экс
понентов, которые должны стараться использовать момент
пребывания на выставке фактически как свой выездной офис,
где в течение нескольких дней они имеют возможность пообщаться с потребителями. Культуру участия в выставках российским компаниям нужно повышать.
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Один из лучших прогнозов, что мы слышали в этом году.
Мы придерживаемся принципа: «Делай, что должно, и будь, что
будет». Я думаю, если каждый россиянин будет стремиться делать
мир вокруг себя лучше – для своих близких, друзей – мы будем
жить в лучшей стране в мире.
Ну и в финале нашего интервью – Ваши пожелания
коллегам, участникам и посетителям выставки?
Ждем всех на следующей выставке в конце октября будущего
года. «Криоген-ЭКСПО – 2017» к вашим услугам!
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Медиагруппа Armtorg провела конференцию
«Импортозамещение в нефтегазохимическом комплексе.
Новые разработки. Прямой диалог между российскими
производителями оборудования и потребителями»

По праву самым весомым событием деловой программы
первого дня PCVExpo - 2016 стала Бизнес-конференция «Импортозамещение в нефтегазохимическом комплексе. Новые
разработки. Прямой диалог между российскими производителями оборудования и потребителями». Организатором
этого знакового мероприятия выступила Группа компаний
ITE, а официальным партнёром – наш портал о трубопроводной
арматуре Armtorg.ru. Целью конференции являлось выстраивание диалога между производителями российского оборудования для предприятий российского нефтегазохимического
комплекса и предприятиями-потребителями.
Предполагаемые результаты по прошествию встречи:
• Понимание производителями российской продукции нюансов и специфики работы оборудования в нефтегазохимическом
комплексе.
• Ориентирование производства на рынок и объем сбыта продукции.
• Распространение лучших практик и инновационных решений в нефтегазохимическом комплексе.
• Налаживание диалога между производителями, потребителями и проектными организациями.
В программе конференции приняли участие ведущие специалисты отрасли нефтехимии: СИБУР, ФосАГРО, Уралкалий, а также
представители проектных институтов и производителей трубопроводной арматуры, как ЦНИПИ СТАРК, Тяжпромарматура
(Алексинский арматурный завод), Пензтяжпромарматура, Благовещенский арматурный завод, Воткинский арматурный завод,
РОТОРК, Машнефтегаз и многие другие представители отрасли
арматуростроения. Во время пленарной части конференции
был отмечен интерес к докладам представителей Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени
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И. М. Губкина, в котором было сказано об отставании нашей
индустрии от зарубежных стандартов и разработок, после чего
были предложены пути решения данной проблемы в условиях
нынешних экономической и политической ситуаций.
Не менее интересными стали доклады остальных участников
конференции, в рамках которых были представлены новые разработки российских предприятий, таких как ООО «Арматурный
завод» («Проектирование и особенности конструкций предохранительной арматуры»), ООО «Приводы АУМА» («О новых разработках компании в области автономных решений управления
электроприводами»), ЗАО НПО «УНИХИМТЕК» («О решениях
импортозамещающих уплотнительных материалов сектора нефтегазопереработки и транспортировки»), ООО «Константа-2»
(«О разработках конструкций запорной шаровой арматуры из композиционных материалов»), ООО «Курганский арматурный завод»
(«О производстве импортозамещающих решений в трубопроводной арматуре для агрессивных сред»), ЗАО «ПЛАКАРТ» («О преимуществах новых технологий нанесений назотермических покрытий на оборудование, включая трубопроводную арматуру»). Кроме
этого, всех присутствующих заинтересовало выступление представителей Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, связанное с проектированием новых
решений по глубинной переработке углеводородов («Термоокислительный крекинг тяжёлых нефтяных остатков – новый экономичный способ углубления переработки нефти»).
От лица медиагруппы ARMTORG и дирекции выс
тавки PCVExpo выражаем благодарность участникам и делегатам бизнес-конференции «Импортозамещение в нефтегазохимическом комплексе. Новые
разработки. Прямой диалог между российскими производителями оборудования и потребителями»!
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IV Всероссийская конференция специалистов ТЭС,
проектных организаций и предприятий-производителей
10 ноября 2016 года в г. Барнауле состоялась IV Всероссийская конференция специалистов ТЭС, проектных организаций и предприятий-производителей: «Стратегичес
кое планирование производства с учетом потребностей
заказчиков в рамках годовой ремонтной программы. Разработка и внедрение новинок для ТЭК с учетом требований рынка», организованная ЗАО «Редукционно-Охладительные Установки» (ЗАО «РОУ») и медиагруппой Armtorg.

– ОА «Тулаэлектропривод»: «ТЭО и преимущества экс
плуатации российских электроприводов по программе импортозамещения для теплогенерирующих организаций»
– Старооскольский арматурный завод (ООО «АрмаПром»): «Разработка новинок для внедрения энергосбережения и обеспечения безопасности в трубопроводных
системах ТЭК»

Кроме этого, в рамках конференции с докладом на тему
В этом году нами и ЗАО «РОУ» для участников была «Аспекты импортозамещения в отрасли арматуростросоставлена насыщенная программа; во‑первых, сама кон- ения и работа ассоциации в 2016 г.» выступил Коркунов
ференция, где с докладами выступали представители круп- Сергей, представитель Научно-Промышленной Ассонейших и известнейших отечественных предприятий – произ- циации Арматуростроителей (НПАА). Также главный
редактор медиагруппы Armtorg Игорь Юлдашев расводителей трубопроводной арматуры и комплектующих:
сказал присутствующим о рынке трубопроводной ар– ЗАО «РОУ»: «Планирование производства с учетом по- матуры в 2016 году, о проблеме контрафакта в отрасли,
требностей заказчиков как инструмент повышения эф- путях проникновения некачественной продукции на рыфективности взаимодействия. Разработка и производство нок и способах её выявления.
продукции для ТЭК с учетом современных требований рынка»
После этого все участники мероприятия отправились на экс
– ГК LD («ЧелябинскСпецГражданСтрой»): «Российское курсию на производственные мощности ЗАО «РОУ», где
арматуростроение. Анализ и прогноз на примере пред- смогли своими глазами увидеть, какими уверенными темпами сегодня развивается отечественное производство трубоприятия «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
– ООО «ТЕМПЕР»: «Разработки по требованиям заказ- проводной арматуры, и в очередной раз убедиться, что нам
чиков в области ТЭК – конструкций стальных шаровых действительно есть, чем гордиться, что предложить не толькранов «Темпер»
ко внутреннему, но и внешнему рынку арматуростроения,
- Московское ЦКБА: «Прохождение аудита производи ну и, конечно же, что нам ещё есть куда расти и развиваться.
телей трубопроводной арматуры на соответствие внуНапомним, что ЗАО «РОУ» – это современное, высотренним стандартам СТ НПАА 001 на примере россий- котехнологичное, динамичное российское предприятие.
Компания является одним из лидеров на рынке в России
ских предприятий»
по
производству энергетической арматуры, паропреобра– ООО «ПРИВОДЫ АУМА»: «Техническое обслуживание
зовательных
установок и элементов трубопровода, предприводной техники. Современные тенденции развития»
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назначенных для установки в системах тепловых и атомных
электростанций (4-й класс безопасности), предприятиях
химического и нефте-химического сектора, на трубопроводах транспортирующих пар и воду с рабочим давлением до
40 МПа и температурой до 560 oC с условными проходами
от 6 до 1400 мм.
Продукция ЗАО «РОУ» широко известна как в России,
так и за ее пределами. Большая номенклатура выпускаемых изделий, мощный производственный и технологический потенциал, а также индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет
удовлетворить любых, даже самых требовательных заказчиков.
В ходе экскурсии нам и нашим гостям удалось посмотреть
четыре производственных корпуса предприятия, в том числе
литейный участок с четырьмя установками: две для электро
шлакового переплава центробежного литья и две индукционные печи для точного литья, общей производительностью по стали до 700 тонн / год, позволяющими получать
заготовки деталей любой марки стали.
После экскурсии участники нашей Конференции вновь
вернулись к деловой программе, где финальным мероприятием стал круглый стол на тему «Открытый диалог
потребителей и производителей о мерах и действиях, способствующих повышению эффективности
их взаимодействия. Обсуждение факторов, препятствующих на практике оперативному разрешению
возникающих проблем». Конечные потребители – компании теплоэнергетического комплекса и производители
трубопроводной арматуры, которую использует данная
отрасль, ясно обозначили и конструктивно обсудили все
моменты, о которых до этого беспокоились: как и когда
формируется система закупок трубопроводной армату-

ры, о взаимодействии проектных институтов, производителей и потребителей оборудования, о необходимости
формирования устойчивого, прямого контакта между сторонами диалога для повышения эффективности работы
каждой из них и т. д.
Подводя итог, можно без доли сомнения сказать, что Конференция в очередной раз стала местом встречи ведущих
специалистов отрасли теплоэнергетики, где состоялся настоя
щий, честный и открытый разговор между производителями
трубопроводной арматуры и конечными потребителями такого типа оборудования. Присутствующие специалисты, которые не понаслышке знают о всей специфике и всех тонкостях
отрасли теплоэнергетики, были готовы обсуждать насущные
вопросы, которые встают и перед поставщиками оборудования, и перед теми, кто его закупает, предлагать свои пути решения проблемных ситуаций, высказывать мнения и мысли,
искать точки соприкосновения и идти на компромисс ради
достижения общей цели. Именно это, на наш взгляд, и есть
самый важный результат, которого нам в рамках конференции очень хотелось и в итоге удалось достичь – умения
слушать и слышать друг друга для организации плодотворной и успешной совместной работы в настоящем и будущем.
Мы, в свою очередь, подчеркнем, что были искренне рады
вновь принять непосредственное участие в том, чтобы этот диа
лог состоялся, и спасибо большое всем участникам ещё раз!
Увидимся в следующем году на Всероссийской конференции специалистов ТЭС, проектных организаций и предприятий-производителей!

ВЕДУЩИЕ
РОССИЙСКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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«Химия-2016»: итоги самого знакового события
в отечественной химической индустрии
С 19 по 22 сентября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» проходила 19‑я международная выставка химической промышленнос
ти и науки «Химия – 2016» – самое знаковое событие в отечественной химической индустрии. В этом году медиагруппа
Armtorg находилась на этой выставке не только на правах информационного партнёра и СМИ, но и как полноправный участник экспозиции: гостям и посетителям выставки
Armtorg представил на собственном стенде последний номер
журнала «Вестник арматуростроителя».

водства. Вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев подчерк
нул, что выставка неизменно привлекает внимание значительного числа экспонентов из России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, что подтверждается участием в выставке большого
количества российских и зарубежных компаний.
Выставку «Химия-2016» посетили 9 500 человек, 92 % из которых – отраслевые специалисты. Общее количество посещений составило 11 020 (данные официального аудита «РуссКом
Ай-Ти Системс»). В этом году на общей площади 19 460 кв. м
передовые технологии и новые разработки в области химии
представили 245 компаний из 17 стран.

Выставка проводилась «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», РХТУ им. Д. И. Менделеева,
Российского химического общества им. Д. И. Менделеева, ХиНациональными экспозициями были представлены коммического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, под патро- пании из Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана.
натом Торгово-промышленной палаты РФ. Открывая выставку, Приятно отметить, что более половины экспонентов выставки –
генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов от- ведущие российские фирмы и химические предприятия. В их чиметил: «Выставка «Химия» – это не только старейшее и самое сле «УралХим», «УралКалий», «Фосагро», «Фармконтракт», «Химпрестижное мероприятие химической отрасли России, в кото- пэк», «Текса», Центр антикоррозионной защиты, «Конферум»,
ром участвуют ведущие отечественные предприятия и постав- «Катализ» и другие, а также новые компании X-tech, Великолукщики химической продукции, но и заметное событие в между- ский механический завод, «Дальэнергомаш», Волжский инжининародном выставочном календаре».
ринговый центр, «Пионер Трейд». Новейшие технологии и оборудование представили такие зарубежные компании, как Toyobo
В торжественной церемонии открытия выставки «Химия-2016» (Германия), Bipea (Франция), HPD Process Engineering S. A. U. (Исприняли участие заместитель Министра промышленности и тор- пания), Kroosh Technologies Ltd. (Израиль), «Флоусерв Б. В. Предговли РФ Сергей Цыб, заместитель Министра энергетики РФ ставительство» (Нидерланды) и другие.
Кирилл Молодцов, Президент Союза химиков Виктор Иванов,
вице-президент Торгово- промышленной палаты РФ Владимир
Интерес к такому важному для профессионалов отрасли
Дмитриев, избранный Президент Международного Союза тео- событию проявили компании, специализирующиеся на проретической и прикладной химии ИЮПАК Наталья Тарасова, ака- изводстве химических продуктов и оборудовании для технодемик Российской академии наук, декан химического факультета логического оснащения производств. Генеральным спонсоМГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Валерий Лунин.
ром выставки выступили ПАО «УРАЛКАЛИЙ» – крупнейший
производитель калийных удобрений в России и ведущий
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ производитель калия в мире и АО «ОХК «УРАЛХИМ» –
Сергей Цыб зачитал приветствие министра участникам выстав- одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных
ки и отметил, что отечественный химический комплекс обладает удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе.
большим потенциалом и показывает стабильный рост произ- Спонсор выставки – группа компаний «Фармконтракт», на стен-
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де которой было представлено оборудование для химического
синтеза, химические реакторы, реактор для работы под давлением, термостаты для лабораторных и промышленных сис
тем, аналитическое оборудование и многое другое.
Как и в прошлом году, выставка «Химия-2016» объединила целый блок специализированных выставочных и конгрессных мероприятий, тематика которых охватила все области химического
комплекса и представила полную картину современных достижений отраслевой науки. В их числе:
• «Хим-Лаб-Аналит» – аналитическое, лабораторное оборудование и химические реактивы;
• «ХимМаш. Насосы» – химическое машиностроение и насосы;
• «Зеленая химия» – технологии и оборудование для экологичес
ки чистых химических процессов;
• «Индустрия пластмасс» – сырье и оборудование для производства и переработки полимеров и пластмасс.
Дальнейшее развитие на выставке «Химия» получил специализированный раздел выставки CORRUS, посвященный
оборудованию и технологиям противокоррозионной защиты и коррозионностойких материалов. Его участниками стали
Общество противокоррозионной защиты GfKORR (Германия),
Европейская федерация коррозии EFC, Немецкое общество
химической инженерии и биотехнологии DECHEMA (Германия), Французский противокоррозионный центр CEFRACOR
(Франция), DFI (Германия), а также компании из России – Центр
антикоррозийной защиты, «Конферум», «Атлантис», «Урал
электромедь», «Великолукский механический завод». На выс
тавке продолжил работу проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный, на противодействие
демонстрации контрафактной продукции, где были озвучены
практические решения по защите прав участников выставок.
В Центре науки и образования свои инновационные разработки представили Химфак МГУ им. М. В. Ломоносова, РХТУ
им. Менделеева, Тверской государственный университет, Институт Химии Коми НЦ УрО РАН, Санкт-Петербургский госу-

дарственный технологический институт, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина.
В рамках выставки прошло Совместное заседание Межведомственного научно-технического совета по проблемам
развития производств малотоннажной химии и Межведомственного экспертного совета по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности. Организаторами
мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство энергетики РФ. К диалогу были приг
лашены ведущие институты по развитию производства малотоннажной продукции в химическом комплексе. Крупнейшим
отраслевым мероприятием, организованным Российским Союзом химиков в рамках выставки «Химия-2016», стал IV Московский Международный Химический Форум. Мероприятие прошло под девизом «Химический комплекс: новые реалии и новые
возможности». Форум проводился при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Международным
Союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC), Российской
Ассоциацией производителей удобрений, Институтом элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова, РАН и другими.
Главной темой этого года стало увеличение присутствия химии в перерабатывающих отраслях промышленности (стройиндустрии, автомобилестроении, космической промышленности и т. д.). По мнению многих признанных специалистов,
участие в международной выставке «Химия-2016» – это
надежный способ решения коммерческих, информационных и рекламно-маркетинговых задач, стоящих перед любой
компанией. В полной мере это относится и к деловым посетителям мероприятия, которые, безусловно, не были разочарованы увиденным.
Следующая 20‑я юбилейная международная выс
тавка «Химия-2017» пройдет в ЦВК «Экспоцентр»
с 23 по 26 октября 2017 г.
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Петербургский Международный Газовый Форум 2016:
чем запомнилось крупнейшее в России событие газовой отрасли
C 4 по 7 октября в Петербурге состоялось одно из крупней- ведущих энергетических компаний, таких как ПАО «Газпром»,
ших событий газовой отрасли - VI Международный Газовый N.v. Nederlandse Gasunie, Uniper AG, Shell и Wintershall Holding
Форум. В нём приняли участие около 10 000 специалистов топ GmbH встретились с более 200 студентами из 12 стран. В рамливно-энергетического комплекса из 36 стран. Напомним, что ках «Молодежного дня» прошли воркшопы на разные темы:
медиагруппа Armtorg второй год подряд выступала в качестве «Инновации – разрушение границ», «Роль СПГ в энергетике
информационного партнёра Форума и принимала активное будущего», «Анализ рисков в энергетике», «Новые технологиучастие в его деятельности на протяжении всех четырёх дней, ческие вызовы: сценарии развития энергетики», где 135 студентов со всей России были разделены на четыре команды
когда проходило это масштабное мероприятие.
под руководством опытных модераторов – Кристофа Бургера из
Выступая на открытии Форума с приветственным словом, ESMT, Тьерри Броса и Костаса Андриосопулоса из EDI, Сергея
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер Вакуленко из ПАО «Газпром нефть».
назвал это мероприятие признанной площадкой для дискусКаждая команда решала свою задачу: от разработки бизсии о развитии мировой газовой отрасли, а губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко отметил, что ключевое нефте- нес-стратегии для проекта оффшорного СПГ до оценки рисков
газовое мероприятие не случайно проходит в Петербурге, ведь международного газотранспортного проекта. Также состоялименно здесь почти 200 лет назад зародилась газовая отрасль, ся кейс-турнир «Энергия сегодня и завтра». В нем 7 команд
и за много лет город стал родоначальником и центром многих из России, Германии, Нидерландов и Франции сражались за
главный приз – учебную поездку по энергетическим компанаправлений ее развития.
ниям-партнерам. Победителем стала российская команда
На ключевом событии деловой программы – пленарном Chemical Squad. Генеральными партнерами и спонсорами Мозаседании на тему «Газовая отрасль: энергетическая основа лодежного дня выступили Международный деловой конгресс
мировой экономики» – руководители крупнейших нефтегазовых и ПАО «Газпром», а организаторами – «Высшая экономическая
компаний мира оценили состояние и емкость рынка природ- школа» Санкт-Петербургского государственного экономического
ного газа в своих странах и в мире в целом. По словам Пред- университета и Фонд международных инновационных программ.
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, ожиКонгрессная программа была дополнена обширной экспозидается рост мирового потребления газа через 15 лет на 30% –
цией, которая на площади 25 000 м² объединила три междунас 3,5 трлн. кубометров в настоящее время.
родных отраслевых выставки: «InGAS Stream – Инновации в гаВ рамках Форума прошли различные мероприятия, посвя- зовой отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»,
щенные развитию российской газомоторной отрасли и исполь- участниками которых стали более 500 компаний из 14 стран.
зованию КПГ и СПГ в качестве топлива.
Международная выставка InGAS Stream – одно из ведущих
Второй год диалог поколений в энергетической и газовой отрасли возобновился на «Молодежном дне», где представители мероприятий, представляющих новейшие технологии, това-
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ры и услуги для газовой отрасли – в этом году собрала порядка
250 ведущих компаний, среди которых разработчики инновационных продуктов и технологий, проектные организации и научно-исследовательские структуры, принимающие участие в формировании государственных и региональных программ газификации,
энергосбережения, разработки малых месторождений и освоения новых источников углеводородного сырья. Так, Группа ЧТПЗ
представила образцы высокотехнологичного оборудования: трубы
с коннектором, трубы и отводы из коррозионностойких марки сталей для заводов СПГ, резьбовые соединения.
В выставке «Газомоторное топливо» приняли участие ведущие российские и международные компании отрасли и представили практически все направления работ по развитию газомоторной инфраструктуры.
Одной из центральных на Форуме стала тема импортозамещения, которая нашла отражение как в выставочной части, так
и в деловой программе. На экспозиции «Импортозамещение
в газовой отрасли» площадью 1200 м² около 30 предприятийизготовителей импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли, таких как ПАО «ТМК», АО «ОМК», «Силовые
машины», «Группа ЧТПЗ», «ТЭМЗ», «Борхиммаш», «Северсталь»,
«Текон», «Космос-нефть-газ», «НГ-Энерго» и других, показали
более 100 образцов и макетов техники и технологий. В рамках
Форума прошло заседание межведомственной рабочей группы
по снижению зависимости российского ТЭК от импорта (МРГ)
с участием Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова.

ности для разработчиков и производителей основного и смежного оборудования, комплектующих, материалов, приводов".
Организатором выступило ЗАО «Промышленный Форум» под
эгидой Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей при участии ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
Задачей данного мероприятия являлось дальнейшее развитие конструктивного диалога производителей трубопроводной
арматуры с ПАО «Газпром» - крупнейшим потребителем трубопроводной арматуры в газовой отрасли в России с целью
использования импортозамещающего оборудования, технологий и материалов на объектах корпорации.
Опросы взаимодействия потребителей и поставщиков трубопроводной арматуры стали основной темой и последующего обсуждения. Диалог получился настолько интересным, что было решено продолжить его на Международном Форуме «Valve Industry
Forum & Expo»2016. Оборудование для критических условий
эксплуатации», который состоялся 1 ноября 2016 года в Москве,
в рамках 15-й выставки «Криоген-Экспо. Промышленные газы».
Петербургский Международный Газовый Форум прошел
при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерства энергетики Российской
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Российского газового общества и NGV Italy.

Генеральный партнер Форума – ПАО «Газпром», генеральный спонсор – АО «АБ «Россия», партнеры – Uniper, ПАО
«Газпром автоматизация», ОАО «Салаватнефтехимремстрой»,
6 октября, в рамках третьего дня Форума, состоялась Меж ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «Челябинский
отраслевая экспертная сессия "Практика импортозамещения трубопрокатный завод», ООО «Газпром проектирование»,
трубопроводной арматуры в газовой отрасли. Новые возмож- АО «Газпромбанк».
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Valve World 2016. Впечатления критика
Марк Ефимов, специальный корреспондент МГ Armtorg
Господа, это случилось! Valve World окончательно стал
арматурной Меккой*, центром притяжения арматуростроителей
и всех-всех-всех, кто связан с ТПА. Авторитет выставки теперь
высок, как никогда, альтернативы нет! Собственно, на этом можно
и закончить наш репортаж с выставки, с вами был…
На подъезде к Messe Duesseldorf выяснилось, что параллельно
в выставочном комплексе проводятся несколько других выставок,
например, выставка «Алюминий», что сказалось на некоторых
неудобствах с парковкой: парковка была доступна Sued (Юг)
и автобус ехал минут 10-15 через Nord к павильонам №3, 4 и 5,
где как раз проводилась Valve World Expo. Официальная парковка
на газоне стоила 10 Евро.

чется пожелать нашим соотечественникам удачи, так как плавать, иногда на плоскодонке, по океану, имея опыт судоходства
лишь по озерам и рекам, это прямая дорога к кораблекрушению,
в пасть к акулам бизнеса-конкурентам. Очевидно, что при выходе
на рынки ЕС надо будет решать вопросы с дилерской сетью, сервисом, маркетингом в целом! Особенно волнительно за российских производителей приводов, но еще раз пожелаем им удачи!

На входе столпотворения не наблюдалось: что-что, а любая
организация, будь то движение авто, потоки и входы на выс
тавку у немцев всегда на топовом уровне, эта нация не знает
очередей и беспорядков, рационализм и Ordnung всегда у них
на первом месте!
Итак, начинаем 10-минутный (среднее время для внимательного прочтения статьи и ознакомления с фото) тезисный забег
по выставке!

Одновременно отметим мультикультуру, аутсорсинг и производство ТПА в Азии, которые давно, но особенно теперь
неразрывно связаны с Европейским Valve World. Интересно,
что даже один из ресторанов выставки был специально заточен под индийцев.
Некоторые известные компании оказались настолько консервативными, что, по нашим
наблюдениям, практически
не меняли дизайн стендов
и выставляемую продукцию на
протяжении уже 3-х последних
Valve World.

Ощущение дежавю не покидает меня с 2012 года. Сбой
«матрицы» и на дворе реально
2012-й? Или кое-кто просто «забил» на посетителей и на 3-ей
выставке (не считая ACHEMA
2013,
2015) подряд «впариваНадпись на стенде: «Сделано в Германии: надежность, срок
ет»
набивший
оскомину затвор?
службы, безопасность, инновации»… С этим спорить трудно!
Однозначно, посовещавшись
Наконец-то и наши заводы нашли евробанкноты / бума- с главным редактором портала
гу с мертвыми американскими президентами (читай - валюту) Armtorg.ru, этот производитель
и массово приняли участие в выставке. Увы, большинство из них получает от нас «арматурную
были в самом непопулярном зале №5, где собрались новички малину» в русскоязычной вери «no name» - представители из Азии. Непонятно как, наХо- сии – премию «Квас-2016».
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На фото: приглашение
в местный индийский ресторан

* Редакция заранее приносит извинения, если читатель, исходя из личных религиозных
убеждений, посчитает данное сравнение неуместным

Выставки: Valve World 2016
2012

Крупные тематические выставки, как, например, IFAT и ACHEMA
отобрали у Valve World часть участников. Их организаторы, очевидно, не зря едят свой хлеб: серьезные арматурные компании,
занимающиеся «холодной водой», на выставке в Дюссельдорфе
не выставлялись, ровно как и некоторые арматурные компании,
выпускающие узкоспециализированную продукцию-арматуру
для нефтехимии и нефтеПросто оригинальный рождественский
переработки.Они были
олень на улице города
на ACHEMA, но проигнорировали «село на
реке Дюссель» (именно
так можно дословно перевести название города
Дюссельдорф, который
расположен на Рейне,
о чем известно многим, но
лишь единицы, за исключением самих немцев,
знают, что через город
протекает река Дюссель).
Объективно на выставке
Один из немногих ВЧШГников.
было мало пластика и
Кстати, «Боря» (BORJA, арматурный
керамики, а также гранзавод) тоже был здесь
довой арматуры из ВЧШГ.
Несмотря на рост
числа экспонентов, выставка немного теряет
в числе посетителей:
ACHEMA-2015, IFAT-2016,
DIAM 2015-2016 оттягивают «зевак», т.к. те, кому реально надо на Valve World, туда,
конечно, приехали. На второй день после обеда нам показалось,
что выставка (в частности, экспоненты) «устала сама от себя»:
вроде бы посетителей не так много, как все рассчитывали (официальной статистики пока нет, приводится субъективное мнение
автора-посетителя), но усталость и потеря внимания сотрудников
арматурных компаний на стендах чувствовалась. Хотя официальная статистика говорит о 12350 посетителей.
На рынке продолжаются поглощения и, несмотря на рост конкуренции со стороны новых арматурных производителей, крупные
арматурные объединения не собираются сдавать свои позиции.
Хотя мы ждали, что экспозиция монстра PENTAIR будет намного
крупнее. Касательно поглощений, стоит отметить компанию IMI,

2014

2016

Рассказать о Valve World и не поместить это фото
было бы преступлением!
два подразделения которой – IMI Critical Engineering и IMI Precision
объединили под своим крылом значительное количество еще недавно независимых, хорошо известных на рынке производителей
ТПА и продолжают такую «зонтичную» стратегию развития путем
поглощений.
Информационные технологии, смартфоны все больше входят в отрасль ТПА, например, фирма ARCA Regler
c 01.01.2017 все изделия снабжает бирками с QR-кодом. Каждый желающий (предполагается, что это будет
эксплуатант) может с помощью своего мобильника и приложения по
сканированию QR получить ссылку на сервере
ARCA, откуда может
скачать всю необходимую документацию по
данному серийному
номеру. Удобно? Пожалуй! Да и экономия
времени сотрудников
ARCA на то, чтобы отвлечься, скачать из БД
документы и переслать
их электронной почтой
выходит солидная!
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Выставки: Valve World 2016
В области приводной техники (электро-, пневмо-, гидро- и их
комбинации) европейцы на одно или полпоколения впереди
наших заводов, отставание сокращается очень медленно или
вообще не сокращается, оставаясь таким же, как и раньше (не
боюсь быть заклеванным «воронами» из Центральной и ВолгоВятской части России).
,

Крупные арматурные объединения по-прежнему «убивают двух
зайцев», выставляя на показ собственную арматуру с приводами
собственного производства: гидравлические, пневматические, комбинированные, игнорируя порой «эталон» в этой сфере - AUMA,
еще чаще – ROTORK.

На выставке были представлены производители компонентов
для приводов, среди которых нам понравился стенд BIFOLD с довольно интересной разработкой BIFOLDORANGE.
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Привлекал внимание посетителей стенд производителя
оригинальной теплоизоляции.
Интересно: сколько стоит этот
костюмчик?
Металлоуплотненные 3-х
эксцентриковые затворы стали таким же массовым и доступным продуктом, как 4К TV,
которые также сначала не относились к массовым продуктам, но уровень конкуренции
и локализации производств в
Азии чудесным образом снизила себестоимость и цены.
О затворах на Valve World, кстати,
будет отдельная статья в журнале. А пока, судя по выставке, 3-х
эксцентриковые затворы предлагаются всеми подряд.
Решения на базе регулирующих затворов по борьбе с кавитационными явлениями,
особенно имеющими место на начальных углах открытия
диска, множатся и предлагаются все большим числом производителей затворов. Классика жанра – SHARK TOOTH тоже
был на месте.

Выставки: Valve World 2016
сильны, в отличие от настоя
щего арийца, который открыл
секрет Полишинеля, что этот
код един для всех изделий, ну
и, конечно, назвал его.
Valve World все чаще становится площадкой для презентаций новых разработок
арматурных компаний. Так,
компанией GOODWIN был
представлен осевой запорный клапан собственной
разработки. Однако здесь
не все гладко, т.к, по мнению
редакци, на рынке есть более
удачные разработки похожей
конструкции, чей потенциал
при умелом маркетинге объективно больше.
Арматурный Магдебург
в этот раз был представлен
лишь один стендом – видимо,
дела у компаний из этой арматурной вотчины действительно
идут не очень. Похоже, единственный конкурентный фактор
успеха - «150-летняя история» - уже «не возбуждает» клиентов

Тема LNG не дает покоя арматурщикам: высокие закупочные цены, новые проекты, реализуемые по всему миру. Спрос
рождает предложение, в том числе от азиатских производителей, традиционно до последнего времени боявшихся нырять
в «прорубь» с температурами -170 оС и ниже.
Квалификация сотрудников заводов на стендах традиционно высока, в отличие
от «реплик» - уменьшенных
копий оригинальных стендов
на выставках в России, где
часто продукцию презентуют
различные представители или
дилеры, владеющие лишь поверхностными знаниями о выставляемой продукции. Мне, к примеру, на ЭКВАТЭК-2016 захотелось
покопаться в меню SIPOSa Flash 7 и поменять настройки, но я обломался на том, что нужно ввести сервисный (или как там его еще
называют) код. Сотрудники на российском стенде оказались бес-

квартала «красных фонарей»
(читай – этой арматурной выс
тавки), которые находят на
рынке лучшее соотношение
«цена-качество» + «сервис».
P.S. На выставке впервые
был замечен представитель
Арктики. Отметим, что все
ранее проведенные выставки были проигнорированы
жителями Арктики. Увы,
потепление климата дает
о себе знать!
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ПРОИЗВОДСТВА
Мария Рыбакова
начальник Управления коммуникациями
и информационной политикой ПАО «ОМЗ»
ции

В последние два года отечественной промышленности пришлось учиться существовать в условиях импортозамещения. Зарубежная продукция и технологии во многих отраслях теперь недоступны,
возникла необходимость создавать собственные новые
компетенции или обращаться к старым, которые в эпоху
лёгкого импорта и дорогой нефти были незаслуженно забыты. Однако в правительстве дают понять, что задача заместить всё и вся не стоит. Необходимо понимать, в каких
отраслях необходимы зарубежные технологии, каким образом наиболее эффективно налаживать сотрудничество
с зарубежными производителями и как российские предприятия сами смогут стать экспортёрами промышленной продукции. Одним из эффективных инструментов для налаживания сотрудничества уже много десятилетий являются
международные выставки. Выставка MIOGE уже много лет
является платформой для переговоров о создании партнёрских проектов не только в области нефте- и газодобычи, но
и в сфере производства оборудования и развития инфраструктуры, даёт возможность напрямую обсуждать проекты локализации и трансфера технологий.
В настоящее время идет подготовка к выставке «Нефть
и Газ» / MIOGE 2017 года. Один из постоянных участников – ПАО «Объединенные машиностроительные заводы». О том, как сегодня обстоит дело с российскими
технологиями и как российские машиностроители смотрят на проблему импортозамещения, мы поговорили с Марией Рыбаковой, начальником Управления коммуникациями и информационной политикой ПАО «ОМЗ».
Группа Объединённые машиностроительные заводы
выбрала для себя наиболее перспективную стратегию
развития –стать системным интегратором – поставщиком готовых решений, включающих полный цикл: от НИОКР до запуска завода.
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Часто приходится слышать, что первостепенное значение сегодня имеют НИОКР, но финансирования не хватает. Как обстоит дело в ОМЗ – есть ли конструкторские
бюро, как осуществляется НИОКР, как это финансируется: за счёт государственных или частных средств?
В состав ОМЗ входят несколько НИИ, включая совершенно уникальный для России центр материаловедения в СанктПетербурге (Научно-исследовательский центр (НИЦ) на базе
Ижорской промышленной площадки Группы ОМЗ в Колпино) и один из крупнейших проектных институтов «Гипрокислород», занимающийся проектированием сложных производств.
Финансируем новые разработки, в основном, самостоятельно, при этом, насколько я знаю, у Минпромторга существует
механизм поддержки ряда перспективных разработок, поэтому
компании могут обращаться за помощью в профильные департаменты Министерства. Конечно, свои проектные институты
есть и у «Росатома», и у других профильных крупных концернов,
корпораций, все эти институты успешно работают и развиваются, и по ряду направлений мы превосходим мировых производителей. Одним словом – нам есть, чем гордиться.
По каким направлениям, например?
В первую очередь это технологии и оборудование в сфере
атомной энергетики, специальные стали и оборонная промышленность. Там делаются уникальные вещи, и наши специалисты, и специалисты многих других российских предприятий вносят
в это значительный вклад. Я считаю, что у нас самые передовые
технологии в этом направлении.
А в нефтегазовой отрасли?
ОМЗ активно работает над созданием партнёрских проектов – это
если говорить не только об импортозамещении, но ещё и плавно
перейти к теме локализации и экспорту российской продукции.
Конкретно в ОМЗ есть соглашения о партнёрстве с французской
компанией AirLiquid и с южнокорейской компанией «Дэлим»
(DaelimGroup). Безусловно, произойдёт некая локализация передовых зарубежных технологий здесь, на базе наших предприятий.
Наши технологии весьма востребованы, в частности, те же проекты с мини-заводами СПГ. Ряд номенклатур, которые производит,
например, наше предприятие «Криогенмаш» занимает по некоторым направлениям до 30 % рынка Китая. Продукция очень востребована. Мы в этом году проводим серию пресс-туров, которые знакомят журналистов с нашими экспортными возможностями. Мы уже
были в Индии, показали, как там работает наша техника и наши
специалисты, в конце сентября мы едем в Китай, как раз по теме
СПГ будем показывать, как такие заводы на нашем оборудовании
работают в Китае. Есть подобные реализованные проекты и России. У нас с технологией всё отлично, есть, чем гордиться в области
газа в том числе.
Раз мы заговорили о Китае, там идея локализации
производства нашла широкое применение. Лет 10‑15
назад из техники для нефтегазового комплекса у них
почти ничего не было, и только тогда, когда китайцы
привлекли зарубежные компании и создали совместные
предприятия, был совершён мощный прорыв. Если говорить о России: мы просто перенимаем опыт китайских
товарищей или идём по своему пути?

Интервью: ПАО «ОМЗ»
Мы идём двумя разными путями. По тем направлениям, которые удалось сохранить после распада СССР, которые развивались в России и были востребованы, где удалось сохранить
специалистов, там всё развивалось спокойно. ОМЗ в Китае ничего не локализует, компания туда поставляет такое оборудование, которое никто еще долго не сможет скопировать. Конечно,
можно предположить, что они будут там всё это разбирать, срисовывать, но мы шутим, что когда они смогут всё это повторить, мы уже сделаем что‑то новое,
поэтому не боимся.
Что касается локализации зарубежных технологий. У нас, безусловно, есть направления, которые очень сильны, они развивались
нормально, на уровне лучших
мировых практик. А есть направления, которые по тем или иным
причинам в России какое‑то время не развивались, и где наблюдается отставание. Но мы и наши заказчики – нефтяники и газовики – эти
направления выявили и уже работаем, чтобы сократить это отставание.
Сейчас в России предпринимаются
очень большие усилия, чтобы снова нарастить ключевые компетенции в ряде областей.

нологий. С этой точки зрения выставка чрезвычайно интересна. На такие крупные выставки стремятся попасть все
компании: и российские, и зарубежные, потому что всем
есть, что показать. И с другой стороны – наши компании
хотят посмотреть, что нового у мировых производителей,
какие новинки мы хотим внедрить у себя. Со своей стороны
зарубежные партнёры приезжают посмотреть, что есть у нас
интересного, они тоже заинтересованы в том, чтобы приобрести технологии.
В области приобретения технологий очень активны Китай и Индия, как в 2016 году, так и в 2017.
Предполагаю, что они станут
ещё более активны. Я чувствую по контактам, что этот интерес
выражается в конкретных многомиллионных заказах, а не в простых встречах и подписании меморандумов о взаимопонимании,
чтобы когда‑то к этому вернуться.
Российский рынок интересен, несмотря на все политические процессы, он остаётся очень привлекательным рынком для зарубежных
компаний, которые хотят работать здесь и участвовать в проектах, для них это по‑прежнему высокомаржинальный рынок.

«Мировые компании не собираются
покидать перспективный рынок. Мировая
нефтегазовая отрасль
видит, что России это
нужно – сотрудничество нужно всем. Бизнес
всегда вне политики, и когда появится
возможность перейти к более активному
взаимодействию, ею
сразу воспользуются.
Все бизнесмены держат
руку на пульсе»

ОМЗ – постоянный участник
проектов выставочной компании ITE, поэтому вопрос как к
участнику выставки «Нефть
и газ / MIOGE»: как может
быть оценено значение выставки для развития российских компаний, для поиска
партнёров для локализации,
какова роль выставки в транс
фере технологий? ITE организовывали российское участие
в Мировом нефтяном конгрессе,
но WPC – это всё-таки имид
жевое событие, а MIOGE – это рабочее мероприятие.
Что Вы можете посоветовать другим компаниям
с высоты своего опыта, как использовать выставку
для работы?
Во-первых, новость о том, что выставка будет в следующем году в Крокус Экспо, очень приятная. Это удобная
площадка с точки зрения организации коммуникации и пространства, нет необходимости тратить много времени на перемещения между павильонами, логистически это удобно.
Думаю, что и компаниям-участникам, и посетителям там будет очень комфортно.
С точки зрения практических аспектов имеет смысл
рассматривать выставку через призму именно трансфера
технологий, а не локализации. Трансфер технологий – это
более широкое понятие, поэтому имеет смысл оценивать
выставку как инструмент, способствующий трансферу тех-

Даже несмотря на режим санк
ций?
Общеизвестно, что несмотря на режим многолетних санкций по отношению к Ирану, все компании сохранили
там свои представительства, и как только санкции были сняты, началась активная деятельность, чтобы не упустить
рынок. То же самое будет и с Россией:
мировые компании не собираются покидать перспективный рынок. Мировая
нефтегазовая отрасль видит, что России это нужно – сотрудничество нужно
всем. Бизнес всегда вне политики, и когда появится возможность
перейти к более активному взаимодействию, ею сразу воспользуются. Все бизнесмены держат руку на пульсе.

Это внушает оптимизм. Значит, перспективы у отрасли хорошие.
Хотелось бы в заключение поблагодарить наших нефтегазовых заказчиков, которые не на словах, а на деле развивают импортозамещение, которые пересмотрели свои закупки.
Если на рынке существуют технологии, которые не уступают
зарубежным аналогам, наши заказчики делают выбор в пользу
российских решений, чтобы развивать и поддерживать нашу
промышленность. Это компании «Газпром», «Газпромнефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Новатэк», «Сибур», которые действительно помогают нам, машиностроителям; те киты, на которых держится наша
промышленность. Большое им за это спасибо.
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ПРОИЗВОДСТВА
Общее интервью
Машиностроительная Корпорация «Сплав»
кции

Руководитель портала Armtorg.ru и журнала Наша арматура стоит на всех энергоблоках российских электро«Вестник арматуростроителя» Игорь Юлдашев станций. Оборудование МК «Сплав» пользуется популярностью
вместе со съемочной группой посетил производствен- и на зарубежных рынках – в Венгрии, Иране, Индии, Пакистаную площадку Корпорации «Сплав». Одним из поводов для визи- не, Белоруссии. Стоит отметить, что в 2015 году мы достигли
та стала модернизация производственных мощностей, прово- максимальных показателей за последние 5 лет. В полтора раза
димая «Сплавом» в течение последних двух лет. Представители был увеличен объем поставок для важнейших наших отраслей
Armtorg подготовили серию репортажей с производства – атомной и нефтегазоперерабатывающей. На данный момент
МК «Сплав», увидели обновленный станочный парк сварочно- в активном темпе ведем заключение контрактов по поставкам
механического цеха, новый цех производства общепромышлен- на 2017-2018 годы. Год 2016-й уже законтрактован.
ной арматуры, а также обновленные участки изготовления
сильфонов и компенсаторов с новым оборудованием.
Расскажите о поставках за рубеж. Какие контракты
Во время визита И. Юлдашев встретился с руковод- наиболее важны на сегодняшний день?
ством компании. Из первых уст мы узнали о достижениЮ.П.: В настоящее время продолжается изготовление и поставях и планах, о разных аспектах работы Корпорации. Эту об- ка продукции по самому крупному контракту – для 2‑й очереди
щую беседу мы сегодня и представляем вашему вниманию. Тяньваньской АЭС. Это трехгодичный проект, который мы уже
Нашими собеседниками стали:
завершаем. В ближайшие месяцы будет изготовлена последняя
Сергей Александрович Карасёв – первый заместитель продукция для 4‑го энергоблока. Этот контракт задал нам очень
генерального директора
высокий темп, который позволил модернизировать производство,
Юлия Васильевна Пенязь – заместитель директора по про- увеличить количество рабочих мест, обучить квалифицированные
дажам для АЭС
кадры. Этот темп мы не должны терять. Наша задача – обеспечить
Елена Николаевна Маслова – начальник управления производство заказами и на 2017 год, и на 2018. Конечно, поставка
по персоналу
только для действующих станций, для ремонтных нужд не обеспеНаталья Александровна Замахина – начальник управле- чит полную загрузку производства. Поэтому наш приоритет – пония по продажам сильфонов и компенсаторов
ставка продукции для строительства новых блоков как за рубежом,
Павел Алексеевич Замахин – начальник управления обще- так и на внутреннем рынке. Это, в частности, 2‑я очередь АЭС
промышленной арматуры
«Куданкулам», 2‑я очередь АЭС «Бушер», Белорусская АЭС, а в РосАлексей Александрович Примов – директор по производ- сии – 2‑я очередь Курской АЭС. Мы активно работаем с заказству трубопроводной арматуры
чиками, в том числе иностранными, с инжиниринговыми компаниями, участвуем в тендерах, причем не только с серийной
Традиционный вопрос в начале беседы: как для продукцией, но и с новыми разработками.
Корпорации «Сплав» проходит 2016 год по отношению
к предыдущему году?
Так или иначе, любое производство – это прежде всего
С.К.: Все говорят, что 2015 год был кризисным. Несмотря люди. Расскажите, как сегодня идет кадровая и социаль
на все санкции, которые были введены против нашей страны, ная работа?
и сильные валютные колебания, Корпорация «Сплав» закончила
Е.М.: Вы правы, один из залогов успеха предприятия – это
год достаточно уверенно. Основными партнерами Корпорации квалифицированные специалисты. Пожалуй, сегодня самая
сейчас являются крупнейшие российские предприятия – «Рос большая проблема для всех, кто имеет конструкторскую базу –
атом», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роскосмос». это наличие молодых специалистов. Для нас это также актуально.
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Интервью: МК «Сплав»
Поэтому мы сотрудничаем со всеми новгородскими (да и не только новгородскими) учебными заведениями. Они присылают своих
студентов к нам на практику, ребята перенимают опыт, а мы выбираем лучших. Когда заканчивается обучение, самых хороших
студентов мы приглашаем к себе на работу. Мы не только активно
подбираем молодой персонал в нашей области, но и приглашаем из других областей, например, из Иваново, и даже из ближнего зарубежья. Иногородним мы предоставляем жилье. Помимо этого, у нас сильная социальная поддержка. Сотрудники
получают не только конкурентную заработную плату, но и полный соцпакет. Мы делаем все возможное, чтобы люди работали в комфортных условиях.
В 2015 году впервые был запущен новый проект: двенадцать лучших сотрудников с семьями мы отправляли на недельный отдых в Турцию. Это были не начальники, а обычные рабочие, и многие из них впервые побывали за границей. В этом
году мы поддержим новую традицию и снова отправим сотрудников на отдых, но куда – конечно, пока секрет.
Мы стремимся создать в компании семейную атмосферу.
Приглашаем детей сотрудников, устраиваем праздники, показываем, где работают их папы и мамы. В рамках социальной
работы мы организовываем поездки, например, в Санкт-Петербургские музеи. Организация берет на себя половину стоимости не только за сотрудников, но и за всех членов их семей. Эти поездки пользуются огромной популярностью. Дети,
видя в какой компании работают родители, говорят: «Мы тоже
хотим здесь работать».
Перейдем к следующей теме. Для многих МК «Сплав»
прочно ассоциируется с производством сильфонов и компенсаторов. Как сегодня работает это производство?
Н.З.: Действительно, сильфоны и компенсаторы – одно из ведущих направлений нашей Корпорации. В прошлом году мы вышли с ними на новый рынок – в атомную промышленность. В этом
направлении сейчас работаем очень серьезно. У нас согласованы
технические условия на изготовление оборудования для применения в атомной отрасли. Мы участвуем во всех конкурсах и делаем это успешно. В прошлом году выиграли лот на поставку
компенсаторов для Курской АЭС, в этом году еще несколько
лотов для Белорусской АЭС. Сейчас готовимся к новому конкурсу – закупке для Ростовской станции.
Хотелось бы рассказать еще об одном направлении – это компенсаторы для теплосетей. В прошлом году был выигран большой конкурс на поставку для «Иркутскэнерго» – одного из крупнейших энергетических комплексов. Покупателям очень нравится
качество нашей продукции. Мы тесно сотрудничаем с инженерами, проектировщиками. Наш проектный институт старается
учесть все технические запросы заказчика.
Мы продолжаем поставлять карданные компенсаторы для нужд «Транснефти», сильфоны для арматурных заводов.
Ведутся новые разработки, потому что компенсатор сам по себе –
изделие индивидуальное. Он рассчитывается по конкретным требованиям, а в каждой отрасли они свои. У нас есть технические
условия, разработанные под каждую отрасль.
Рынок лихорадит, постоянно идут разговоры об импортозамещении. Как это направление развивается в вашей компании?

П.З.: Тема импортозамещения очень актуальна. Одно из нап
равлений – это арматура для вагонов-цистерн и танк-контейнеров. Поскольку импортные аналоги очень дорогие, перед нами
стоит задача разработать арматуру, по качеству ничем не уступающую им, и дать более выгодное ценовое предложение,
чтобы клиент остался доволен. Наш самый главный заказчик в этой сфере – «Уралвагонзавод». Он неоднократно к нам
обращался. Сейчас у нас в разработке два проекта, связанных с импортозамещением. Один из них касается вагонов-цистерн, перевозящих сжиженные углеводороды, там мы пытаемся заменить немецкого производителя. Во втором мы должны
заменить английского – известную в Европе фирму Fort Vale,
производящую арматуру для танк-контейнеров. Эти проекты
сейчас на первом месте. Думаю, к концу года опытные образцы
уже будут направлены заказчику.
Немного отступлю от темы. Тот же «Уралвагонзавод» в прошлом году обратился к нам с просьбой разработать эксклюзивный
комплект арматуры для вагонов-цистерн, перевозящих сжиженный аммиак. Мы этот проект успешно выполнили, подписали
контракт, сейчас уже отгружено 50 комплектов, и это только начало долгой и плодотворной работы.
Расскажите о том, как в целом работает производство Корпорации «Сплав», как идет модернизация.
А.П.: На данный момент наше производство динамично развивается. За последние два года мы частично обновили парк
станков. Сейчас занимаемся обновлением сварочного и наплавочного оборудования – стараемся идти в ногу со временем.
Среди основных задач, стоящих перед производством на этот
год – завершение китайского контракта. Также мы заканчиваем
поставку на строящиеся пусковые блоки Ленинградской АЭС-2,
Ростовской АЭС (4‑й блок). В планах приступить к изготовлению
арматуры и оборудования для Курской АЭС-2, где уже есть выигранные контракты, и продолжать изготовление оборудования для строящейся Белорусской станции.
Мы сделали новый цех по производству сильфонов и компенсаторов, в том числе для атомной отрасли. Закупили новое оборудование: сварочное, испытательное; провели полномасштабный ремонт. Сейчас ремонтируем оставшиеся цеха. Приобрели
четвертую ось к станку DMG. Это позволит легко проводить операции, для которых раньше нужна была специальная оснастка и оборудование. Новые технологии все упрощают, позволяют
производить оборудование и детали проще и качественнее.
Надеемся, что ваше производство будет развиваться и в дальнейшем, а новости, которые присылает МК
«Сплав», будут все интереснее! Ну, и в завершение беседы
поделитесь планами Корпорации на ближайшее время.
С.К.: Мы намерены держать темп, который задан в 2015-м, и
увеличивать объемы производства с каждым годом. И это зависит не от одного направления, а от работы сплоченной команды,
начиная от наших конструкторов, которые создают новые разработки, до испытательных лабораторий, где завершается этот
процесс, и коммерсантов, заключающих контракты. Ни одно из
направлений мы не оставляем без внимания, мы развиваем все.
В том числе, работаем по импортозамещению на российском
рынке, обращая внимание и на рынки близлежащих стран, на
которых тоже пора начинать проявлять себя.
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Принцип действия конденсатного насоса
и перекачивающего конденсатоотводчика
на примере насосов TLV PowerTrap
П. А. Гилепп, технический директор ООО «Паровые системы» (info@steamsys.ru)
Механический конденсатный насос предназначен для перекачивания конденсата в системах, где имеется постоянная отрицательная разница давления между давлением конденсата
и противодавлением в конденсатной линии. Так как собственного
давления конденсата недостаточно, чтобы транспортироваться
до конденсатного бака, конденсат должен быть принудительно
откачен. Конденсатный насос представляет собой устройство,
для функционирования которого необходим подвод движущей
среды, такой как пар, сжатый воздух или инертный газ. Принцип
действия конденсатного насоса основан на вытеснении движущей средой перекачиваемой среды.
Перекачивающий конденсатоотводчик предназначен
для работы в системах теплообмена, где присутствуют ситуации как положительной разницы давления между давлением
перед устройством и давлением за ним, так и отрицательной.
Устройство выполняет две функции: отвод конденсата от теп
лообменного аппарата (или паропровода) и перекачивание
конденсата. Функции не пересекаются и не противоречат друг
другу. В случае, когда собственного давления конденсата хватает,
чтобы выйти в конденсатную линию, находящуюся под избыточным давлением, устройство работает как обычный поплавковый конденсатоотводчик. Когда давление конденсата падает,
и его уже недостаточно, чтобы выйти из устройства, он начинает
накапливаться, и прибор переходит в режим перекачивания,
работая при этом как обычный механический конденсатный
насос. Как правило, перекачивающие конденсатоотводчики
применяются в тех случаях, когда перед теплообменным аппаратом установлен регулирующий клапан и, следовательно,
давление пара на входе в теплообменник является величиной
переменной, зависящей от текущего уровня нагрузки.
Достоинства механических конденсатных насосов по сравнению с электрическими:
• Не требуется электропитание, взрывобезопасное исполнение;
• Не требуются приборы КИПиА (регуляторы уровня и первичные датчики уровня);
• Низкая величина подпора при высокой температуре конденсата на входе, отсутствие кавитации;
• Предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации и в помещениях, не приспособленных для традиционных
электрических насосов;
• Простота ремонта и обслуживания, возможность пользоваться ограниченным и стандартным числом запасных частей при
эксплуатации нескольких насосов разной производительности;
• Не требуется емкость большого объема перед насосом;
• Комплектная поставка конденсатного насоса вместе с обратными клапанами на входе и выходе;
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• Сжатый воздух или азот, если он используется в качестве
движущей среды, может быть неподготовленным;
• Возможность откачивания конденсата из систем, находящихся под вакуумом без использования электроэнергии.

Рисунок 1 ― Внутреннее устройство механического
насоса TLV PowerTrap® GP10

Рисунок 2 ― Внутреннее устройство перекачивающего
конденсатоотводчика TLV PowerTrap® GT10
Ниже представлены принципы действия обоих устройств
по этапам их работы.
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС – принцип
действия

Публикации: ООО «Паровые системы»
Конденсат входит в насос и начинает заполнять его. Обратный клапан на входе открыт, обратный клапан на выходе закрыт,
вентиляционный клапан открыт.

При полном заполнении насоса срабатывает переключающий
механизм. Открывается клапан подачи движущей среды, закрывается вентиляционный клапан. Обратный клапан на входе закрыт
давлением в насосе, обратный клапан на выходе открыт и конденсат выдавливается из насоса в конденсатную линию.

ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК – принцип действия

Устройство работает как обычный поплавковый конденсатоотводчик, уровень конденсата не поднимается выше среднего
уровня. Конденсат входит в устройство и выходит из него за счет
положительной разницы давления между входом и выходом.

Давление конденсата перед устройством упало и стало ниже
противодавления в конденсатопроводе. Конденсат продолжает
поступать в устройство, но не выходит из него, так как возникла ситуация отрицательной разницы давления между входом и выходом.
Конденсат полностью вышел из насоса под действием давления движущей среды. После того, как поплавок опустился,
срабатывает переключающий механизм, возвращая в исходное
закрытое положение клапан подачи движущей среды и открывая
вентиляционный клапан.

Насос снова заполняется конденсатом.

При полном заполнении срабатывает переключающий механизм. Открывается клапан подачи движущей среды, закрывается вентиляционный клапан. Обратный клапан на входе закрыт давлением в насосе, обратный клапан на выходе открыт
и конденсат выдавливается в конденсатную линию.
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Конденсат полностью вышел под действием давления движущей среды. После того, как поплавок опустился, срабатывает
переключающий механизм, возвращая в исходное закрытое
положение клапан подачи движущей среды и открывая вентиляционный клапан.

Устройство снова наполняется конденсатом.
Конденсатные насосы TLV PowerTrap® и перекачивающие
конденсатоотводчики TLV PowerTrap® практически незаменимы
при обустройстве паровоздушных калориферов с регулируемой
подачей пара, конденсат от которых уходит в конденсатопровод,
находящийся под избыточным давлением. Устройства просты
в монтаже, обслуживании и в большинстве случаев не требуют
предварительной настройки.

62
62

«Вестник aрматуростроителя»

Варианты исполнения:
• Конденсатный насос выполняет только функцию перекачивания. Может быть обвязан как по открытой схеме
(со связью с атмосферой), так и по закрытой (без связи с атмосферой). Недостатком открытой схемы является выход
пара вторичного вскипания в атмосферу. Насос, включенный по закрытой схеме, требует установки конденсатоотводчика за насосом.
• Перекачивающий конденсатоотводчик в одном
устройстве объединяет конденсатоотводчик и насос. В случаях, когда собственного давления конденсата хватает, чтобы дойти до конденсатного бака, находящегося на удалении,
устройство работает как конденсатоотводчик. Когда давления недостаточно, устройство работает как конденсатный
насос. Перекачивающий конденсатоотводчик является полностью автоматическим устройством и переключение «конденсатоотводчик-насос-конденсатоотводчик» происходит
автоматически. Перекачивающий конденсатоотводчик является альтернативой механическому конденсатному насосу,
работающему в паре с конденсатоотводчиком, в закрытой
схеме, то есть без связи с атмосферой.
Большинство моделей насосов TLV PowerTrap ® имеют
дизайн несколько непривычный, отличающийся от принятого называться «классическим», но это не случайно,
потому что именно такой дизайн конструкции более удобен для обслуживания и ремонта. «Классическая» компоновка насоса представляет сбой in-line исполнение, которое при работах по обслуживанию требует отсоединения
патрубков подачи пара и вентиляции, а также съема находящейся сверху крышки, на которой крепится переключаю
щийся механизм. Эти манипуляции не только занимают
много времени и сил, но также требуют разгерметизации по крайней мере трех присоединений и последующей
их герметизации при обратной сборке. Для доступа к механизму конденсатного насоса TLV PowerTrap ® требуется
только снять крышку, не снимая никаких присоединительных
трубопроводов и не вынимая механизм, который становится доступным для обслуживания непосредственно после
демонтажа крышки. Это упрощает работы по обслуживанию и сокращает время работ, что, в конечном счете, сокращает затраты. Данное отличие особенно выгодно при экс
плуатации многонасосных перекачивающих установок.
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Как использовать импортозамещение
в эпоху глобализации
М. Н. Ефанов, ведущий инженер проектного
отдела ООО «Стронгарм»
В этой статье хотелось бы поднять вопросы и начать обсуж
дение по теме проблематики
жизненного цикла арматурных
комплексов1, регламентов, диагностике и ТО.

По вопросу качества можно отметить традиционную ситуацию:
все производители заявляют, что могут сделать недорогую и качественную продукцию, но в подавляющем
большинстве случаев всё это неправда. Более того, выпуск
недорогой продукции в условиях, когда значительная часть комп
лектующих закупается за валюту, учитывая фактическую немощность рубля, при обычной нехватке дешёвых квалифицированных специалистов, заводит предприятия в тупик, не даёт им
развиваться и вкладывать финансы в разработку новых решений.

Охарактеризуем кратко текущую ситуацию в данной области: во‑первых, действует фактор импортозамещения – власти
Тем временем, у потребителей происходит регулярное сок
настоятельно рекомендуют ращение возможности поддержания матчасти в рабочем сокорпорациям не приобретать стоянии. Поэтому потребители часто вынуждены закрывать
продукцию зарубежных про- глаза на скрытые и явные дефекты не только отдельной армаизводителей, вследствие чего официальные дилеры и дис туры, но и целых установок, производя ремонт и доработки
трибьюторы теряют прибыль, конечные пользователи попа- «на коленке», а также эксплуатируя аппаратуру в аварийных
дают в ограничения, нарушаются налаженные годами связи. режимах. Посетив несколько НПЗ и химических комбинатов,
Во-вторых, в корпорациях проводится политика борь- автор видел такие явления, как пар, который вырывается из дебы с импортозамещением (часто в неявном виде): топ- фектного крана, покрывая туманом и росой десятки квадратных
менеджмент идёт по пути специальных разрешений и нала- метров площадей установок, краны, из которых капала горящая
живания связей с властными структурами с целью получения среда, системы АСУТП с «зажатыми» сигналами аварии и другие
преференций. Ту же линию проводят иностранные произ- эксплуатирующиеся в аварийном режиме комплексы.
водители и поставщики. В случаях, когда вопрос не удаётся
решить положительно, потребители вынуждены приобретать
Таким образом, если брать во внимание все вышеперечисленотечественную продукцию.
ные аспекты, можно сказать, что, несмотря на наличие политических трудностей, политика импортозамещения недальновидВопрос, касающийся отечественной продукции, сло- на и в принципе невозможна к исполнению, ведь если
жен, но сводится к двум основным темам: это тема качест- взять за пример шаровой кран традиционной
ва и тема наличия отечественных комплектующих для армату- конструкции, оборудованный приры. Здесь нужно уточнить, что под словом «арматура» следует водом и интеллектуальным конт
понимать запорный орган, привод и систему управления. Здесь, роллером, то, пересчитав количестособенно в части системы управления, импортозамещение во деталей, которые составляют его
можно считать невозможным, поскольку изначально все стан- конструкцию, учитывая применяедарты, касающиеся, например, промышленных протоколов, мые стандарты, программное обесявляются иностранными, аппаратное обеспечение (электрон- печение и оборудование, которое
ные компоненты) на территории России, по сути, не произ- потребовалось для его производстводятся, и нет никаких серьёзных предпосылок для измене- ва, мы увидим, что глубина импорния этой ситуации. Кроме того, все средства разработки, тозамещения такого крана составлявключая языки программирования, являются ино- ет (в лучшем случае) 5‑10 %. Можно
странными, в основном производства ЕС и США. Система констатировать, что Россия не гото«Компас» не в счёт, поскольку она работает также под ОС ва на сегодняшний день к импорWindows. Более того - официально программное обеспече- тозамещению, поскольку в эпоху
ние для 3D - проектирования и расчётов в основном не постав- глобализации это просто модный
ляется, но производители традиционно работают на пиратском. ярлык, тренд, не имеющий под соЗдесь альтернативы импортным решениям практически не су- бой реального движения.
ществует. Ряд конструкционных материалов, применяемых в арматуростроении, также изготавливается за пределами России.
Обратимся к проблематике жизПроизводители обычно скрывают данные факты. По сути, сей- ненного цикла арматурных комп
час декларируется политика, обратная политике глобализации. лексов. За последние два десятка Рисунок 1 ― Impact MM
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1
Арматурный комплекс – запорный орган (кран, клапан, задвижка и т п), соответствующий
ему привод, система управления приводом, а также система мониторинга и технического
обслуживания в течение всего жизненного цикла

Публикации: Impact, ООО «Стронгарм»
лет утвердились и прочно вошли в жизнь технические сред- пичного для начала 90‑х годов
ства диагностики. Например, предприятия нефтегазового ком- прошлого века. Та часть армаплекса проводят проверку более чем 90 % своих трубопрово- туры, которая прошла реальную
дов. Однако для запорной арматуры по‑прежнему по разным диагностику и продление ресурпричинам проверки либо ограничиваются внешним осмотром са (здравомыслящий эксперт
по принципу «течёт – не течёт», либо вообще не проводится продлит ресурс арматуры не боникакой проверки в принципе до выхода арматуры из строя. лее чем на 5 лет), скоро станет
Значительная часть арматуры разукомплектована или неисправ- снова потенциально опасной.
на, и немалая часть арматуры выработала свой ресурс. Несмот
ря на то, что это приводит к регулярным авариям и катастроЧто имеет смысл сделать в данфам, эксплуатация не стремится наладить широкомасштабную ной ситуации и как обеспечить
систему мониторинга всех трубопроводов полностью, включая максимальное развитие отразапорную арматуру, а не только саму трубу. Эксплуатация обычно сли, как можно воспользоватьоперирует риторикой в стиле «мы и так знаем, что у нас с арма- ся ситуацией? Производителям
турой», хотя никаких документальных свидетельств тому найти запорной арматуры необходиобычно не удаётся. Здесь также скрыта проблема регламентов, мо консолидироваться в прокоторая заключается в том, что обслуживание, ремонт и замена изводственном плане, а именно
арматуры проводится не по необходимости, а по определённо- исключать такие ситуации, когму план-графику. В результате такого подхода происходит ре- да, например, в городе сущегулярное списание арматуры, которая имеет ещё достаточный ствуют три арматурных заво- Рисунок 2 ― Impact Pro
запас по ресурсу эксплуатации, но при этом совершенно не учи- да, и в каждом свой отдельный
тывается её техническое состояние между регламентными ра- стенд для проверки арматуры, отдельная литейка и отдельные
ботами. Естественно, что недорогая арматура может при этом пятиметровые токарные станки. Должны быть созданы инжинисписываться сотнями экземпляров, но вызывает удивление ринговые центры, которые предоставляют за сравнительно неотказ от экономии при переводе крупногабаритной дорогой большую плату готовые решения в области арматуростроения
арматуры на диагностику, как периодическую, так и непрерыв- - это в любом случае обойдётся дешевле метода проб и ошиную в онлайн-режиме. Ведь часто бывает, что внеплановый вы- бок при запуске любого нового изделия на каждом отдельно взяход из строя крупной арматуры влечёт за собой не только опас том предприятии. Останется только доработать изделие для конность катастрофы, но и определённые экономические потери кретного производства. Сами инженеры должны проявить
вследствие стравливания десятков, сотен, а иногда и миллионов активность и создать конструкторские дома, где они смогут
кубометров продукции. При этом затраты на регламентные ра- быстро и эффективно заниматься разработкой и обмениватьботы на крупной арматуре часто могут быть огромными. Факти- ся опытом. Сейчас ТП «Импакт Россия» работает по подобным
чески ежедневно за это расплачиваемся мы с вами, оплачивая схемам, привлекая для разработки лучших мировых инженеров.
товары, в стоимость которых включаются заранее и эти потери. Наконец, нужно честно ответить на вопрос: действительно ли выКроме того - регламентные работы часто вовлекают в эту це- годно повальное импортозамещение, или всё‑таки, к примеру,
почку различные лаборатории, которые создаются на промыш- если какой‑то шар лучше и дешевле сделать, допустим, в Киленных предприятиях и сами производят проверку собственной тае, то его имеет смысл делать именно в Китае? На фоне импорарматуры, что не соответствует действующему законодатель- тозамещения совершенно неразумно забывать про глоству. Вдобавок, система государственного технического надзо- бализацию. Следует как можно более эффективно начинать
ра по данному направлению работает неэффективно и, видимо, работать на экспорт, валютная конъюнктура этому вполне
вследствие коррумпированности отдельных её представителей, способствует. Проблема экспорта в России уникальна и обычзакрывает глаза на отсутствие предупредительных мер, реали- но заключается в наличии языкового барьера, поэтому имеет
зация которых не обходится дорого по сравнению с возможны- смысл организовать экспортные агентства, занимающиеся оргами последствиями. Следует также обратить внимание на новое низацией и консалтингом в данной сфере. Необходимо провозаконодательство в сфере промышленной безопасности, ко- дить работу, направленную на устранение перекосов в области
торое (задумайтесь!) требует от нового эксперта многолетнего законодательства о промышленной безопасности, добиваясь
стажа работы, а также наличия публикаций в прессе. Дале- упрощения создания новых рабочих мест для экспертов, ввеко не все эксперты обладают писательским талантом, а значит, дения системы диагностики, как необходимой меры для опреэто будет являться поводом для обмусоливания в печатных делённого типа и области применения арматуры. Необходимо
изданиях прописных истин, а также плагиата. Таким образом, проводить работу по вводу новых нормативов по диагностике
это требование является фактически бесполезным, однако оно арматуры в дополнение, параллельно и взамен регламентам.
ставит жирный крест на формировании молодого поколения
деятельных и прогрессивных экспертов, задача которых – сох
На этом считаем нужным закончить и предлагаем проранение нашей с вами безопасности.
должить общение на форуме журнала или на странице ТП
«Импакт Россия»: https://www.facebook.com / system2oilgas.
Что можно ожидать в итоге: продолжение данной политики Мы сможем более полно ответить на вопросы, озвученрано или поздно приведёт к коллапсу отечественной промыш- ные в этой статье, а также помочь в решении разного
ленности и к возврату на старые рельсы полного импорта, ти- рода проблем по данной тематике.
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ООО «ЛМЗ «МашСталь» готово поставлять
продукцию в страны Европейского Союза
В конце сентября этого года успешно завершился процесс сертификации системы менеджмента качества
ООО «Литейно-механический завод «МашСталь» – производителя отливок для промышленной арматуры на соответствие
требованиям Европейской директивы 2014 / 68 / EU на оборудование, работающее под давлением.
В ходе сертификационного аудита Владиславом Масловым,
ведущим экспертом-аудитором сертификационного органа TÜV
RheinlandIndustrie Service, были рассмотрены вопросы, связанные с функционированием системы менеджмента качес
тва в части производства и оценки соответствия продукции,
предназначенной для использования в системах, работающих под избыточным давлением. Также были рассмотрены вопросы, связанные с испытаниями данной продукции и аттестацией процессов и персонала сварочного производства.
ООО «ЛМЗ «МашСталь» продемонстрировало стабильное функционирование системы менеджмента качества и способность производить продукцию в полном соответствии
со стандартом Европейского союза – EN 10213 и немецкими
техническими правилами – AD2000‑MerkblattW5. Аудит был
проведен на всех участках предприятия, связанных с производством вышеуказанной продукции, и не выявил серьезных
замечаний или несоответствий требованиям Директивы и соответствующих стандартов.
Процедуры и персонал ремонтной сварки отливок успешно
прошли процедуру оценки соответствия требованиям стандартов ISO 11970, ISO 9606‑1. Испытания контрольных сварных соединений, выполненные в присутствии аудитора, продемонстрировали надежность и качество выполняемых операций.
Аудитор отметил высокий уровень культуры производства,
заботу о качестве готовой продукции, стремление предприятия к обновлению парка оборудования, повышению компетентности персонала и развитию системы менеджмента.
Сертификационным офисом TÜV Rheinland был выпущен
сертификат соответствия, дающий право производителю
поставлять свою продукцию для арматуростроения на территорию
Европейского союза. Получив данный сертификат,
ООО «ЛМЗ «МашСталь»
вошло в состав компаний-лидеров, одобренных TÜV Rheinland в качестве производителей
материалов и оборудования, работающего под давлением. Одобрение TÜV
Rheinland является об-
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щепризнанным знаком качества промышленной продукции по всему миру.
Основанный в 1872 году международный концерн TÜV
Rheinland Group в России представлен дочерним предприятием
ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» с 2001 года. Центральный офис
находится в Москве. Общество представлено филиалами в Северо-Западном и Уральском округах, а также в республике Казахстан.
Недавно редакция журнала побывала на производственной площадке ООО «ЛМЗ «МашСталь» – результатом
поездки стала серия видеорепортажей о подготовке литейной
остнастки и литейном производстве на пензенском предприятии. Ознакомиться с репортажами Вы можете по QR - коду.
Основными направлениями деятельности
компании TÜV Rheinland помимо сертификации производителей оборудования, работающего под давлением, являются:
• Сертификация систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO;
• Сертификация продукции для поставок в страны
Европейского Союза (маркировка CE, GS и др.), США и др.;
• Услуги в области промышленной безопасности и технической экспертизы;
• Подготовка специалистов на курсах ТЮФ Академии.
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Реклама

Арматурщикам на заметку. Казусы эксплуатации. Часть 3

Устранение перекосов трубопроводов
с помощью шаровых кранов

Финаева Евгения, руководитель группы сопровождения производства
конструкторско-технологического отдела ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
Тип и характеристики шарового крана должны обеспечивать безотказную работу трубопровода на весь период его эксплуатации. При анализе оборудования, вышедшего из строя (по причине потери работоспособности) можно
выделить следующие основные причины произошедшего:
– неправильный выбор шарового крана (тип среды, климатическое исполнение и т. д.);
– нарушение правил монтажа;
– нарушение правил эксплуатации.
Монтаж трубопроводной арматуры – один из важнейших этапов строительства инженерных сетей, однако именно на нем
чаще всего возникают ошибки. Правила монтажа и эксплуатации четко прописаны в соответствующих нормативных документах, в частности, в ГОСТ 12.2.063 «Арматура промышленная
трубопроводная. Общие требования безопасности», а также в руководствах по эксплуатации, прилагаемых к любому
оборудованию.
Рассмотрим случаи, когда элементарное нарушение требований данных нормативных документов приводит к выходу из строя
трубопроводной арматуры. Одним из наиболее частых случаев
является выравнивание перекосов, несоосности и изгибов трубопровода с помощью шаровых кранов. Примеры такого монтажа
представлены ниже.
На фото показан монтаж цельносварного шарового
крана на вертикальном трубопроводе. Крепежные отверс
тия на фланцах крана и трубопровода несоосны. То есть при затяжке гаек произойдет выравнивание отверстий фланцев, и кран
окажется под воздействием изгибающих напряжений.
Кроме того, если строительная длина крана меньше
расстояния между ответными
фланцами, остаются зазоры. Соответственно, при монтаже крана возникают растягивающие
напряжения. При растяжении
зазоры между элементами
крана увеличатся, что может
привести к потере герметичности или даже произвольному перекрытию рабочей среды за счет веса рукоятки крана.
При монтаже запорной арматуры на горизонтальном
трубопроводе возникают те же
проблемы. Трубопровод имеет
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значительные перекосы, а неправильное расположение опор либо
их отсутствие приводит к дополнительным нагрузкам на запорную
арматуру. Чаще всего, в целях экономии вместо двух опор по краям
арматуры выполняют одну опору под корпусом крана либо с одной
стороны крана. Это приводит к тому, что вместо снятия нагрузки
с трубопровода арматура становится опорой и принимает на себя
всю массу трубопровода.
В результате патрубки крана будут испытывать нагрузку
растяжения, сжатия либо изгиба. При растяжении зазоры
между элементами крана увеличатся либо между уплотняющим элементом и шаровой пробкой может появиться зазор, что приведет к потере герметичности. При сжатии крана
наоборот происходит зажатие шаровой пробки, что приводит к увеличению усилия на рукояти крана вплоть до заклинивания шара. При изгибе, как правило, одна сторона
прижимного и уплотнительного элемента подвергается сжатию, а другая – растяжению, в результате чего образуется зазор,
приводящий к потере герметичности крана.

Таким образом, несоблюдение правил монтажа приводит к потере герметичности цельносварных кранов и значительному
сокращению ресурса крана. Для безопасной эксплуатации
шаровых кранов и снижения риска возникновения аварийных ситуаций на объекте следует обратить особое внимание на подготовку к установке арматуры в соответствии с руководством по эксплуатации и инструкцией по монтажу.
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ВОДОКАНАЛЫ
М. И. Вдовин
первый заместитель генерального директора
главный инженер АО «Мосводоканал»
Здравствуйте, Михаил Иванович! Какие технологии
очистки применяются, и в чем особенности процесса
подготовки питьевой воды на водопроводных станциях в Москве?
Централизованное водоснабжение Москвы осуществляется
главным образом из поверхностных источников: Москворецкого и Волжского.
Для подготовки питьевой воды на московских станциях используется классическая (традиционная) технология: отстаивание с применением специальных реагентов и осветление на скорых фильтрах с последующим обеззараживанием.
Представленная технологическая схема является универсальной и позволяет обеспечить безопасность питьевой воды в соответствии с действующими государственными нормативами.
Однако сохраняющиеся тенденции ухудшения качества воды
водоисточников из‑за антропогенного воздействия и ужесточение нормативной базы на качество питьевой воды диктуют
необходимость повышения степени очистки. Основным направлением улучшения процесса водоподготовки является создание
мультибарьерной технологии, то есть дополнение классической
технологической схемы инновационными методами: озоносорб
цией и ультрафильтрацией.
Метод озоносорбции основан на совместном применении
обработки воды озоном и сорбцией. Озонирование производится в одну или две стадии. В качестве сорбента используется
порошкообразный или гранулированный активный уголь.
Ультрафильтрация – это процесс мембранного разделения
растворов за счет разности давления до и после мембраны.
Представляет собой перспективный метод очистки воды, обеспечивающий задержание микрочастиц размером до 0,01 микрона:
вирусов, бактерий, паразитарных организмов, крупных молекул
органических веществ. Ультрафильтрация позволяет сохранить
природный солевой состав воды, что является важным обстоятельством для обеспечения ее физиологической полноценности.
В результате достигается высокое качество питьевой воды, она
прекрасно осветляется и дезинфицируется.
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В целом, комбинированная технология, дает возможность независимо от качества природной воды практически полностью
удалять из неё микроорганизмы, производить глубокую очистку
воды от органических соединений, в том числе техногенного
происхождения, которые могут попадать в водоисточники, например, при авариях (пестициды, нефтепродукты и т. д.). Хорошо удаляются вещества, обуславливающие запах воды. Другими
словами, обеспечивается удаление из воды практически всех
видов загрязнений за счет гибкого сочетания методов.
Всего с использованием новых технологий подготавливается
около 40 % всей обрабатываемой воды.
Наряду с внедрением новых методов очистки воды совершенствуются процессы обеззараживания. С целью повышения надежности и безопасности производства питьевой воды за счет исключения из обращения жидкого хлора осуществлен перевод всех
станций водоподготовки на новый реагент – гипохлорит натрия.
И хлор, и гипохлорит натрия при попадании в воду образуют
одинаковое соединение, участвующее непосредственно в процессах инактивации микробиологических загрязнений. Именно
этим объясняется аналогичное эффективное обеззараживающее
действие двух реагентов.
На сегодняшний день использование хлорсодержащих реагентов – объективная необходимость для систем централизованного
водоснабжения практически всех крупных городов мира, тем более
мегаполисов. Этот технологический прием применяется для обеспечения санитарной безопасности транспортировки воды по разветвленной водопроводной сети большой протяженности.
Благодаря усилиям многих поколений в Москве создана централизованная система водоснабжения, по основным показателям не уступающая аналогичным системам крупнейших мировых
столиц. Качество московской водопроводной воды полностью
соответствует требованиям государственных нормативов и заслуживает высокой оценки. Применяемые технологии обеспечивают безопасность питьевой воды. Вода полностью пригодна для питья, и для ее повседневного использования нет
никаких ограничений.
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Расскажите об участии АО «Мосводоканал» в программах модернизации оборудования и сетей в 2016 году.
«Мосводоканал» последовательно модернизирует водопроводное хозяйство мегаполиса. Эта масштабная работа охватывает все элементы системы, включая сети, для обеспечения
надежного функционирования которых проводятся планомерные мероприятия по их реконструкции и ремонту. Учитывая
большую насыщенность городского пространства водопроводными коммуникациями, на сегодняшний день в Москве
применяются самые современные методы реконструкции
трубопроводов – бестраншейные технологии, на долю которых приходится около 90 % общего объема работ. В столице
применяются почти все известные в мировой практике бестраншейные технологии: использование метода нанесения
защитного покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода, санация трубопроводов с использованием полимерного
рукава, протаскивание в существующий трубопровод поли
этиленовых труб меньшего диаметра.
Применение бестраншейных технологий не нарушает привычный ритм жизни москвичей и в условиях плотной городской застройки не создает проблем для движения транспорта.
В результате восстанавливается работоспособность коммуникаций, увеличивается срок их службы как минимум на 50 лет,
увеличивается пропускная способность и, что особенно важно для водопроводных коммуникаций, сохраняется качество
транспортируемой воды. Использование указанных методов
позволяет сократить сроки производства работ и финансовые затраты по отношению к традиционным методам реконструкции (открытая прокладка). Кроме того, использование
современных методов восстановления трубопроводов минимизирует возможность возникновения повреждений на водопроводе с интенсивным изливом на поверхность, повреждением
асфальтового покрытия проезжей части улиц и прилегающих газонов и, как следствие, улучшает комфортность городской среды,
повышает эстетическую привлекательность столицы.
В Москве наибольшая частота отказов в пересчете на единицу протяженности водопроводной сети приходится на трубопроводы из серого чугуна, особенностью которых является
хрупкость и неустойчивость к внешним нагрузкам.
Повреждения на этих трубопроводах происходят со значительным изливом воды, характеризуются затоплением прилегающих территорий, проезжих частей дорог, смежных подземных
коммуникаций, влекут за собой остановку движения городского
автотранспорта. Оперативность их локализации осложняется
интенсивным движением транспортного потока в мегаполисе и нередко сопровождается нарушением гидравлической
схемы водоснабжения, отключением абонентов. Поэтому с целью минимизации рисков возможных повреждений водопроводных сетей, руководство города уделяется самое пристальное
внимание их реконструкции. «Мосводоканал» активно участвует в программе «Благоустройство улиц и городских общественных
пространств «Моя улица».
Ежегодно компанией осуществляется комплекс работ по диагностике, гидравлическому испытанию повышенным давлением отслуживших нормативный срок водопроводных магистралей и сетей, построенных в 1930‑1989 годах с применением
труб из серого чугуна и стали. Обследуются водопроводные
вводы, где в период эксплуатации наблюдалось большое ко-

личество аварийных отказов. По результатам формируется перечень трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры,
находящихся в предаварийном состоянии и требующих проведения ремонта и замены. Перечень ранжируется в зависимости от остаточного ресурса и срока службы трубопровода,
арматуры и объема имеющихся средств.
Так, в рамках программы «Моя улица» в 2016 году реконструировано 21,4 км трубопроводов, требовавших ремонта, и попадавших в зону благоустройства, в том числе на значимой для города автомагистрали Садовое кольцо – 17,9 км.
Объектами реконструкции стали и другие столичные улицы,
включая вылетные магистрали.
Расскажите о технологиях, используемых для очистки канализационных стоков на очистных сооружениях
Москвы.
Канализационная система города Москвы обеспечивает
прием и очистку сточных вод столицы и близлежащих населенных пунктов Подмосковья. Сегодня канализационные
очистные сооружения Москвы представляют собой мощные
природоохранные комплексы и работают по традиционной
технологической схеме полной биологической очистки:
первая ступень – механическая очистка, включающая процеживание воды на решетках, улавливание минеральных
примесей в песколовках и отстаивание воды в первичных отстойниках; вторая ступень – биологическая очистка
воды в аэротенках и вторичных отстойниках.
Также сточные воды, прошедшие полный цикл очистки,
подвергаются ультрафиолетовому обеззараживанию перед
сбросом в водоем. В отличие от использования хлора и других окислителей, при этом не происходит образования побочных продуктов, негативно влияющих на окружающую
природную среду и здоровье человека. В результате УФобеззараживания показатели бактериальной загрязненности биологически очищенной воды достигают нормативных
значений СанПиН 2.1.5.980‑00, что благотворно сказывается на качестве воды и санитарно-эпидемиологическом
состоянии акватории в целом.
На сегодняшний день в России действуют одни из самых жестких нормативных требований в мире – рыбохозяйственные нормативы, выполнение которых требует
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перехода на современные методы очистки сточных вод.
Курьяновские и Люберецкие сооружения были запроектированы и построены в 50-70х гг. прошлого века и рассчитаны на очистку от органических загрязнений (ВПК) и взвешенных веществ, в связи с этим содержание биогенных
элементов (азота и фосфора) в очищенной воде не соответствовало современным требованиям. Поэтому
АО «Мосводоканал» сегодня ведет активную работу по реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений с переводом на современные технологии очистки
воды с удалением биогенных элементов.
Реконструкция канализационных очистных сооружений позволяет решить сразу несколько задач:
• повысить качество очищенной воды за счет глубокого удаления биогенных элементов – азота и фосфора;
• оснастить перекрытиями и воздушными фильтрами открытые сооружения, с целью решения проблемы дурнопахнущих
выбросов и улучшения экологической обстановки на прилегающих к очистным сооружениям территориях;
• достигнуть современного уровня энергоэффективнос
ти за счет применения современного оборудования и систем
автоматики;
• обновить строительные конструкции, что гарантирует эксплуа
тационную надежность очистных сооружений на полвека вперед.
Для малых очистных сооружений, в частности, объектов ТиНАО, были определены основные направления реконструкции
также с учетом современного опыта и подходов в сфере водоотведения, одним из которых стало применение мембранных
биологических реакторов (MBR-реакторов).
Особенность данной технологии состоит в том, что она заменяет 2 стадии очистки – отстаивание во вторичных отстойниках и фильтрацию в фильтрах доочистки, а, следовательно,
позволяет обеспечивать глубокую очистку сточных вод, в том
числе по биогенным элементам, при значительном сокращении объемов сооружений, что подтверждено опытом внедрения технологии на очистных сооружениях в поселке Минзаг.
Применение мембранных технологий позволяет компактно разместить все основные технологические узлы в едином производственном здании, сократить площади под строительство, а также
решить проблему канализационных запахов, что положительно
влияет на условия проживания в расположенных по соседству с площадкой очистных сооружений жилых зданиях.
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Расскажите об участии АО «Мосводоканал» в программах модернизации оборудования и канализацион
ных сетей в 2016 году?
В рамках программы модернизации, технического перевооружения и реконструкции АО «Мосводоканал» в 2016 г.
большой объем работ был выполнен на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях. Практически все основное
технологическое оборудование канализационных очистных
сооружений постепенно заменяется на более современное и энергоэффективное. В рамках этой работы на всех
блоках биологической очистки производится замена аэрационных систем на дисковые мембранные с высоким КПД.
В рамках комплексной реконструкции Ново-Курьяновских
очистных сооружений установлены турбовоздуходувки с регулируемой производительностью, что позволяет значительно
экономить электроэнергию в условиях неравномерного поступления сточных вод. Проводится модернизация и замена
оборудования на отстойниках с установкой современных высоконадежных скребковых механизмов. Также производится
планомерная замена насосного оборудования и запорнорегулирующей арматуры с внедрением современных систем
АСУ ТП, не требующих постоянного присутствия персонала.
Нужно отметить, что с целью улучшения экологической обстановки в городе, а также для повышения комфортного проживания москвичей, на сооружениях канализации активно
испытываются и внедряются самые современные технологии
очистки воздуха от дурнопахнущих веществ на основе биологических, сорбционных, плазменных и комбинированных
(УФ-обработка) фильтров.
Реновация канализационных сетей осуществляется в основном бестраншейными методами с применением как разрушающих методов с возможностью увеличения диаметра существующей трубы (пневмопробойник), так и санации трубопроводов
стеклопластиковым рукавом, проталкиванием (метод «труба в трубе») и защитой крупных каналов и коллекторов химически-стойкими модулями, с уменьшением диаметра.
Коснулся ли процесс импортозамещения АО «Мос
водоканал»?
Наша компания активно занимается импортозамещением.
В подразделениях внедряется следующая продукция отечественного производства:
– современные нанотехнологии ремонта ж/б конструкций с использованием композитных углепластиков;
– пенетрационные материалы для ремонта каналов, транспортирующих природную воду;
– высокопроизводительное озонаторное оборудование;
– фильтрующие загрузки и реагенты для очистки питьевой
воды;
– поворотно-дисковые затворы и задвижки с обрезиненным
клином; – электроприводы ЭРА со степенью влагопылезащищенности IP68;
– шаровые краны;
– воздушные клапаны;
– эпоксидные антикоррозионные и теплоизоляционные покрытия для труб;
– стальные трубы с наружным защитным бетонно-композитным покрытием;
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– различные типы полиэтиленовых и стеклопластиковых труб;
– расширенная номенклатура литых фасонных частей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом;
– крепеж из углеродистой стали с защитным термодиффузионным покрытием;
– щитовые затворы из нержавеющей стали;
– опорно-укрывные элементы смотровых колодцев;
– ж/б трубы с внутренней полимерной футеровкой;
– аэрационные системы с эластичными мембранами;
– ультрафиолетовые установки для обеззараживания биологически очищенной воды;
– газоочистные установки на базе низкотемпературной плазмы и ультрафиолетового излучения;
– сороудерживающие вертикальные решетки для удаления
отбросов из сточной воды;
– вертикальные, горизонтальные и погружные центробежные
насосы для перекачки природных, сточных и дренажных вод;
– реагенты для удаления ортофосфатов из сточных вод.
С какими российскими и зарубежными производителями трубопроводной арматуры вы сейчас работаете?
АО «Мосводоканал» – водная компания, предоставляющая
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для жителей
Москвы и Московской области. Единственным акционером
АО «Мосводоканал» является город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.
Для удовлетворения своих потребностей в товарах, работах,
услугах Общество осуществляет закупку в соответствии с Федеральным законом № 134‑ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», № 223‑Ф3 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Москвы № 441‑ПП от 05.07.2013 «Об утверждении
Перечня дополнительных требований к Положению о закупках
товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий
города Москвы и хозяйственных обществ, в уставном капитале
которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 %,
государственных автономных и бюджетных учреждений города
Москвы», а также разработанным в соответствии с указанными
нормативными актами «Положением о закупке товаров, работ,
услуг для нужд АО «Мосводоканал». Для установления и развития долгосрочных кооперационных связей с промышленными предприятиями требуется согласование Федеральной
антимонопольной службы и Главного контрольного управления. Вся необходимая информация о закупках запорно-регулирующей арматуры публикуется на электронной торговой
площадке по адресу: https://com.roseltorg.ru.
В АО «Мосводоканал» разработаны технические требования к применяемым задвижкам, поворотно-дисковым затворам, шиберным ножевым задвижкам и др., которые размещены на нашем официальном сайте. Приобретается только
продукция, полностью соответствующая этим требованиям.

Участвует ли Мосводоканал в программах государственной поддержки предприятий ВКХ либо в каких‑то других?
Для обеспечения жителей и организаций города Москвы
услугами водоснабжения и канализации АО «Мосводоканал» в соответствии с установленными нормативами качества
реализует комплекс мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города.
Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей, связанных с повышением надежности
работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, осуществляется в рамках
инвестиционных программ Общества, финансируемых за счет
собственных тарифных источников.
Кроме того, на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем
водоснабжения и комплексов очистных сооружений предусмотрено бюджетное софинансирование в рамках следующих
государственных программ:
– Государственная программа города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012‑2018 годы, утверждённая постановлением
Правительства Москвы от 19.05.2016 № 298‑ПП;
– Адресная инвестиционная программа города Москвы, утверждённая постановлением Правительства Москвы от 30.09.2015 № 630‑ПП;
– Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012‑2020 годах».
Сфера вашей деятельности дает простор для внедрения инноваций и эффективных технологий? Внедряется ли у Вас подобное оборудование?
Одними из важнейших направлений в деятельности
АО «Мосводоканал» являются исследования, разработка и промышленное внедрение передовых технологий водоснабжения и водоотведения. Мы отслеживаем мировые
тенденции в разработке инновационных перспективных материалов и оборудования, технологий, проводим экспериментальные исследования, делаем заключения о целесообразности их внедрения у нас в компании.

Что Вы можете сказать о запрете использования труб
б / у? Отразился ли данный запрет на Вашей работе?
Восстановленные (бывшие ранее в эксплуатации) стальные трубы не допускаются для новой прокладки и реконструкции водопроводных и канализационных трубопроводов (трубы для рабочей
среды). Возможно их использование для устройства футляров.
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Интервью: АО «Мосводоканал»
Путь от идеи до воплощения инновационной разработки не бывает коротким. Как правило, действует стандартный алгоритм, который включает в себя изучение проблемы и постановку задачи, поиск решения и создание пилотных
объектов, проведение эксплуатационных испытаний. Ведется постоянный диалог Управления новой техники и технологий с эксплуатационными службами Мосводоканала, без их совместной работы нам не удалось бы продвигаться вперед.
Специалисты инженерно-технологического центра Мосводоканала постоянно находятся в поиске продукции, материалов и технологий по программе импортозамещения. Совместно с производственными подразделениями составляются программы
испытаний на перспективные образцы отечественной продукции и организовываются эксплуатационные испытания наиболее
перспективных образцов запорно-регулирующей арматуры.
Первоочередной задачей стоящей перед Обществом является
приобретение качественной и долговечной арматуры. Необходимо отметить, что вся продукция перед массовым применением
проходит этап эксплуатационных испытаний, и лишь после положительного заключения разрешается для применения на объектах
водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции. Технические требования к различным типам
запорно-регулирующей арматуры, созданные на основе как технико-экономического сравнения изделий ведущих отечественных и мировых производителей, так и с учетом многолетнего
опыта эксплуатации АО «Мосводоканал», размещены на нашем
официальном сайте. Этими требованиями руководствуются и проектные, и строительные организации города.
В Мосводоканале практикуется входной контроль поставляемых
изделий и проведение выездной инспекции заводов для определения возможности изготовления качественной продукции, соответствующей техническим требованиям.

Комбинированный воздушный клапан
Несколько лет назад в результате отключения электроэнергии произошел сбой в работе насосного оборудования, что привело к возникновению
гидроудара и привело к разрыву трубопровода. Для предотвращения в дальнейшем подобных нештатных ситуаций было предложено установить в «переломных» точках
трубопроводов комбинированные воздушные клапаны.
Комбинированный воздушный клапан – комбинация кинетического и автоматического воздушных клапанов. Этот
клапан высвобождает воздух, движущийся впереди водяного столба во время заполнения системы, а также за короткий промежуток времени впускает в систему большое
количество воздуха при опорожнении системы (кроме этого
выпускает воздух, аккумулированный в верхних точках системы, находящейся под давлением). Было решено установить
клапаны, включающие в себя систему контролируемого выпуска воздуха, которая эффективно снижает силу ударной
волны и предохраняет трубопроводные системы от гидравлических ударов, возникающих при разрыве сплошности
потока жидкости в трубопроводе или при стремительном
заполнении трубопровода транспортируемой жидкостью.
Был проведен расчет, который показал, что при самой неблагоприятной ситуации (остановка насосов и максимальный разбор воды) максимальный расход воды при напоре
10 м в. ст. составит ориентировочно 80 м З / мин. Следовательно, для предотвращения возникновения вакуума в трубопроводе, подобранные воздушные клапаны должны иметь
возможность пропустить вышеуказанный объем воздуха.
Был проведен расчет, на основании которого подобранны
воздушные клапаны различного диаметра и оптимальные
места установок.

Внедрение шаровых кранов специальной конструкции,
предназначенных для впуска-выпуска воздуха на сетях
водоснабжения
На магистралях и распределительной сети периодически
происходит разморозка запорной арматуры, предназначенной для впуска и выпуска воздуха («воздушки») при наполнении и опорожнении трубопровода. Для предотвращения
возникновения аварийных ситуаций необходимо проводить
плановые работы, связанные с периодическим утеплением
ЗРА. Для решения вышеуказанной проблемы предложено использовать шаровые краны с дополнительным дренажным
патрубком. На водопроводной сети был установлен опытный
образец шарового крана с дренажным патрубком. Повреждений и выхода из строя шаровых кранов по результатам экс
плуатационных и стендовых испытаний не выявлено. Однако
появился ряд замечаний, которые были учтены при создании
усовершенствованной модели шарового крана. Была увеличена толщина приварного патрубка, что позволит в будущем
снизить коррозию в местах присоединения шарового крана к трубопроводу, доработана конструкция дренажного патрубка, а также проведено дооснащение защитной крышкой,
предотвращающей попадание грязи и мусора в запорную
часть устройства. С 2015 года данная конструкция запорной
арматуры успешно применяется на водопроводной сети.

Энергонезависимая система дистанционного управления ЗРА
В настоящий момент на водопроводной сети г. Москвы
проходит опытную эксплуатацию энергонезависимая система
дистанционного управления ЗРА. Оборудование для дистанционного управления было установлено на существующем
ПДЗ DN=900 мм. Данная система работает от аккумуляторной батареи повышенной емкости и может находиться в режиме ожидания до 12 месяцев без подзарядки аккумулятора.
Из диспетчерской привод управляется посредством GSMсигналов, на экране у оператора находится вся информация об оборудовании: положение затвора, уровень заряда
аккумулятора, показание датчиков давления в ближайших
точках, а также информация о несанкционированных открытиях люков колодца. Основным преимуществом вышеуказанного оборудования является отсутствие необходимости
подключения привода к сети 220В. С целью предотвращения
хищения установленного в камере оборудования используются композитные антивандальные люки с запорными
устройствами и датчиком несанкционированного доступа.
Использование подобных систем позволяет значительно
сократить время реагирования на нештатные и аварийные
ситуации, а также минимизировать возможный ущерб, связанный со значительным изливом воды.
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Новое решение компании LINAK
облегчает работу водоочистных сооружений
Предприятие Fredericia Spildevandog Energi отвечает за экс
плуатацию системы очистки сточных вод в коммуне Фредериция. Его основной задачей является перекачка и очистка
сточных вод, а также техническое обслуживание и эксплуатация муниципальной системы канализации. С февраля 2013 года
предприятие использует новые приводы компании LINAK
Danmark для управления клапанами различных типов.
Водоочистной комплекс, на котором работают 35 человек,
очищает около 10 млн. м3 воды в год. Из-за большого количества промышленных предприятий в Фредериции это эквивалентно объему, который потребляют 380 тыс. жителей. Таким
образом, Fredericia Spildevandog Energi A/S является вторым по величине государственным предприятием по очистке
сточных вод в Дании. Поэтому здесь особенно важно обеспечить безопасную и надежную работу системы.
Руководствуясь стремлением иметь более гибкое и удобное в эксплуатации и в обслуживании оборудование, инженер
Каспер Калдал произвел пробную замену некоторых традиционных решений новой системой LINAK с электрическими приводами. Эта система включает актуатор LA36 и контроллер, оптимизированный для применения в комплексе по очистке сточных вод.
«Мы протестировали новое решение LINAK на разных участках
комплекса и убедились в его эффективности, поскольку теперь можем регулировать работу клапанов самостоятельно, – говорит Каспер Калдал, – Мы обращали внимание в основном на надежность
работы нового оборудования, удобство его обслуживания и низкие эксплуатационные расходы. Для нас важно контролировать
процесс и обслуживать систему своими силами. Самостоятельная
настройка оборудования других производителей невозможна, пос
кольку его приходится устанавливать в труднодоступных местах,
где до него сложно добраться». В настоящее время новая система
LINAK установлена на промыватель песка, где через каждые шесть
часов она открывает и закрывает клапаны для вывода органичес
ких материалов. Установлена она на камере приема, не пропус
кая обратный поток шлама. В здании с воздуходувками система
используется на нескольких участках трубопровода, где имеются
клапаны, разделяющие смежные резервуары. Приводы позволяют
управлять открытием и закрытием клапанов для распределения
потока сжатого воздуха. Повышенная гибкость системы проявляется и в удобстве монтажа. Хотя приводы размещались на разных по функциональности участках водоочистного сооружения, при установке не возникало никаких проблем.
«Процесс установки и ввода в эксплуатацию новых приводов на удивление прост, – говорит Каспер Калдал, – С первыми
двумя приводами пришлось немного разобраться, а дальше все
пошло как по маслу. Последний был установлен и запущен всего за 15 минут. Никаких проблем. И главное даже не то, что эти
приводы электрические, а то, что они требуют минимального
обслуживания. И мы легко справляемся с этим сами».

Высокая эксплуатационная гибкость
Сточные воды, поступающие на Fredericia Spildevandog Energi,
имеют высокую концентрацию загрязняющих веществ. Очистная
установка преобразует эти загрязняющие вещества в так называемый адаптированный ил, который можно использовать в качестве удобрения в сельском хозяйстве.
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Поскольку комплекс обслуживает крупные промышленные
предприятия, к используемому оборудованию предъявляются высокие требования: оно должно выдерживать повышенную нагрузку в случае поступления дополнительных объемов
воды для очистки. Каспер Калдал считает, что новая система
LINAK, несомненно, отвечает этим требованиям.
«Одним из преимуществ системы LINAK является простота
контроля во время работы, – продолжает Каспер Калдал. – Иные
системы приходится регулировать по четыре раза в час, и то –
этого оказывается недостаточно. Конечно, можно было бы купить
оборудование с автоматизированной регулировкой, но это слишком дорого. А LINAK предлагает более дешевую и гибкую в настройке альтернативу, и это очень важно для нас, так как объем
воды, поступающей для обработки, не всегда одинаков».
Новая система LINAK монтируется на клапаны водоочистной
установки. Разработчики из LINAK Danmark пока еще проводят испытания, используя систему в качестве пилотного проекта в Дании.
Это, однако, не смущает Каспера Калдала, поскольку он уже на собственном опыте убедился в надежности результата.
«Мы не боимся пробовать новое оборудование, – говорит в заключение Каспер Калдал. – И если видим, что оно успешно работает, начинаем испытывать его на разных участках.
Пока мы еще в начале пути, но ужевидно, что с системой LINAK
все в порядке, у нас с ней не возникало никаких проблем».

Система приводов
• Система включает актуаторы LA36, предназначенные для
монтажа на клапанах в различных местах водоочистной установки, а также в скважинах.
• Привод автоматизирует работу клапанов, упрощая управление
и контроль установки. Оператор отслеживает корректность открытия и закрытия клапанов.
• Для этой системы характерны низкие эксплуатационные расходы, поскольку актуаторы практически не требуют технического
обслуживания.
• Решение LINAK позволяет управлять клапанами различных
типов, в том числе пластинчатыми и золотниковыми. Зачастую
клапаны устанавливаются в скважинах и других труднодоступных
участках водоочистной установки, что создает проблемы для технического обслуживания.
• С помощью встроенных средств связи система LINAK позволяет
управлять клапанами на большом расстоянии. Система обеспечивает возможность попеременного открытия и закрытия клапанов
для изменения потока воды в нужном направлении.

О компании LINAK
LINAK является интернациональной компанией, философия
которой опирается на один простой принцип – механическое
движение с помощью электрических приводов. Располагая штатом 1600 сотрудников в 31 стране мира, LINAK стала мировым лидером в области разработки и производства актуаторных систем.
LINAK известна как производитель передовых инновационных решений, поступающих на рынок раньше аналогичной продукции
других компаний. Деятельность LINAK осуществляется по четырем
направлениям, и старейшим из них является бренд TECHLINE, начало которому было положено выпуском модели LA30 в 1980 году.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И. В. Шмыголь, заместитель
главного инженера по эксплуатации
ООО «Сибирская генерирующая компания»
ции

Группа «Сибирская генерирующая компания» – энергетический холдинг, специализирую
щийся на производстве электрической и тепловой
энергии для Кемеровской области, Красноярского края,
Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.
Станции работают по принципу когенерации (одновременной выработки электрической и тепловой энергии), и это
является их важным преимуществом наравне с использованием местных энергетических углей. Компания обслуживает
17 теплоэнергетических станций в разных регионах Сибири.
На долю станций «СГК» приходится порядка 17‑20 % выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

дак
От ре

Представляем блиц-интервью с Алексеем Викторовичем
Непрокиным, начальником службы ремонта «Красноярской
теплотранспортной компании» и Игорем Владимировичем
Шмыголем, заместителем главного инженера по эксплуатации «Красноярской теплотранспортной компании».
Специалисты «Сибирской генерирующей компании» в короткой, но содержательной беседе рассказали нам о работе с отечественной трубопроводной арматурой, опыте
использования китайских изделий и ожиданиях от реализации программы импортозамещения.
Насколько напряженным стал для вас 2016 год?
А.В.: У ремонтной службы Красноярской теплотранспортной
компании в этом году был «жаркий» период. Заменено около
сотни единиц запорной арматуры, DN от 25 до 600 и выше. Это
задвижки, затворы и шаровые краны.
Исходя из вашего опыта работы, расскажите, пожалуйста, оказывает ли влияние политика импортозамещения на работу теплоэнергетических компаний?
И.В.: Расширение рынка российского оборудования, безусловно,
радует. В частности, появились различные отечественные приводы.
Хотелось бы, чтобы рынок расширялся, и предприятия теплоэнер-
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А.В. Непрокин,
начальник службы ремонта
ООО «Сибирская генерирующая компания»
гетической отрасли имели возможность выбора больше, нежели
есть сейчас. Хотелось бы видеть больше различных по функционалу изделий от разных производителей.
А.В.: На мой взгляд, переход на отечественное оборудование с зарубежного никак не повлиял на работу нашей службы.
Российское оборудование не превосходит, но и не уступает по качеству импортному. В этих условиях стало проще работать заводам
полного цикла производства, и я считаю, что это просто отлично:
немногие производители могут позволить себе превратить, выражаясь фигурально, лист металла в готовое изделие.
На нашем рынке сейчас много трубопроводной арматуры производства Китая…
А.В.: Не хочу показаться некорректным, но я скептически отношусь к китайскому оборудованию. У нас был негативный
опыт при испытании запорной арматуры стального литья.
А каким образом вы обнаруживаете недостатки оборудования? Ведь не только при опытной эксплуатации?
И.В.: То, как мы находим ошибки в работе оборудования – в каком‑то смысле наш секрет мы стараемся это не афишировать. Ведь
это позволит недобросовестным производителям «приспособиться» к нашим проверкам.
Мы стремимся максимально обеспечить качественным оборудованием наши сети, ведь от этого зависит комфорт потребителей.
Исследовательские и испытательные лаборатории нашей службы
«СибИАЦ» размещены в Кемерово, Белово, Мысках, Барнауле,
Красноярске, Назарово, Минусинске и Абакане.
И наш традиционный вопрос – ваши пожелания парт
нерам и коллегам.
И.В.: Я бы хотел озвучить пожелание поставщикам – чтобы процент российской продукции на рынке увеличивался, чтобы производители развивались, увеличивали свои мощности, возрождали
свои предприятия и производства и приходили к нам с качественными отечественными продуктами.
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«Томская электронная компания» открыла
технические центры в Иркутске и Сургуте
«Томская электронная компания» (ООО НПП «ТЭК») стала
значительно ближе к своим заказчикам и открыла два новых
технических центра: в августе –
в г. Иркутске и в октябре текущего
года – в г. Сургуте.
Решение об открытии данных
центров было принято в первую
очередь для улучшения качества
обслуживания наших заказчиков.
Центры позволяют оперативно решать вопросы сервисного
обслуживания и обеспечивать
бесперебойную работу оборудоГаливеев Ринат Равильевич
вания ООО НПП «ТЭК», эксплуначальник сервисной
атируемого в Тюменской и Ирслужбы ООО НПП «ТЭК»
кутской областях. Теперь оказать
техническую поддержку и консультационные услуги потребителю относительно выпускаемой предприятием продукции и особенностей ее работы наши специалисты могут непосредственно
в регионе, что гораздо эффективнее. Помимо этого, в центрах
будет постоянно поддерживаться аварийный запас узлов и ЗИС
для обеспечения замен на время проведения технического обслуживания оборудования и проведения сервисных работ.
Функционал технических центров обширен и позволяет удовлетворять любые потребности заказчика:
• Сервисное обслуживание оборудования ООО НПП «ТЭК»,
в том числе на объектах заказчика
• Выполнение шефмонтажа и пусконаладочных работ оборудования ООО НПП «ТЭК»
• Оперативная диагностика оборудования по месту его установки, принятие решения о ремонте по месту или отправке на
территорию ООО НПП «ТЭК»:

• Организация логистической схемы доставки оборудования
и ИС в г. Томск и обратно
• Оказание технической поддержки и консультационных
услуг
• Опрос эксплуатирующих служб в части расширения функционала оборудования
• Выдача рекомендаций по обслуживанию, обучению, модернизации
• Поддержка имиджа компании
Для ООО НПП «ТЭК» определяющим фактором является удовлетворение интересов и пожеланий заказчика.
И открытие технических центров в регионах – еще раз тому
подтверждение.
Мы стремимся к развитию, продолжаем находить способы
для взаимовыгодного сотрудничества с нашими клиентами.

К ОН ТА К Т Н Ы Е ДА Н Н Ы Е С Е Р В И С Н Ы Х ЦЕ Н Т Р ОВ :
Технический центр (г. Иркутск)
Адрес: Россия, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4,
офис 430 (БЦ «Премьер»)
Руководитель: Четвериков Алексей Валериевич
тел. 8-923-440-6360
тел.: 8-800-550-4176 (звонок по России бесплатный)
e-mail: Chetverikov_av@mail.npptec.ru
Технический центр (г. Сургут)
Адрес: Россия, 628426, ХМАО-Югра
Тюменская область, г. Сургут, проспект Мира, дом 42,
офис 205 («Office Palase», бизнес-центр)
Руководитель: Львов Алексей Сергеевич
тел.: 8-923-440-64-70
тел.: 8-800-550-4176 (звонок по России бесплатный)
e-mail: lvov@mail.npptec.ru
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Какое обучение нужно арматурщикам?
Размышление на тему
В. Н. Суриков, директор КЦ Промконсалт ВШТЭ СПб ГУТПД
С. Л. Горобченко, директор по развитию КЦ Промконсалт ВШТЭ СПб ГУТПД
info@promconsult.org, www.promconsult.ru
О проблеме обучения в арматурной отрасли
Арматурная отрасль сегодня – это более 150 заводов,
еще больше сборочных заводов и заводов-завозов, свыше 500
дилеров и дистрибьюторов, тысячи комплектовщиков и перекупщиков. Общее количество компаний по данным портала
Armtorg.ru превышает более 3000 организаций. С учетом множества собственных участков по ремонту арматуры крупных
предприятий-потребителей эта цифра вырастает практически
вдвое. Чтобы обеспечить качественную работу с промышленным потребителем, конечно же, они должны учиться и быть
профессионалами, чтобы победить в конкурентной борьбе.
В теории все просто. Менеджер по персоналу формирует
заявку как на различных сайтах, так и на бирже труда, и получает множество резюме от безработных, от чего приходит в восторг и… понижает им зарплату. Лозунгом дня при этом
является «работа должна быть такой, чтобы ее мог сделать
даже новичок». Отсюда и масса инструкций, предписаний и,
конечно же, штрафов за ошибки или неправильное выполнение этих предписаний. Для специальностей, требующих
немного большего технического уровня, самым традиционным способом стало простое переманивание специалистов.
«Найти звезду» – требует руководство. Правда, давно известно, что «звезды» в одной компании никогда не будут «звездами» в другой компании из‑за несравнимости их условий.
И в том, и в другом случае намечается деградация. «Персонал не хочет работать» по мнению руководства и подвергается
постоянному прессингу, каждое утро их воспитывают на оперативках, а контроль ужесточается. И уже вместо ежедневных
отчетов руководству не только утром, но и вечером требуются
промежуточные отчеты, поскольку «а вдруг подопечные ничего не делают?» Специалистам советуют работать «как специалистам», а не требовать обучения на курсах, выписки журналов, заказов пособий, поездок на семинары и конференции.
Не правда ли знакомая картина?
Страх, страх и еще раз страх ошибиться – это беда таких бывших психологов, филологов и др., ставших ныне менеджерами,
коммерческими инженерами и даже техническими специалистами. Непрофессионализм толкает таких менеджеров только к тому, чтобы равняться на некоторые единственные решения, которые они сумели освоить. Все остальное – это, дескать,
дело технических отделов. Принять насыщенное техническими
расчетами деловое решение в таких условиях – сомнительно.
Единственный их выход – самообучение. Поскольку руководство, озабоченное только издержками, не приветствует
ничего, кроме прихода денег на счет компании, всем приходится выкручиваться. Знания в компании при этом не накапливаются, да и сами знания являются фрагментарными,
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отрывочными, а современные подходы с точки зрения создания проектных команд для решения какой‑либо задачи,
например, для выигрыша тендера или внедрения нового
образца арматуры, применить невозможно. Все, как в Вавилоне, говорят на разных языках.
Растет ли при этом конкурентоспособность или клиентоориентированность? Забудьте об этом. При этом растет только текучесть
кадров, т. к. «эти кадры» не хотят работать и ищут руководителя,
которому необходимо подумать о том, что нужно для того, чтобы
дать им в руки оружие в виде знаний – таких, как правило, в наших «заорганизованных» компаниях не находится.

Рисунок 1 ― Порочный круг контроля при отсутствии
обучения персонала
О роли начальников
Руководство во многом способствует такому плачевному состоянию компаний. С приходом к власти финансистов или администраторов, главной задачей которых является только
контроль и отчеты, забывается, что выигрыш контрактов достигается в первую очередь в борьбе за качество технических
предложений и только потом коммерческих (речь не идет о поставке чисто гостовской продукции, хорошо освоенной в промышленности, где роль профессионально подготовленных
технических предложений может быть не так высока). Для этого у Вас должны быть специалисты, обладающие широким
объемом знаний, и способные самостоятельно решать комплексные технические и коммерческие вопросы, а не ждущие
своей очереди при «распекании» на очередной оперативке.
Наверное, Вы тоже сталкивались с тем, что если на место руко-
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водителя приходит администратор, то первое, что он делает –
ликвидирует все тренинги, развивающие курсы и пр. Для него
это – «оптимизация издержек». Думает ли он при этом, что персонал теряет боевые навыки полевой работы, отстает в развитии,
поскольку не получает свежего притока сильных знаний, обеспечивающих конкурентоспособность предложений компании?
На что делают упор такие руководители? На то, сколько звонков было сделано, не сидел ли сотрудник сложа
руки, и для этого часто устанавливают видеонаблюдение.
Но не противоречит ли это тому, что реально должен делать
менеджер по продажам или технический специалист? Ведь
подготовить настоящее технико-коммерческое предложение,
особенно для нового заказчика – это победить все те уже имеющиеся предложения, которые «сидят» в голове потребителя и которые подготовлены в других компаниях. Вот вам пример из жизни: сделать дешевле предложение можно, просто
почитав руководство по эксплуатации арматуры и правильно
выбрав материал и комплектацию. Но для этого уже надо быть
технически подкованным в своей отрасли, знать многое, не бояться и не бегать по каждому поводу в отдел технической поддержки продаж. Способен ли на это менеджер – бывший коммуникабельный психолог, которых так любят кадровики, готовые
брать кого угодно, лишь бы закрыть вакансию?

Рисунок 2 ― Пути развития от сложившейся структуры
компаний с идеологией администрирования к структуре
с идеологией профессионализма. Стрелками показаны
направления изменения структуры основных
подразделений в сторонуувеличения или уменьшения.
Теперь даже стало популярно на должность менеджера по проектам или коммерческого инженера (мы уже не говорим о менеджерах по текущим заказам, работа которого
похожа на дупло, т. е. «что в него положил, то и получил», если
работа идет только по кодам арматуры) брать также не выпускников технических вузов, а менеджеров – экономистов.
А ведь их работа в первую очередь связана не с ценами и экономикой, а с техническими предложениями. Задайте
такому менеджеру вопрос «сколько футов в фунте?» и ответы, как правило, Вас не порадуют в 90 % случаев. Что о таких
менеджерах и о такой компании подумает потребитель, которому нужно профессионально решать проблемы?

Для того, чтобы совершенствовать работу компании, руководство в первую очередь должно подумать о том, как избавиться от заорганизованности, изменив соотношение роли
административно-финансового ядра и технических и операционных подразделений от идеологии администрирования в сторону идеологии профессионализма. Основным ресурсом
такого движения является повышение делегирования полномочий на основе роста компетенций, при росте объема и уровня
знаний в компании, в т. ч. и при обучении. При этом операционное ядро должно воспринять в себя достаточную часть функций
техноструктуры с уменьшением объема функций поддерживающего персонала и давления, осуществляемого средним звеном.
Пути такого движения вы можете увидеть на рис. 2.
О типовых решениях отделов персонала
Отделы персонала следуют предписаниям заорганизованных структур. «Дайте нам курс для идиотов… в смысле, для начинающих», или, говоря более возвышенным слогом, – «курс
молодого бойца». Таков, как правило, основной запрос менеджеров по персоналу, выполняющих требования руководства
своих компаний. Главной задачей является при значительной
текучке кадров обеспечить хотя бы минимальное понимание менеджерами профессиональной области, где они будут что‑то продавать. Не упускается ли при этом, что вашим
сотрудникам придется столкнуться с «тертыми волками» на производстве у потребителя? И что Вам делать, если это сложная
арматура? Как Ваш сотрудник сможет объясняться с главными
механиками или главными метрологами?
Вместо того, чтобы получить профессионального сотрудника,
способного быть консультантом для потребителя и, тем самым,
уже завоевать конкурентные позиции по сравнению с другими
компаниями, расчет изначально строится на том, что «менеджер с возу – компании легче», т. к. на его место придут другие,
такие же «кадры»,… и на эту же низкую зарплату и с таким же
низким потенциалом. Что от этого выиграет компания?
Только подумать, как мало уделяется внимания качественному специализированному обучению! Вместо того, чтобы признать, что, к примеру, в менеджеры по продажам должны идти
лучшие, прошедшие школу сервиса и эксплуатации, и знающие
все о трубопроводной арматуре, а не только о психологии продаж,
отдел продаж становится в арматурных компаниях местом отстоя…
Им требуется обучение. Простой расчет и выбор арматуры –
это только начало. Это делают все. Научиться делать лучше,
глубже проникая в трудности клиента, и, в то же время, применять весь арсенал знаний, использовать ноу-хау, которые лежат в том числе в обучении и знаниях специалистов компании –
вот где находятся скрытые резервы. Чтобы выигрывать за счет
профессионализма, например, в компании Метсо в лучшие
годы работало 4 кандидата технических наук по профилю компании. Вы уже можете почувствовать, как другим компаниям
было сложно с ними бороться…
А думает ли кто‑то о потребителях?
Именно потребитель сравнивает, кто сможет дать ему более
надежную технику, предложит лучшее решение, обеспечит обоснование применения новой техники, создаст условия для внед
рения, покажет лучшие образцы использования и докажет
правильность решения и решит еще многие и многие вопросы.
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Не только каналы распространения и агрессивный маркетинг,
коммуникабельность и другие странные требования отделов
кадров, не применимые для инженерной и коммерческо-инженерной деятельности, но эффективность продукта и только
потом связанные с ним цены, например, через демонстрацию
особенностей эксплуатации или сервиса арматуры, через знание технических особенностей расчета технико-экономических
показателей стоимости эксплуатации за месяц могут помочь
потребителю принять решение.
О том, как учат сегодня
Вас не удивляет, почему западные компании столько времени
отводят для обучения своих сотрудников? Каждый менеджер имеет
возможность выбрать для себя до нескольких курсов в год, проводимых в компании и не только в компании, получить гранты на обу
чение, иметь возможность выделить до дня в неделю на самообучение? Может в этом их конкурентоспособность, а не в засилии
контроля и полностью соответствующего ему административного
стиля управления с подсчетом минут опозданий после обеда, внедренными жестокими распорядками и пр.? Куда уж нам до подхода в Apple и других уважаемых компаниях, когда сотрудникам разрешается до 30 % времени работать над собственными проектами…
Задайтесь вопросом, почему Ваши менеджеры не борются? Почему упускают контракты? Почему нашей технике отдаются только
вспомогательные участки технологических схем? Нет ли в этом
закономерности? Ответ, наверное, в свете нашего рассмотрения очевиден и очень прост. Менеджеры просто не понимают техпроцесса и часто особенностей работы арматуры. Им
трудно, у них нет соответствующих технических знаний в отрасли, они думают, что техническая поддержка продаж, часто
имеющаяся в компаниях, им поможет… К сожалению, не поможет, поскольку опыт показывает, что помочь можно только тому,
кто понимает то, о чем он спрашивает…
Можно удивиться, но на Западе по нашему мнению, прак
тически принята система пожизненного найма. Там понимают, что специалист, которого так долго выращивали и учили – это
самая большая ценность для компании. О них заботятся и их лелеют. Попасть в отдел продаж можно только после школы сервиса или эксплуатации. С главным конструктором часто обедает
сам владелец. В ответ на заботу о персонале, руководство и владельцы получают сильные решения, опыт, способность побеж
дать в тендерах и обеспечивать благополучие компании.
Там идут гораздо глубже. Там начинают воспитание своих будущих
профессионалов еще со студенческой скамьи, и отнюдь не для того,
чтобы готовить к самым низким зарплатам. Вам нужен пример? Это
Германия, где отлично работает система дуального образования,
когда учишься в институте и одновременно работаешь в фирме,
специализируясь на ее технологии и продукции, выполняя задания для своей будущей компании. Нечто похожее, если мы хотим
стать не хуже немецких предприятий, известных высочайшим уровнем своих инженерных решений, должно быть и у нас. Персонал –
это главная сила и резерв потенциальных возможностей компании.
Кстати, наверное, поэтому у нас нет реальной школы арматуры и современных, обобщающих достижения арматурной отрасли курсов. Учебные институты живут своей жизнью, у них есть
свои государственные образовательные стандарты по обучению.
Проблема заключается в том, что эти стандарты не применимы в нашей отрасли, и, наверное, поэтому до сих пор еще нет фа-
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культетов или кафедр, специализирующихся на выпуске специалистов по трубопроводной арматуре. Принципы и темы
вузовского обучения не соответствуют организационным структурам современных предприятий. Как результат – разрыв между
знаниями выпускников и потребностями компаний.
Нам не приходилось встречать даже специализации обучения менеджеров по продажам арматуры таким востребованным
позициям организационной структуры, как менеджер по прое
ктам, коммерческий инженер или менеджер по продаже сервисных услуг, запчастям или складским продажам. Уровень
решения проблем в компаниях по этим направлениям весьма
низок и определяется степенью «выживания» менеджеров, возможностей их самообучения при отсутствии специализированного обучения. Но овладеть этими предметами на уровне достойной квалификации самостоятельно весьма сложно.
О том, что сейчас предлагают для обучения в арматурной отрасли
Мы уже упоминали самообучение, как правило, вынужденное.
Из-за отсутствия специализированных курсов в ВУЗах и институтах повышения квалификации (не считая некоторой попытки
НПАА) компании пытаются найти наставников в рядах собственных специалистов и организовать собственные курсы.
Некоторое подобие решения проблем находится в создании
собственных специализированных учебных центров и корпоративных школ. Иногда сотрудников отправляют на семинары и конференции. Но все это фрагментарно, разорвано, отвечает только
внутренним целям участников отдельных конференций или семинаров, поскольку на них представляются некоторые решения,
которые носят частный и даже случайный характер.
Из других способов – это формирование альянсов с близлежащими институтами и политехническими школами, которые в основном дают представления в рамках 2‑3‑го курса института или предлагают основы обучения для рабочих. Иногда
есть отдельные курсы в отраслевых институтах, учащих только по одной конкретной теме, например, энергетической арматуре, что полезно только для эксплуатационных подразделений
энергостанций, но не для инжиниринговых фирм и компаний,
специализирующихся на арматуре.
Использование форумов на известных порталах стало
еще одним способом обучения. Но что это? Так ли это эффективно, когда нет тех общих системных понятий, от которых
можно оттолкнуться в обучении? Например, то, что в западных
компаниях называют клапаном, у нас относится лишь к одному частному типу арматуры. Да и поможет ли для системного
обучения задавание вопросов и получение ответов от «слесарей всея Руси?»
Об электронных курсах
На кого рассчитаны такие курсы? Этот вопрос возник в связи
со странным, но все более входящим в моду желанием руководителей по персоналу иметь такие курсы. Давайте сначала спросим
себя: какой материал нам нужен? Нужны ли нам красивые картинки – слайды, нужен ли материал, который может понять даже
студент? Если да, то можно сказать, что только студент и будет
иметь желание понять такой материал. В обучении взрослых
такие методы не подходят. Этому нас учит андрагогика – наука об обучении взрослых.
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Рисунок 3 ― Пример обучения специалистов по промышленной арматуре по разделу "Типы трубопроводной арматуры". В качестве "понятного" примера
приведена печная заслонка
Нужен ли взрослым людям излишний упор на тесты и конт
роль, так характерный для электронных курсов, и который приводит только к зубрежке. Но нужно ли это взрослому человеку,
который уже умеет находить все в справочниках? Зачем эти детские игры? Не лучше ли развивать рефлексию, учить задавать
вопросы, опираясь на самостоятельно создаваемые принципы
формирования своей образовательной траектории и систематизации собственных знаний, идущих от практики? В ВУЗах, где
царствуют стандарты простого позитивного знания, т. е. простого набора знаний, а не умения интегративно видеть и решать
задачи, это важно, а в жизни и при выполнении конкретной
работы, где нужно искать решения, задавать вопросы и на этой
основе уметь решать производственные задачи, уметь оценивать работу других, из моря информации выводить и находить
важные для себя знания, это не имеет никакого значения.
В электронных курсах стремятся создать основу для безличного обучения, увеличить его массовость, вместо того, чтобы
предложить специалисту насыщенные содержательные данные и информацию. Вместо безличности и массовости личное
участие тьютора помогло бы будущему профессионалу создать
полноценную картину знания на системной основе с теми приоритетами, которые нужны ему в практической деятельности.
В этом случае из ваших специалистов рождаются наиболее
сильные профессионалы.
Наш ответ – вместо «веселых говорящих картинок» электронных курсов нужно создавать развернутые учебные пособия,
которые могут стать справочниками, основой для анализа
вашей ситуации, благодаря приведенным в пособиях кейсам, конспект которых Вы будете использовать еще долгое
время. Это не «мурзилка», не анимационный сборник «мультексов», и не «веселые картинки», как на слайдах, которые,
если не успел записать, то и не понял. Только содержательный
текст с богатым графическим материалом, иллюстрациями с детальными описаниями и справочными данными, оформленный для самостоятельного глубокого восприятия и изучения,
даст твердую основу для Ваших знаний. Это должно стать
опорным материалом будущего профессионала на большую
часть практической деятельности. Электронные курсы, понимаемые как набор озвученных слайдов, этому не соответствуют,
и, возможно, хороши только для совсем уж начинающих…

Что лучше?
Что хотят узнать на курсах для молодых специалистов по трубопроводной арматуре? Узнать, кто что делает, сравнить себя с конкурентами, найти плодотворные идеи или перспективные решения, узнать о том, что не пишут в публикациях и журналах и пр.
Однако если нет устойчивого взгляда и системного видения
того, на каком уровне находятся современные знания по арматуре, то и определить сегодняшнее состояние дел в этой области
становится невозможным. Если, конечно, Вы не гений…
Настоящее образование достаточно дорого, особенно если
приходится куда‑нибудь отправлять сотрудника на учебу. Поэтому используют кратковременное обучение, а иногда учат
только одного, и потом он обязан передать полученные материалы нескольким сотрудникам. Или в крайнем случае переходят к обучению у нанятых в ближайших институтах спецов по общим вопросам. При этом уровень специализации
будет невысок, а собственной школы в компании, на основе которой могли бы быть найдены более сильные решения, и в дальнейшем развернуты инструменты управления
знаниями, при этом не зарождаются.
Так что же лучше? Долговременное развитие специалистов
компании, повышение их знаний и профессионализма на этой
основе или отбор на основе их выживания, перехватывания
друг у друга заказов и использования всего лишь менеджеров –
однодневок? Не выполнил план – до свидания. Нет эффективности – до свидания. Этим страдают все начальники, и особенно глубоко это сидит в головах менеджеров по персоналу.
По нашему мнению, лучше опираться на сотрудников, которые
много учились и готовы отдавать свои знания в виде прибыли
своей компании. При этом управлять знаниями – дело компании.
Как учесть практику?
Наверное, понятно, что эффективность обучения максимальна, только тогда, когда обучение делается на основе собственной практики. Если нет практики, то нет и применения
знаний и нет общего эффекта, включая и экономический от использования полученных знаний. В этом плане мы хотим отметить, что деятельность, например, менеджеров по продажам
арматуры связана с двумя большими блоками: проектными продажами и текущими продажами, к которым можно отнести и продажи запчастей. Однако, в предлагаемых сейчас на рынке образовательных услуг курсах это практически никак не учитывается.
Что дает возможность обучать на рабочем месте?
Ответим кратко: новые IT-технологии, дистанционные
формы обучения, мобильные приложения, смарт-платформы. И это не электронные курсы в их нынешнем понимании, а просто помощь в организации содержания.
А что сам слушатель? Умеет ли он учиться?
Особенно самостоятельно, как это предполагает обучение по дистанционной форме. Наш опыт показывает, что нет.
Ему надо помогать, помогать в мотивации, организации рабочего времени, помочь в визуализации знаний через помощь
других слушателей и организации групп самопомощи и пр. Сами
пособия не должны быть просто набором данных и описаний.
Они должны заставлять думать и быть построены по методикам для обучения взрослых. При этом вместо лекций упор
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должен делаться на самообучение как высшую форму освоения знаний. Со своей стороны учебные пособия мы делаем как можно более понятными, более интерактивными, где
наиболее точно расставлены акценты в рассматриваемых темах.
Есть ли решение?
Да, есть. Это специализированное обучение по дистанционной
форме с поддержкой тьютора – это то основное направление представления знаний, которое дает наиболее глубокие знания и заменяет традиционные формы обучения в настоящее время.
Есть ли ограничения у такого подхода?
Да, есть. Это обязательное требование самомотивации и особенно профессиональной мотивации, умение
ставить перед собой цели и выполнять поставленные задачи по освоению материала, особенно тогда, когда нет контроля.
Это большая профессиональная заинтересованность в новых
знаниях или обобщении своего опыта и нахождении опорных
точек для освоения разнообразной информации в сторону
своего главного, как правило, профессионального интереса.
И отдельно хочется сказать руководителям. Не бойтесь
знающих сотрудников, которых Вы направляете на обучение, и особенно того, что они уйдут. Даже если они уйдут, Вы
получите больше, чем множество тех, которые будут только
восхвалять Вас, но не работать. Ведь клиенту все равно: льстят
Вам или нет…
В этом плане руководителю всегда важно знать, что он получит в конечном счете. Мы считаем, что главной целью обучения является получение профессионального, заинтересованного предложить своей компании сильные знания сотрудника,
способного стать консультантом для потребителя.
Итак, каковы же современные курсы для арматурщиков?
Это:
1. Глубокие, почти справочные, специализированные учебно-методические материалы, максимально способствующие
самостоятельной профессиональной работе.
2. Дистанционная форма обучения, с поддержкой со стороны
тьютора и групп самопомощи.
3. Самостоятельная работа с глубокой рефлексией в материал.
4. Сильная профессиональная самомотивация на основе постановки своих собственных и устремленных в будущее практических целей, умение и желание учиться.
5. Вклад обучения в общее знание компании и применение
технологии управления знаниями.
6. Обучение, соответствующее структуре компании.
Мы предлагаем именно такие курсы. Перечень специально
разработанных курсов мы приводим ниже:
ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВ
1. Курсы по менеджменту и маркетингу
Менеджер по промышленным продажам
Специализации
– Менеджер по промышленному маркетингу
– Менеджер по проектным продажам
– Менеджер по договорной работе и обработке заказов
– Менеджер по предоставлению сервисных услуг
– Менеджер по запчастям
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– Коммерческий инженер
Планируемые курсы (по заявкам)
– Менеджер по закупкам промышленного оборудования и компонентов
– Менеджер склада и складских услуг
Дополнительные курсы по основам принятия управленческих решений
– Наука логики для менеджеров
– Системный анализ и ФСА (функционально-стоимостный и анализ) для менеджеров и маркетологов
– Эффективные приемы решения маркетинговых задач
– Креативность в бизнесе
– Стратегический анализ
– Другие курсы по запросу
2. Курсы технической направленности (для не технических специалистов по трубопроводной арматуре)
– Основы управления потоками сложных сред
– Трубопроводная арматура. Курс для менеджеров по продажам и нетехнических специалистов.
– Трубопроводная арматура. Курс для специалистов инжиниринговых продаж и коммерческих инженеров.
– Современные подходы к выбору и применению трубопроводной арматуры
– Программы повышения эффективности арматурного хозяйства предприятий-потребителей арматуры.
Планируемые курсы (по заявкам)
– Применение трубопроводной арматуры по отраслям промышленности
– Применение арматуры в ЦБП
– Применение арматуры в промышленности и теплоэнергетике
– Применение арматуры в ЖКХ
– Применение арматуры химической промышленности
– Применение арматуры в нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
– Применение арматуры в металлургии и горнодобывающей
промышленности
– Применение арматуры на транспорте
– Применение арматуры в пищевой и фармацевтической
промышленности
– Регулирующая арматура
– Интеллектуальная арматура в контурах регулирования сис
тем автоматизации
– Основы сертификации и управления качеством продукции на предприятиях арматурной отрасли
– Энергосбережение и энергоэффективность трубопроводной арматуры.
Наш педагогический коллектив будет признателен,
если Вы сообщите заранее о своих планах по обучению и задачах, стоящих сейчас перед Вами. Зная это,
мы сможем подготовить курсы под ваши потребности.
С уважением, педагогический коллектив КЦ Промконсалт ВШТ и Е СПбГУПТД.
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Особенности трения и смазки
в парах резина-металл насосов
и арматуры
М. И. Прудников, к.т.н., технический директор
ООО «АТФ», г. Брянск m.prudnikov@atf.ru
Введение
Пары трения «резина-металл» достаточно часто используются в машиностроении. Как правило, они имеют место в различных уплотнительных устройствах: манжетных уплотнениях
вращающихся валов, кольцевых уплотнениях трубопроводной
арматуры и пневмоприводов. Кроме того, конструкция многих
винтовых насосов предусматривает наличие резиновой обкладки и контактирующего с ней стального ротора. При проек
тировании подобных узлов решается комплексная задача,
связанная с удовлетворением противоречивых требований –
максимальное снижение потерь на трение с одновременным
обеспечением заданного ресурса и герметичности. Резиновые
контактные уплотнения осуществляют герметизацию за счет
плотного прилегания уплотняющих деталей к соответствую
щим сопряженным металлическим поверхностям. Такие
уплотнения имеют наиболее высокую надежность герметизации, но ограниченную долговечность и значительные потери
энергии на преодоление сил трения при движении. Во многом
эффективность этих узлов определятся применяемыми в них
смазочными материалами.
Особенности условий трения
Мягкие уплотняющие детали из резины плотно прилегают к сопряженным с ними деталям за счет предварительного поджатия и поджатия рабочим давлением, не допускают при движении
зазора, по которому могла бы происходить утечка.
Существенными проблемами при работе уплотнений являются прилипание резины к сопряженным металлическим
поверхностям в состоянии покоя, значительные силы трения при страгивании деталей с места, выдавливание резины в зазоры. Прилипание резиновых деталей к металлическим
является весьма нежелательной особенностью, способствующей более быстрому выходу уплотнений из строя и применению больших усилий для страгивания с места подвижных частей.
За счет прилипания резиновых манжет возможно повреждение
их острой запирающей кромки в начале работы механизма.
Коэффициент трения покоя может достигать значений f=1,0…1,2.
В результате повреждения и местного защемления уплотнения
оно часто разрывается и происходит прорыв рабочей среды.
При отрицательных температурах многие резины твердеют и при движении начинается утечка. При нагреве резина
также теряет часть упругих свойств, становясь более пластичной.
Коэффициент трения, согласно молекулярно-механической
теории, состоит из двух компонентов – механического, обусловленного зацеплением микронеровностей и их деформацией, и молекулярного, вызванного наличием сил молекулярного
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притяжения. В резинометаллической системе, в отличие от пар
трения «металл-металл», механическая составляющая коэффициента трения достаточно велика. Для ее уменьшения стремятся улучшить качество металлической поверхности с точки
зрения микрогеометрии, подвергая ее различным методам финишной механической обработки, в частности, полированию.
Однако с увеличением качества поверхности одновременно
увеличивается молекулярная составляющая коэффициента трения из‑за роста площади контакта. Таким образом, задача выбора материалов пар трения, метода механической обработки
контактных поверхностей является достаточно сложной с инженерной точки зрения и должна решаться в комплексе с учетом
процессов трения и изнашивания.
Требования к смазке
Для пар трения «резина-металл» важно применять смазочные
материалы в качестве разделительной среды, препятствующей
адгезии. Дополнительная смазка обеспечивает снижение трения и повышение герметичности. Кроме того, с уменьшением
силы трения уменьшается потребная мощность привода, что позволяет сделать его более компактным. Для смазывания уплотнений применяют пластичные смазочные материалы. Это специальные смазки, которые не только способствуют эффективному
снижению трения, но и обеспечивают минимальный разброс
между коэффициентами трения покоя и скольжения. Это позволяет предотвратить эффекты прилипания и скачкообразного
движения, характерные для такого рода пар.
Способность смазки разделять сопряженные поверхнос
ти и не выдавливаться из зоны контакта под действием нагрузки и давления рабочей среды зависит от реологических
свойств тонких смазочных слоев, а также протекающих на контактных поверхностях физико-химических процессов. Герметизирующая способность и антифрикционные свойства смазки
определяются ее композицией: базовым маслом, загустителем,
присадками и твердыми антифрикционными наполнителями.
Критерии выбора смазочного материала
При выборе пластичной смазки для конкретного применения
важно учитывать следующие факторы:
– диапазон рабочих температур;
– коэффициент трения в заданной паре материалов;
– устойчивость к рабочей среде;
– совместимость с материалами уплотнений.
Последний пункт требует пояснения. Набухание или усадка – наиболее значимые изменения, которые могут происходить
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с резиной после контакта со смазочным материалом. Набухание
обусловлено диффузией в материал компонентов смазки и зависит от их химической структуры. Усадка – это, как правило, результат
потери пластификатора. Необходимо учитывать, что в результате
набухания или усадки существенно изменяются такие механичес
кие характеристики резины как модуль упругости, предел прочнос
ти на растяжение и твердость. Допускаются лишь незначительные
набухание (до 8 % прироста массы) или усадка (до 4 % потери массы), не влияющие на эксплуатационные свойства. Для набухания
допускаются большие значения прироста массы, поскольку небольшое расширение резинового уплотнения при использовании
смазки создает дополнительный эффект герметизации.
При выборе пластичной смазки необходимо анализировать ее
совместимость с конкретным материалом уплотнения. Решающую
роль в этом играет совместимость базового масла в составе смазки.
Как правило, минеральные масла совместимы лишь с некоторыми
типами резин. Во многих случаях эти масла вызывают недопустимое набухание резин и их размягчение. На практике достигались
значения набухания, приводящие к увеличению линейных размеров уплотнения в 1,5‑2 раза. В таких случаях базовое масло из пластичной смазки полностью поглощается резиной. Смазка на поверхности резины «высыхает», теряя смазочную способность.
На сегодняшний день современные достижения в химии позволили создать синтетические масла особой структуры, совместимые с большинством типов резин. Это силиконовые масла разМатериал
Тип

Наименование

личных типов: полидиметилсилоксаны, полифенилметилсилоксаны,
фторсиликоны. Всем известна уникальная способность силиконов
придавать резине высокие антифрикционные и антиадгезионные
свойства. Такая смазка, обволакивая уплотнение, образует сплошной разделительный слой с низким трением, облегчающий сборку и защищающий уплотнения от воздействия среды и старения.
Силиконовые масла и смазки на их основе успешно применяются в различных уплотнительных устройствах с резиновыми деталями: в шаровых кранах, задвижках, клапанах, пневмоцилиндрах,
винтовых насосах. Также их используют в качестве разделительных технологических составов на формах при литье резиновых
деталей. Силиконовые масла отличаются высоким индексом вязкости, термической и окислительной стабильностью, химической
стойкостью. Это позволяет использовать их в широком диапазоне
температур от –70оС до +230 оС, в вакууме и в условиях воздействия
химически агрессивных сред.
Корпорация Dow Corning, история которой насчитывает уже
более 70 лет, известна своими достижениями в области химии
силиконов. Официальным дистрибьютором Dow Corning в России является ООО «АТФ». Dow Corning получила известность
благодаря своим инновационным решениям и большому количеству действующих патентов. Разработана серия смазочных материалов под торговой маркой Molykote®, в которую
входит несколько десятков наименований пластичных смазок,
компаундов и масел на основе силиконов. Некоторые характеристики этих материалов приведены в таблице 1.

Состав
Базовое масло

Загуститель

Диапазон
рабочих
температур, °С

Характерные
особенности

Пластичная смазка

Molykote PG-21

ПДМС

Литиевый комплекс

-50…+190

Оптимальный
баланс свойств,
водостойкость

Пластичная смазка

Molykote 33 Medium

ПФМС

Литиевое мыло

-73…+204

Морозои термостойкость

Пластичная смазка

Molykote 55 O-Ring

ПФМС / эфир

Литиевое мыло

-65…+175

Применение
для смазывания
кольцевых уплотнений в широком
диапазоне температур

Пластичная смазка

Molykote 3451(3452)

ФС

ПТФЭ

-40(-31)…+232

Устойчивость
к химически
агрессивным средам

Компаунд

Компаунд

Molykote G-5511
Molykote 111

ПДМС

ПТФЭ

-40…+200

Высокая несущая
способность, применение в арматуре систем водоснабжения

ПДМС

Кремнезем

-40…+204

Герметизирующая
способность

Компаунд

Dow Corning 4

ПДМС

Кремнезем

-40…+200

Электроизоляционные свойства

Компаунд

Dow Corning 7

ПДМС

Кремнезем

-40…+204

Разделительные
свойства

Масло

Molykote
Separator Spray

ПДМС

-40…+200

Разделительные
свойства

-

Таблица 1 ― Основные характеристики смазочных материалов Molykote, подходящих для пар «резина-металл»
Расшифровка аббревиатур: ПДМС – полидиметилсилоксан; ПФМС – полифенилметилсилоксан;
ФС – фторсиликон; ПТФЭ – политетрафторэтилен
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Пластичная смазка Molykote
55 O-Ring изначально разрабатывалась для смазывания
резиновых кольцевых уплотнений, но впоследствии нашла
более широкое применение.
Она отличается высокой термостойкостью и низким коэффициентом трения в паре
«металл-резина». Может применяться в системах быстрого
срабатывания, пневматических
устройствах.
Рисунок 1 ― Высокодисперсный порошок политетрафторэтилена,
используемый в качестве
загустителя и твердого
наполнителя смазок

Пластичные смазки Molykote
3451 и Molykote 3452 нашли
применение в нефтехимической
промышленности благодаря их
термостойкости, устойчивости
к топливу и растворителям. В их составе фторсиликоновое масло
и высокодисперсный политетрафторэтилен в качестве загустителя и антифрикционного наполнителя (рис. 1)
Силиконовые компаунды (см. табл. 1) представляют собой особый вид смазок (рис. 2), которые в последнее время приобретают
все большую популярность благодаря уникальному сочетанию
свойств. Компаунды представляют собой композиции полидиметилсилоксанового высоковязкого масла, загущенного твердым
высокодисперсным порошкообразным загустителем (рис. 1). Отличительная особенность этого класса смазок – исключительно
высокая герметизирующая способность. Это так называемые
«смазки-герметики», которые одновременно с герметизацией сох
раняют подвижность сопряжения и снижают трение. Кроме того,
эти материалы наиболее безопасны для здоровья человека и могут
использоваться в системах питьевого водоснабжения (рис. 3). Компаунды обладают электроизоляционными свойствами и применяются также для облегчения сборки и повышения герметичности
электрических разъемов. Ряд производителей рекомендует их для
монтажа подводных электрических коммуникаций.
Работая в тесном взаимодействии со специалистами промышленных предприятий, инженеры АТФ выполняют комплекс работ, направленных
на оптимальный выбор смазочного материала и технологии обработки контактных
поверхностей. В рамках этих
работ выполняются не только
необходимые расчеты, но также лабораторные и стендовые
испытания. С этой целью АТФ
активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими
лабораториями. В частности,
обширные исследования резинометаллических пар трения
проводятся в настоящее время Рисунок 2 ― Силиконовый
в научно-исследовательской компаунд Molykote 111
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Рисунок 3 ― Применение силиконового компаунда
Molykote 111 при сборке дискового затвора
лаборатории (НИЛ) «Триботехника» Брянского государственного
технического университета. Для сбора, систематизации и анализа
данных по триботехническим свойствам и практическому опыту
применения смазочных материалов в различных условиях АТФ создана и постоянно развивается многоуровневая информационная
система. Она позволяет инженеру существенно сократить сроки
поиска решений конкретных триботехнических задач и повысить
надежность результатов.
В таблице 2 приведены результаты триботехнических испытаний
различных резин в паре со сталью в среде воды при смазывании
разными силиконовыми смазками. Определялся коэффициент
трения покоя f сразу после нагрузки до создания контактного
давления P=0,6 МПа и после выдержки в нагруженном состоянии в течение 24 часов f24. Контактное давление было достаточно
высоким для рассматриваемой пары трения. В результате действия
такого давления между контактирующими поверхностями оставалась только тонкая граничная пленка смазки, эффективность
которой и была проверена. Таким образом, отслеживалась тенденция резинометаллической пары к прилипанию в состоянии
покоя и влияние смазки на этот процесс. Из данных таблицы 2
видно, что с помощью дополнительного смазывания можно снизить коэффициент трения f до 9 раз и коэффициент трения f24
до 5,4 раз в зависимости от конкретного сочетания резина-смазка.
Заключение
Смазочный материал является неотъемлемым конструктивным элементом узла трения, существенно влияющим на все
его эксплуатационные свойства. На долю смазки, как правило,
приходится меньшая часть себестоимости машины. Однако недостаточное внимание к этому компоненту приводит к утрате
значительных резервов в повышении надежности и эффективности. Все это хорошо видно на примере резинометаллических пар трения, рассмотренных в настоящей статье. Путем
использования специальных смазочных материалов на основе
силиконов можно существенно влиять на их эксплуатационные свойства в части повышения энергоэффективности, ресурса и герметичности. Более 75 % отказов трубопроводной
арматуры обусловлены проблемами, связанными с уплотнениями, и трением в них. Этот факт подчеркивает важность правильного выбора смазочного материала с учетом всех конструктивных особенностей и эксплуатационных факторов.
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Марка резины

Марка смазки

Рабочая среда

Коэффициент трения
покоя сразу после
нагружения f

Коэффициент трения
покоя после нагружения и выдержки
24 ч f24

38-ПС-04

Без смазки

Вода

0,81

0,97

38-ПС-04

Dow Corning 7

Вода

0,10

0,25

38-ПС-04

Molykote PG-21

Вода

0,09

0,18

38-ПС-04

Molykote
Separator Spray

Вода

0,15

0,36

Вода

0,25

0,47

АН-140

Без смазки

АН-140

Dow Corning 7

Вода

0,14

0,33

АН-140

Molykote PG-21

Вода

0,12

0,27

АН-140

Molykote
Separator Spray

Вода

0,10

0,36

ИРП 1068

Без смазки

Вода

0,38

0,59

ИРП 1068

Dow Corning 7

Вода

0,10

0,25

ИРП 1068

Molykote PG-21

Вода

0,10

0,19

ИРП 1068

Molykote
Separator Spray

Вода

0,11

0,33

Таблица 2 ― Результаты испытаний резинометаллических пар по определению коэффициентов трения покоя в среде
воды при использовании различных смазок
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Курс «Программы повышения эффективности
арматурного хозяйства» Программа перерасчета
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С. Л. Горобченко, к.т.н., директор по развитию КЦ Промконсалт ВШТЭ СПб ГУТПД,
Санкт-Петербург valvepromconsult@bk.ru, www.promconsult.org
Многолетний опыт работы с потребителями в области
совершенствования использования больших массивов арматуры, установленной в технологических процессах в различных непрерывных производствах, и понимаемом как арматурное хозяйство предприятий-потребителей, а также
наблюдение за тем, как клиенты проводят инвестиционные и модернизационные проекты, связанные с установкой арматуры или ее модернизацией, позволило нашему
коллективу собрать воедино многие доступные нам данные и сформировать курс:

П Р ОГ РА ММЫ ПОВЫШ Е Н И Я
ЭФ Ф Е КТИВНОСТИ АР МАТ У Р НО ГО
ХОЗЯЙ С ТВА НА ПР ЕД П Р И Я Т И Я Х-П ОТ Р Е Б И Т Е Л Я Х
Ниже мы рассмотрим некоторые положения одной из таких
программ. Это:
ПРОГРАММА ПЕРЕРАСЧЕТА АРМАТУРЫ ПРИ КРУПНЫХ
МОДЕРНИЗАЦИЯХ
В качестве примера рассматривается модернизация промышленных ТЭЦ и ТЭС крупных ЦБК с переводом на пневмоприводную технику и смарт-арматуру.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Целью программы является повышение уровня использования арматуры в арматурных хозяйствах предприятий
отраслей-потребителей за счет приведения в соответствие
основных параметров арматуры сложившимся рыночным
условиям и современному уровню арматуры.
ПРОБЛЕМЫ УСТАРЕВАНИЯ АРМАТУРНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
За время, в течение которого эксплуатируется предприятие,
производится множество усовершенствований, модернизаций, локальных установок арматуры, отличающихся от заданных в проекте. Часто меняется композиция и выходные
параметры готовой продукции, начинают производиться новые виды продукции. Характерными становятся частые переключения в смену, небольшие партии продукции, что также
является очевидной проблемой для арматуры, рассчитанной на определенный вид выпускаемой продукции и параметры производства.
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Характерной проблемой, тянущейся еще с Советских времен и прочно засевшей в нормативные документы, является
завышение проектной мощности предприятий и соответственный подбор оборудования, имеющего также завышенные характеристики по сравнению с реально сложившимися.
Так, по старым нормам должно предусматриваться расширение производственной мощности предприятий до 30 %,
тогда как в рыночной реальности оно способно колебаться в значительных пределах, но, как правило, всегда ниже максимальной проектной мощности старых советских предприятий. При этом маневренность управления технологическим
процессом при частых колебаниях производительности оставляет желать лучшего. Снижение средней производительности
ниже определенного уровня для запорной и регулирующей
арматуры означает такую известную проблему как работа в неоптимальных для себя диапазонах регулирования, и такой вид трудно устраняемой проблемы как «арматура завышенного размера».
В то же время, как правило, модернизируется только оборудование, а арматура остается неизменной. Заказы арматуры на замену производятся по старым или устаревшим
спецификациям. Не используются новые возможности, закладываемые в новые образцы смарт-арматуры. Проектными и монтажными организациями при различных модернизациях, приобретении нового оборудования, при превышении
проектной мощности или при ее снижении, как правило, не уделяется внимание вопросам доведения до новых
показателей параметров арматуры.
Очевидны и проблемы организации взаимодействия между
проектными организациями, производителями арматуры и конечными потребителями. К таким проблемам относятся:
– Отсутствие перерасчетов арматуры при проведении
модернизации технологических потоков. Так, при выводе
производственных мощностей из эксплуатации и снижении
производительности, арматура оказывается значительно
большего размера, чем требуется для оптимального регулирования. При этом она теряет способность к качественному
регулированию в оптимальном диапазоне регулирования.
При вводе новых производственных мощностей регулирующая арматура может работать за пределами рекомендуемого максимального диапазона открытия, при этом способность к регулированию теряется.
– Незначительное внимание к общей реконструкции уста-
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ревших обвязок технологических трубопроводов и их совершенствованию с точки зрения повышения компактности,
снижения гидравлических сопротивлений, повышения гидравлической гладкости и т. п.

оборудования и поставщика арматуры, а не потребности предприятия-заказчика. Используются старые технические решения,
например, установка только клиновых задвижек там, где более
эффективно использовать более современные дисковые поворотные затворы и шаровые краны. В ряде случаев используются
угловые клапаны, хотя здесь уже показана эффективность их замены на шаровые краны. Используются старые решения на базе
шаровых кранов, которые не учитывают возможности установки
вместо них сегментных дисковых затворов и др.
Унификация арматурного хозяйства упрощает вопросы
проектной подготовки, технического сопровождения, внесения изменений в проекты поставок оборудования от различных производителей. При использовании арматуры разных
производителей есть трудности в создании узлов, в которых
арматура является важным элементом, например, «регулирующий клапан – расходомер», «клапан с бустер элементом»,
«клапан с эко-фильтром», «клапан с дополнительным контроллером контроля за состоянием протечек». Не всегда работоспособной оказывается триада «клапан-привод-позиционер»,
поскольку все они могут иметь разные характеристики и плохо
сочетаться друг с другом.
Решение задачи унификации арматуры в таком разрезе
позволит резко повысить вероятность скорейшего прогноза
неисправности и, соответственно, своевременного ремонта или замены оборудования, быстроты и полноты обеспечения запчастями. При этом выполнение закупочных процедур
может осуществляться достаточно быстро и дешево, а при использовании оставшихся при замене унифицированной арматуры и ее отдельных узлов и вообще ничего не стоить предприятию. Пример выполнения задачи унификации с целью
достижения максимальной унифицируемости арматуры и отдельных узлов (арматура, приводы и позиционеры), проведенной для ОАО «Выборгская Целлюлоза», показан ниже:

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСЧЕТОВ
В расчетах указывается, как правило, только основное оборудование, в частности, насосы, емкости и др., без учета необходимости согласования с работой арматуры. Проектными организациями пока не разрабатываются технические обоснования
перевода на интеллектуальную арматуру. Такие технические
условия, как правило, связаны с комплексным переоборудованием систем обеспечения работы регулирующей арматуры.
Так, для маневренных ПГУ (парогазовых установок) необходима, как минимум, разработка плана мероприятий по созданию
инфраструктуры подачи воздуха как основы подготовки такого
перевода совместно с проектно-монтажными организациями по следующим позициям:
– разработка обоснования для компрессорной станции специально под цели КИПиА;
– включение фильтров – осушителей в схему;
– доведение качества воздуха до требуемых параметров;
– разработка новых мест установки арматуры для улучшения
регулирования процессов.
ТРЕБОВАНИЕ УНИФИКАЦИИ
Неоднократные модернизации, ремонты, аварийные замены арматуры, ее естественный и моральный износ, устаревание в связи с появлением новых разработок заводов-изготовителей выявляют слабые места и в арматурном хозяйстве.
Докупается оборудование разных производителей, где клапаны
ориентированы на потребности поставщика и договорные отношения инжиниринговой компании, контрактора или изготовителя

Наименование

№

Клапаны

E- приводы

Цифровые
позиционеры ND

Количество, шт.

Количество, шт.

Количество, шт.

1

Регулирующая арматура

1.1

Шаровой кран M1

9

9

9

1.2

Сегментный дисковый затвор RA\RB

13

13

13

1.3

Поворотный дисковый затвор L12

13

13

13

1.4

Q-элемент

9

Общее количество, шт.

44

34

44

77

100

Степень унификации, %
2

Отсечная арматура

2.1

Шаровой кран M1

12

7

2.2

Сегментный дисковый затвор RA\RB

4

4

2.3

Поворотный дисковый затвор L12

11

6

2.4

Шаровой кран T5

2

2

0,59

Таблица 1 ― Степень унификации применения арматуры Метсо в системах массоподготовки
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№

Наименование

Клапаны

E- приводы

Цифровые
позиционеры ND

Количество, шт.

Количество, шт.

Количество, шт.

1.1

Поворотный дисковый затвор L1

1

1.1

Поворотный дисковый затвор LW

1

1.2

Поворотный дисковый затвор L1CMA

1

1.3

Общее количество, шт

32

19

1.4

Степень унификации, %

9

60

3

Арматура по кооперации

3.1

Вспомогательные отсечные клапаны KSB

8

-

-

3.2

Вспомогательные регулирующие клапаны
высокого давления AVS

1

-

-

Общее количество, шт.

9

7

ВСЕГО

4

4

100

Степень унификации и использования
оборудования Метсо, %

92

100

100

Таблица 1 ― Степень унификации  применения арматуры Метсо в системах массоподготовки
Ниже мы представляем перечень предложений по перерасчету арматуры, способных повысить уровень проектных решений.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕРАСЧЕТУ АРМАТУРЫ
1. Перерасчет неунифицированной арматуры на арматуру
лидера поставки. Выделение арматуры различных производств,
включая вспомогательные, и арматуру различных поставщиков в отдельную спецификацию и перерасчеты арматуры на унифицированную. Их перерасчет также и на вспомогательных
хозяйствах позволит получить более высокие показатели унификации и взаимозаменяемости арматуры.
2. Перерасчеты арматуры на способность к регулированию при снижении проектной мощности и снижении производительности.
3. Перерасчеты арматуры при изменении исходного состава
сырья или при переходе на другой сорт продукции. Выполнение
расчетов экономии удельных расходов сырья, химикатов, наполнителей, проклеивающих веществ, пара, воды и пр. при переходе на смарт-арматуру с точным регулированием.
4. Перерасчеты арматуры для улучшения качества и технологии. Такие перерасчеты эффективны при частых сменах
технологических режимов и нестабильности качества, при повышении давления пара и температур, среднего содержания
взвешенных частиц и др., существенных изменениях в технологических процессах.
5. Перерасчеты арматуры на наиболее ответственных или критичных по регулированию участках процессов и трубопроводов
(наличие или вероятность процессов кавитации вскипания, накипеобразования, карамелизации, гипсации, и др.).
5.1. Перерасчеты арматуры для прогнозирования эффективности применения тех или иных типов арматуры с целью
снижения вариативности процесса. Выполняется на основе
изучения диаграмм процесса.
5.2. Перерасчеты арматуры в сопряженных технологических
потоках при установке нового оборудования на других участках,
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сильно влияющих на материальный и тепловой баланс и вариативность процесса.
5.3. Анализ теплопотерь через арматуру, включая потери
тепла и пара на разогрев арматуры, и разработка рекомендаций по режимам разогрева арматуры. (Пример: до 3‑5 % теплопотерь может приходиться на потери в арматуре).
5.4. Применение более современных технических решений по пароконденсатным системам на основе повышения
устойчивости регулирования. Выполняется за счет повышения
стабильности подачи пара, отвода конденсата, точного поддержания дифференциала давления. Например, в бумагоделательном производстве одной из задач является снижение колебаний
давления пара с 10‑15 кРа до 2 кРа, при этом прогнозируемое
снижение неравномерности влажности в бумажном полотне в машинном направлении может достигать до 60 %.
5.5. Перерасчеты арматуры по критериям энергоэффективности, рассчитанных на снижение потерь мощности при регулировании и гидравлических потерь.
6. Разработка специализированных арматурных узлов для узких мест производства. Перерасчеты арматуры с целью разработки арматурного узла: установки бустера, местного фильтра и др.
7. Перерасчеты при переходе на интеллектуальную арматуру.
7.1. Перерасчет и обоснование перехода с аналоговых позиционеров на интеллектуальные цифровые на конкретных
технологических процессах. Например, комплексный перерасчет арматуры на всей технологической линии с обоснованием
перехода на интеллектуальную арматуру.
7.2. Обоснование перевода ручной арматуры на арматуру с управлением от привода и интеллектуализация при установке позиционеров.
7.3. Перерасчеты арматуры на интеллектуальную смарт арматуру при вводе в работу автоматизированных систем управления, в т. ч. и локальных.
7.4. Комплексные технико-экономические расчеты эффек-
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тивности установки интеллектуальной арматуры или интеллектуальных позиционеров как в целом, так и по потокам. Например, в бумагоделательном производстве с учетом практических
данных по среднему отклонению процесса, отражаемых в виде диаграмм процесса, можно показать, как снижение колебательности
процесса с 4‑5 % до 1‑1.5 % при замене шаровых кранов на сегментные дисковые затворы и сегментные дисковые затворы со смарт
пропускной характеристикой, например, Neles Cv обеспечивает
снижение колебательности процесса до 60‑70 %. Это позволяет
сократить расходы на потребление химикатов, пара, и др. как по отдельным установкам, так и по процессу в целом.
7.5. Замена шиберных и клиновых задвижек на поворотные
дисковые затворы, в частности, на вакуумных системах. В настоящее время на ряде предприятий используются шиберные задвижки, иногда просто снятые с массного потока технологических
установок. Это приводит к потере как минимум 20 % вакуума.
8. Новые проектные решения с целью компактного размещения производства, например, установки трубопроводных разводок в ограниченном пространстве. Цель в т. ч. достигается и применением компактной арматуры с компактными приводами
меньшего веса, укладывающихся в зоны обслуживания клапанов.
Технико-экономический эффект при этом достигается за счет снижения общей протяженности трубопроводов и нагрузки на насосы, общего веса трубопроводов, возможности в момент
допроектирования создавать зоны обслуживания и установки
клапанов, снижения тепловых потерь на трубопроводах, упрощения схем разводок и поиска неисправностей и возможности
группового обслуживания трубопроводов в целом. Пересмотр
трубных обвязок часто позволяет снизить затраты на монтажные работы и работы по обслуживанию до 40 %. Использование
готовых узлов, элементов и секций, централизованно изготовленных в трубозаготовительных цехах, позволяет в значительной
степени упростить технологию и организацию монтажа, особенно внутрицеховых и обвязочных трубопроводов. Это в 5‑6 раз
снижает объемы работ, выполняемых на монтажной площадке.
Сроки монтажа могут уменьшаться в 3‑4 раза.
9. Применение в проектах комплексных современных решений. Так, по примеру проектно-инжиниринговой компании «Якко-Пери», при использовании специальных программ для компактного размещения трубопроводов, эффект
достигается при снижении веса арматуры, например, при заме№

Наименование

не наиболее габаритных клиновых задвижек, применении более
перспективных решений при проектировании привода, а также при применении специальных позиционеров. Это позволяет
снизить вес арматуры к весу труб с 15 % до 7‑10 % и ниже. Существующие характеристики веса арматуры и других сопряженных
элементов к весу труб приведены в табл. 1.
Последние пункты показывают нам, что перерасчеты арматуры и поиск наиболее эффективных решений может привести к необходимости расширения пакета предоставляемых
услуг, а арматурным компаниям позволит выступать как проектно-инжиниринговым, способным провести полную модернизацию технологических трубопроводов.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ АРМАТУРЫ
В прошлом проектный институт готовил спецификацию арматуры, а фактически, только требования к ней, поскольку далее она
передавалась на комплектование в компании по поставке арматуры. Те, в свою очередь, использовали только арматуру производителей, с которыми у них имелись партнерские отношения.
Такая схема приводила к тому, что многие решения основывались
только на возможности поставщиков, но отнюдь не на оценке эффективности и оптимальности применения тех или иных видов
арматуры в конкретном технологическом или тепловом процессе.
В настоящее время с ростом открытости рынка, отходом многих
компаний-производителей от традиционных схем поставки по дилерским каналам распределения и выбором решений на основе
бизнес-проектирования спецификаций для потребителя появляются более открытые и гибкие схемы комплектования проектных спецификаций. В новых схемах работы больший упор делается на эффективность работы арматуры и комплектование её спецификации
исходя из клиентоориентированного требования.
Помощь в этом оказывают уже не программы расчета отдельных производителей, например, Nelprof компании Метсо, но программы, в которых имеются возможности выбора и расчета
арматуры от многих производителей, а также учитывающих
многочисленные эффекты, возникающие при регулировании. Такой программой может выступать, например, программа расчета
регулирующей арматуры Conval. При ее использовании можно
сравнить сразу множество расчетных характеристик арматуры
разных производителей на один и тот же тэг (позицию) техноКоличество деталей и арматуры
% к весу труб

На 100 м, шт.

1

Запорно-регулирующая арматура

15,0

5

2

Опоры и подвески

2,4

10

3

Фланцы

5,47

20

4

Отводы

3.12

15

5

Штампованные тройники

0,80

4

6

Переходы

0.17

1,5

7

Заглушки

0,10

2,0

8

Крепеж (болты, гайки, шпильки)

0,2

500

Таблица 2 ― Показатели комплектации трубопроводов
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логической или тепловой схемы. Проектирование оптимальной
спецификации по многим параметрам одновременно, где обоб
щающим критерием может выступать наибольшая эффективность для потребителя, значительно упрощается.
ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ ПО ПЕРЕСЧЕТУ АРМАТУРЫ
ДЛЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. На первом этапе совместно со специалистами (технологи,
КИП и механики) проводится перерасчет арматуры на каждом из ответственных участков, с целью приведения их в соответствие с сегодняшними характеристиками технологического процесса.
Расчеты проводятся по специальной программе и предоставляются варианты установки арматуры взамен установленных.
2. На втором этапе по результатам перерасчета готовятся предложения по наиболее критически важным тэгам арматуры взамен
установленной. Целью является снятие слабых мест и усиление
возможности регулирования процессов.
3. В случае согласия заказчика готовится спецификация на новую
арматуру, выпускаемую по последним спецификациям взамен устаревшей арматуры. Спецификация арматуры должна войти в общую спецификацию на модернизацию технологических и общецеховых трубопроводов, подготавливаемую проектной организацией.
КЦ ПРОМКОНСАЛТ имеет возможность обучить ваших
специалистов работе по перерасчету арматуры, управлению
подобными проектами и работе с современными программными средствами, что позволит вашим специалистам проводить
бизнес-проектирование и выбирать наиболее подходящее
решение, повышая его «идеальность» для вашего клиента. По окончании обучения они могут получить сертификат
специалиста, прошедшего курс «Повышение эффективности
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арматурного хозяйства предприятий – потребителей арматуры» и использовать его как ступень в освоении специальности
«Коммерческий инженер» со знанием особенностей управления потоками, основных представлений о трубопроводной
арматуре и ведении проектов.
Также, благодаря множеству специалистов, прошедших
обучение в нашей компании и имеющих опыт перерасчета арматуры, мы можем проводить работы по перерасчету
арматуры на новые условия производства, подготовке проектных спецификаций по опросным листам и проведению
предварительных расчетов арматуры. Работы выполняются в формате аутсорсинга.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема недостаточной эффективности арматуры, работающей годы, только потому, что ее используют вне зависимости от изменения производственных и рыночных условий, для которых она была запроектирована, становится
все более острой. Однако решить ее можно самым простым
способом – пересчитать регулирующую арматуру на новые
условия производства, сложившиеся в зависимости от рынка и условий производства, и провести соответствующие организационно-технические мероприятия, организовать взаимодействие с партнерами и, по сути, стать инжиниринговой
компанией, занимающейся совершенствованием работы арматурного хозяйства и технологических трубопроводов.
Курс «Программы повышения эффективности арматурного
хозяйства предприятий-потребителей арматуры» раскроет
многие секреты современных способов работы с предприятиями и предложит эффективные программы по совершенствованию арматурного хозяйства.

Комбинированные полимерные уплотнения
для герметизации подвижных соединений арматуры,
эксплуатирующихся в сложных условиях
Д. К. Зерщиков, директор по развитию ООО «Константа-2» www.constanta-2.ru
Полимерные уплотнения в запорной арматуре эксплуатируют
ся в широком диапазоне внешних воздействий: температурах
от -270 до +300оС, давлениях от 0,01 до 50 МПа, скоростях взаимного перемещения сопрягаемых поверхностей до 10 м/сек,
в средах различной степени агрессивности.
Используемые в настоящее время эластомерные уплотнения не
всегда отвечают данным параметрам эксплуатации. Требования,
предъявляемые к изделиям уплотнительной техники, настолько
разнообразны и подчас взаимоисключающи, что бывает крайне
трудно подобрать подходящий материал для комплекса условий.
Одним из классов таких материалов являются материалы слоистого
строения, т.к. они сочетают высокий градиент свойств в перпендикулярном направлении к границе уплотнения и, что самое главное,
обладают новыми свойствами, дополняющими характеристики
слагающих компонентов. Это могут быть как двух-, так и многослойные конструкции с регулируемым градиентом свойств. Примером
слоистого уплотнения является резино-фторопластовое кольцо.
Применение таких комбинированных резино-фторопластовых
уплотнений в узлах арматуры позволяет в значительной степени
решить эти задачи и создать комплекс с высоким сопротивлением
агрессивному воздействию сред, теплостойкостью, морозостойкостью, низким коэффициентом трения, высокой эластичностью.

насосов. Также кольца используются в криогенной и космической
технике, энергетике, химической и нефтехимической индустрии.
Экспериментально определены основные факторы, влияющие на
эксплуатационные характеристики. Так, герметизирующая способность колец зависит от сочетания упругих свойств сердечника
и оболочки, т.е. необходимо учитывать соотношение толщины
оболочки и диаметра резинового сердечника, модули упругости
материалов сердечника и оболочки, а также твердость резины
сердечника. Исследуется зависимость геометрических размеров
колец и посадочных мест для уплотнений РФК и физико-механических свойств материалов на уплотняющую способность, что
позволяет осуществлять обоснованный выбор РФК для проектируемых узлов. Показано, что при толщине оболочки не более
0.3 мм и твердости материала сердечника около 60 единиц по
Шору А посадочные места для колец можно выбирать в соответствии с ГОСТ 9833-73, учитывая, что деформация кольца
в уплотнении должна составлять примерно 20%.
Таким образом, перед проектировщиками открывается возможность ещё на этапе разработки различного вида арматуры
закладывать нужные характеристики, пользуясь расчетно-экспериментальными зависимостями.

ООО «Константа-2» освоено производство резиновых колец
во фторопластовой оболочке (РФК) диаметром до 1500 мм, размеры которых соответствуют ГОСТ 9833-73, а также нестандартных
размеров. Кольца выпускаются по ТУ 2249-006-37424672-2006.
Кольца изготавливаются по запатентованной технологии путем
сварки оболочки вокруг резинового сердечника. В отличие от
применяемой за рубежом, где используется оболочка толщиной
0.2 – 0.5 мм, разработанная технология позволяет получать кольца
с оболочкой практически любой толщины – от 0.1 до 1 мм, что
позволяет применять РФК в качестве силового элемента уплотнений. Варьирование твердости резинового сердечника изменяет
упруго-деформационные свойства уплотнения, определяя тем
самым контактное давление при одинаковых заданных деформациях. Конструкция колец позволяет сочетать высокие эластические
свойства, присущие эластомерам, а также теплостойкостью, агрессивостойкостью, антифрикционными свойствами, характерными
для фторопласта. Возможность получать уплотнения не только круглого, но и прямоугольного, трапецеидального и других сечений
существенно расширяет области применения. РФК применяются
для герметизации в подвижных и неподвижных соединениях, работающих при повышенных температурах и давлениях практически
в любых средах. На рис.1 показаны образцы колец и варианты
сечений уплотнений с фторопластовой оболочкой.
Характерные области применения РФК: торцевые уплотнения оборудования, работающего в сильноагрессивных средах
при высоких температурах; уплотнения запорной арматуры,

Рисунок 1 ― Фото колец (РФК) и возможные варианты
сечений уплотнений в оболочке
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Позеленевшие крыши или
дальние родственники латунной сантехники

Густав Райш, технический специалист Profactor Armaturen GmbH, in@profactor.ru, www.profactor.de

Эволюция профессиональной инженерной сантехники, как ни странно, исторически связана с кровельным
материалом, которым с давних времен покрывают
крыши домов в странах Европы. Более 200 лет назад керамическую черепицу стали заменять медной.
Цветному металлу находили новое применение. Немецкие ремесленники экспериментировали с медью,
плавили и добавляли в неё разные ингредиенты. Так
появились сплавы с высокой коррозионной стойкостью,
именно они стали предтечами латуни – основного материала, применяемого в сантехнической арматуре.
Медь спустилась с крыши
Во многих европейских странах стоят старые дома с позеленевшими крышами. Этот налёт образуется из‑за коррозии внешней стороны медной черепицы, покрывающей крышу. Часто
зелёные кровли соседствуют с красными, собранными из керамических плиток. Такую черепицу до сих пор изготавливают из обожженной глины, как это делали ещё во времена Античности, а вот медный аналог появился в Европе в XVIII веке.
За короткое время не только кровельщики, но и другие мастера
оценили преимущества черепицы из меди, которая в 4 раза
легче керамической.
Со временем медная кровля покрывается слоем зеленой
патины из‑за атмосферных воздействий. Однако внешняя
коррозия не снизила прочность крыши, а лишь увеличила её.
Чем толще становился слой патины, тем лучше она сопротивлялась ветру, перепадам температуры, влажности, осадкам. Коррозия образовывала на медной поверхности своего
рода защитную броню. На некоторых старых домах в Германии за 200 лет слой патины нарос до 0,5 см!
В отличие от других металлов, медь изнутри не подвержена коррозии. Поэтому с годами медная кровля становится
прочнее и не теряет герметичности. Немецкие кровельщики
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подсчитали, что срок службы медной крыши может достигать 800 и более лет. Исторический обзор, проведенный
специалистами немецкой компании PROFACTOR Armaturen
GmbH, выявил, что в середине XVIII века в Германии и Англии активно проводились эксперименты с металлами. Медь
плавили, добавляли легирующие элементы, чтобы получить более прочный сплав с высокими антикоррозийными свойствами. И вот, вычислив правильную пропорцию,
Джеймс Эмерсон соединил медь с металлическим цинком и получил уникальный сплав – латунь. Учёный запатентовал своё открытие в Англии в 1781 году. Латунь быстро
распространилась в Британии и за её пределами. Долгое
время в европейских странах и России новый сплав изготавливали в цехах в небольшом количестве, используя
примитивное оборудование. С тех пор латунь прошла тернистый и длительный путь эволюции.
Восхождение латуни
До ХХ века латунь не производили промышленным способом. Была востребована простая латунь, которую изготовляли из двух элементов – меди и цинка. Этого вполне
хватало для удовлетворения ограниченных потребностей,
пока не разразилась техническая революция. На всех континентах начали появляться новые наземные, морские и воздушные транспортные средства. Совершенствовались системы
коммуникации. Производственный бум затронул все отрасли,
расширялись и модернизировались заводы и фабрики, изоб
ретались новые станки, техническое оборудование и материалы. Простой латуни катастрофически не хватало, объемы её
производства росли, сплав совершенствовали, меняли его
состав и технологии изготовления.
Технологии изготовления латуни в начале ХХ века схожи с современными: медь расплавляли в доменной или шахт
ной печи, добавляли легирующие элементы, горячий металл
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разливали по формам, давали ему остыть, а затем закаливали. Процесс закалки и сейчас происходит путём штампования или вытягивания. В настоящее время сплав обрабатывают
методом холодного и горячего проката, ковки, резки, сварки.
Изначально в сплав латуни добавляли железо, магний,
алюминий, свинец и другие металлы. Латунь становилась
прочнее, но почему‑то теряла пластичность. Технологи выяснили, что пластичность латуни снижает цинк. И чем больше в сплав добавляется цинка, тем менее пластичным он становится. Металлурги учли этот момент и начали снижать
содержание цинка в сплаве, чтобы получать пластичную латунь,
которую можно использовать для ковки, горячего и холодного
проката, штамповать и обрабатывать сплав разными способами. Эти новшества позволили производить более качественные сантехнические изделия, к тому же в большом объеме.
Вместе с тем выяснилось, что добавление в латунь алюминия или кремния повышает её коррозийную стойкость, а свинец (Plumbum) – антифрикционный материал – улучшает антифрикционные свойства сплава, то есть снижает коэффициент
трения (от англ. Friction – трение). Однако пользу свинца в латуни начали оспаривать немецкие учёные. Многие специалисты в Германии сошлись во мнении, что при соприкосновении с питьевой водой сантехника из свинцовой латуни
отравляет воду токсичными солями.
Plumbum в воде – угроза здоровью
После долгих наблюдений, анализов и исследований немецкие эксперты убедились, что избыток свинца в инженерной сантехнике, связанной с водопроводными коммуникациями, влияет на состав питьевой воды и несёт скрытую угрозу.
При регулярном употреблении питьевой воды с наличием солей свинца человек подвергается серьезной опасности, ведь
свинец крайне токсичен.
Поднявшие тревогу учёные в Германии оказались правы!
Наиболее распространенной причиной попадания свинца в систему питьевого водоснабжения являются сами водопроводные коммуникации: трубы, заглушки, фитинги, вентили и другая сантехническая арматура, содержащая свинец.
В процессе неизбежной коррозии соли свинца попадают в проточную воду и отравляют её. Обнаружить свинец в питьевой воде человек «на глазок» не может, этот металл не имеет
четко выраженного вкуса или запаха. Увы, но свинец не исчезает из воды после её кипячения, попадая в организм человека, он уже не выводится.
Питьевая вода, конечно, может содержать свинец, но не более 0,01‑0,03 мг/л. Это максимально допустимая норма! Однако её превышение приводит к острым и хроническим отравлениям. Они развиваются при регулярном употреблении
воды с токсичными солями. Свинец откладывается в тканях,
поражает центральную и периферическую нервную систему,
кишечник, почки, снижает умственную и физическую активность. Наиболее серьезным последствиям отравления свинцом
подвержены дети и беременные женщины.
Чтобы предупредить подобные явления и предотвратить
столь страшные последствия отравления солями свинца,
ещё в 2003 году в Германии были приняты специальные «Положения о системах питьевого водоснабжения» и введены жесткие требования по снижению содержания свинца в питьевой

воде. С этого момента в Европе начали активно развиваться
бессвинцовые технологии – Lead-Free (без примесей свинца).
Через 10 лет, то есть 1 декабря 2013 года, в Германии ещё больше ужесточились условия по контролю и снижению токсичного
металла в системах питьевого водоснабжения.
Согласно «Положению о системах питьевого водоснабжения», во всех системах водоснабжения в Германии с 2003 года
устанавливается арматура, соответствующая следующим требованиям:
• Арматура из медно-цинкового сплава (латунь) с содержанием свинца ≤ 3,5 % и содержанием мышьяка ≤ 0,15 %. Данное
требование также действует в отношении латунных изливов
кранов в соответствии с DIN 3523.
• Арматура и соединения труб из медно-цинкового сплава с содержанием свинца ≤ 2,2 % и содержанием мышьяка
≤ 0,1 %.
• Арматура из медно-оловянно-цинкового сплава (бронза) с содержанием свинца ≤ 3,0 % и содержанием никеля
≤ 0,6 %.
Новые бессвинцовые сплавы
Допустимое содержание свинца в питьевой воде в Германии
составляет не более 10 мкг/л. Этот показатель был утверждён
немецким правительством в 2013 году. Что интересно, ещё в
2003 году данная норма находилась на уровне 25 мкг/л. За 10
лет борьба со свинцом в Германии стала более жесткой и его
норма в питьевой воде снизилась на 15 пунктов, то есть с 25
до 10 мкг/л.
Ограничение нормы содержания свинца в питьевой воде затронуло все немецкие производственные предприятия, занимающиеся изготовлением продукции для
систем питьевого водоснабжения.
Они были вынуждены отказаться от большей
части латуни с
содержанием
свинца и дружно перешли на
бессвинцовые
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сплавы, их называют Pb-free. С 2013 года сантехническая арматура от труб до фитингов, производящаяся в Германии для
водопроводных нужд, практически не содержит свинец.
Несмотря на то, что свинец в Западной Европе стал «персоной
нон грата», небольшая доля этого металла все-таки необходима
для сохранения механических свойств в ходе обработки латуни.
Оставить свинец в некоторых сантехнических изделиях помог
ли новые сплавы, разработанные в Германии по стандарту DIN
50930-6. Его приняли 1 августа 2001 года с обозначением: «Коррозия металлических материалов под воздействием воды внутри
труб, резервуаров и приборов». Уже тогда, согласно нормативу
DIN 50930-6, немцы начали искать и разрабатывать новые сплавы со сниженным содержанием свинца, чтобы они заменили
устаревшую латунь с содержанием токсичного металла.
За последние годы европейские металлурги значительно
увеличили производство сплавов Pb-free и бессвинцовой
латуни, которая стала пользоваться большим спросом не
только в Германии, но и других
странах Европы. Потребители
Pb-free обратили внимание, что
сплав имеет более высокие технические свойства, чем латунь с
множеством примесей. Например, бессвинцовый сплав более
устойчив к воздействию соленой
морской воды. Он совершенно
безопасен и может использоваться в системах питьевого водоснабжения. Кроме того, бессвинцовая латунь нашла широко
применение в производстве деталей для телекоммуникаций,
бытовой техники, электроники, коннекторов (электрических
соединителей) и другой аппаратуры.
Бессвинцовую или простую латунь также называют «двойной», так как она содержит всего два компонента – медь и цинк.
Как правило, двойную латунь маркируют буквой «Л» и цифрой,
которая обозначает процентное содержание меди: Л63, Л68,
Л75, Л80, Л85, Л90, Л96. В то же время, доля цинка в простой
латуни определяется по остатку на 100 %. Если в сплаве Л96
содержится 96 % меди, то оставшиеся 4 % – это цинк.
Необходимо отметить, что изъятие из латуни свинца осложнило процесс обработки и резки сплавов Pb-free. Небольшое
количество свинца добавлялось в латунь для того, чтобы обеспечить наилучшую обработку металла при резке. Отсутствие
Pb повлекло за собой революционные изменения устоявшегося за годы технологического процесса. Европейским предприятиям пришлось задуматься над усовершенствованием
оборудования, отвечающего за обработку и резку сплавов
Pb-free. Потребовалось разработать новые технологии, модернизировать режущие инструменты, наладить новое оборудование, переобучать мастеров и дополнительно повышать
их профессиональный уровень. Трудоемкость обработки бессвинцовой латуни значительно увеличилась, соответственно
возросла себестоимость изготовления изделий из сплавов Pbfree. По сравнению с изделиями из свинцовой латуни стоимость
бессвинцовых аналогов в 2‑3 раза выше.
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Свинцовая латунь не сдаёт позиции
Если к свинцовой латуни в Западной Европе относятся предвзято, то в других странах мира она остается самым распрос
траненным и широко потребляемым на рынке сплавом, в том
числе в водопроводной системе.
Главные качества свинцовой или специальной латуни – лёгкая
обработка и резка. Помимо меди и цинка эти латуни содержат
разные легирующие элементы, их маркируют дополнительными буквами и цифрами. Причем процент Pb в свинцовой
латуни может варьироваться. Однако, согласно международным нормативам, свинец не должен превышать в сплаве 3 %,
если он предназначен для изготовления водопроводной арматуры.
Например, для изготовления корпусов кранов немецкая компания
PROFACTOR Armaturen GmbH использует марку латуни CuZn40Pb2
(CW617N), утвержденную DIN. В этом сплаве, как видно по маркировке, Pb составляет всего 2 %, Zn – 40 %, а Cu – 58 %. Этот
сплав не деформируется от воздействия высоких температур, достаточно устойчив к низким температурам, подходит для любого
типа обработки и прессования.
В арсенале PROFACTOR
Armaturen GmbH есть латунь, которая содержит ровно 3 % свинца – это CuZn39Pb3 (CW614N), она
также одобрена DIN. Этот сплав
не деформируется от воздействия температур и подходит для
обработки на станке. Немецкие
металлурги создали эту латунь
для изготовления шаров и штоков
в шаровых кранах, которые непосредственно связаны с водопроводной системой и отвечают нормам содержания свинца.
Свинцовая латунь обладает повышенными эксплуатационными свойствами, её используют при производстве вентилей,
шаровых кранов, фитингов, тройников, радиаторных клапанов,
фильтров грубой очистки, коллекторных групп и т. д. Полностью
исключить такую латунь в применении в водопроводной арматуре на сегодняшний день невозможно. Лишь четыре страны
активно работают в рамках добровольной гармонизации гигиенических требований к продукции, контактирующей с питьевой
водой – это Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания.
Они используют стандарт DIN 50930‑6 и заменяют свинцовую латунь на бессвинцовые сплавы. Это довольно дорогостоящая процедура, так как изготовление сантехники из бессвинцовых сплавов
обходится гораздо дороже, чем из свинцовой латуни. В условиях
глобального кризиса далеко не все страны могут позволить себе
столь дорогое удовольствие перехода на Pb-free. Кстати, технологии Lead-Free уже вошли в моду в США, где активно начали
использоваться. Благо на это у американцев деньги есть!
На российском рынке сантехническая арматура из Pb-free
встречается редко. Чаще в России попадается контрафактный
сантехнический товар из Китая, в котором количество свинца зашкаливает и не поддается измерению. В этой связи, российскому
потребителю следует обращать внимание и хорошо разбираться в маркировке латуни, чтобы избежать приобретения под
делок с высоким содержанием токсичного металла.

Реклама
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БЕЗУДАРНЫЙ КЛАПАН
Дорогие читатели! Мы продолжаем публиковать воспоминания ветерана арматуростроения, первого исполнительного директора и технического эксперта НаучноПромышленной Ассоциации Арматуростроителей Олега Николаевича Шпакова.
Летом 1982 года директор ЦКБА С. И. Косых
приказал мне немедленно
вылететь в Тольятти. На одной из газоперекачивающих станций произошла
крупная авария с тяжелыми последствиями. На место аварии из Москвым уже
вылетел вновь назначенО. Н. Шпаков,
ный заместитель министра
технический эксперт химического и нефтяного
машиностроения Николай
Васильевич Архипов. Поскольку Мингазпром сразу
заявил, что в аварии виноват обратный затвор, изготовленный Усть-Каменогорским арматурным заводом, для работы в комиссии были вызваны главный инженер завода Олег
Геор¬гиевич Волянский и я, главный инженер ЦКБА.
С большим трудом удалось достать из брони Обкома КПСС
билет на рейс Аэрофлота в Куйбышев. В Куйбышевском аэропорту меня встретили сотрудники «Куйбышевтрансгаза» и доставили в гостиницу «Волга», где уже находился О. Г. Волянский.
Он рассказал, что на газоперекачивающей станции произошел
взрыв с разрывом трубопровода и воспламенением газа. Горящий
газ из трубопровода с диаметром 1000 мм как гигантской паяльной
лампой сжег все на расстоянии более 100 метров. Многих работников станции, бросившихся бежать после взрыва, обожгло сзади
горящим факелом. Пострадало более сорока человек.
На следующий день нас привезли на станцию. Несмотря на предварительное знакомство с результатами аварии, вид
места происшествия произвел гнетущее впечатление. В глубине
котлована длиной около тридцати и шириной десяти метров
виднелись рваные оплавившиеся края метрового трубопро-
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вода. От него котлован, промытый в грунте сжатым газом, направлялся в сторону здания газоперекачивающей станции.
Стальные подкрановые пути, расположенные около здания,
согнулись под собственным весом из‑за высокой температуры. Сосновый лес за зданием желтел обгоревшими ветками.
Нас удивило, что емкости с дизельным топливом и машинным
маслом, так же, как легковой автомобиль, стоявшие за зданием, остались неповрежденными. Горящий факел обогнул здание как щит и опустился дальше.
В сторону от большого котлована, поперек него, был расположен котлован меньшего размера. На его откосе лежала
труба с диаметром
500 мм и длиной около десяти метров. Осматривая место
происшествия, мы с Олегом Георгиевичем мысленно старались
восстановить последовательность событий. Версия работников Мингазпрома о взрыве обратного затвора и дальнейшего
развития аварийной ситуации нам казалась далекой от истины.
Возникало много вопросов, на которые нужно было найти ответ.
Судя по всему, газ горел долго, несмотря на то, что на входе
траубопровода установлен шаровый кран, который следовало бы закрыть при аварии. Позже один из работников станции
рассказал, что он после взрыва прыгнул в атомобиль, по полю
промчался к входному крану и закрыл его вручную, так как сис
тема автоматики была уже повреждена. В сохранившихся вахтенных журналах в день аварии были сделаны записи о двух
аварийных остановках газоперекачивающих агрегатов, отмечены также большие колебания давления газа. Все это
говорило о неполадках в газовых системах и системах конт
роля и автоматики. Нам нужно было найти подтверждение
того, что обратный затвор не являлся причиной возникновения аварии. Никаких деталей затвора в котлованах и рядом с ними обнаружено не было, только метрах в тридцати, у ограждения территории станции лежал противовес диска
затвора. Нужно было выяснить, как он попал туда. При тщательном осмотре трубы Ду 500 на внутренней поверхности

ЧАСТЬ VIII

были ясно видны четыре свежие риски. Мы с О. Г. Волянским
тщательно осмотрели их. Риски прерывались на кольцевых
сварных швах. Оставивщий их предмет как бы перепрыгивал
швы, причем можно было определить направление движения. Мы замерили размеры диагоналей оторванного противовеса. он совпал с внутренним диаметром трубопровода.
Но почему направление движения было навстречу потоку
газа? Мы решили, что после взрыва оторванный противовес
загнало в боковой трубопровод, а, когда он оторвася от основной трубы большого диаметра и его начало раскачивать,
противовес выбросило к границе станции, как из пращи. Никого из членов комиссии рядом не было, и мы решили, что все
отправились обедать. Пошли в столовую и мы. Набрав на подносы еды и устроившись за столом, мы взяли в руки вилки, но пообедать нам не дали. В столовую вбежал помощнник заместителя министра и закричал: «Вот вы где, Архипов
вас разыскивает, ругается, требует немедленного прибытия».
С сожалением посмотрев на оставленный обед, мы сели в черную «Волгу» и предстали перед комиссией. Архипов спросил,
правда ли, что мы сказали, увидев противовес и риски в трубе, что оторвавшийся противовес попал под диск затвора и спровоцировал взрыв, так, мол, говорят профессора, члены комиссии? Мы, конечно, отвергли эти домыслы и высказали
свою версию случившегося. Николай Васильевич был удовлетворен, однако, комиссию под руководством заместителя министра газовой промышленности мало интересовало мнение
представителей Минхиммаша. В Мингазпроме был накоплен
солидный опыт составления аварийных актов. Комиссия убыла в тот же день, а мы с Олегом Георгиевичем остались для обдумывания особого мнения представителей Минхиммаша.
Н. В. Архипов приказал мне через день быть у него с готовым
текстом. На мое замечание о возможных трудностях с авиабилетом на Москву он сказал, чтобы я зашел в депутатский
зал, там оставят броню.
Мы с Олегом Георгиевичем еше раз прошли по месту
аварии, прощупывая длинным прутом грунт вокруг котлована, в надежде обнаружить корпус или диск затвора, но тщетно. Вечером в общежитии составили текст. Поскольку писа-

ли от руки, пришлось половину ночи переписывать документ
начисто в трех экземплярах.
На следующий день мы под расписку вручили один экземпляр
начальнику газоперекачивающей станции, еще не пришедшему в себя от аварии, комиссии, разговоров с родственниками
пострадавших, раздумий о предстоящих показаниях следователям и о своей судьбе. Тем не менее, он по‑товарищески попрощался с нами и дал машину, что бы добраться до Тольятти.
Из Тольятти в Куйбышев мы следовали на «Метеоре», любуясь
живописными волжскими пейзажами.
В аэропорту мы расстались, Олег Георгиевич отправился в Усть- Каменогорск, а я в Москву. В депутатской комнате
мне помогли получить билет на вечерний рейс. В Москву самолет прибыл уже близко к полуночи, поэтому мне показалось
бесполезным искать ночлег в гостинице. Я решил ехать в министерство и попросить разрешения поспать на диванчике в каком‑нибудь кабинете. Дежурный по министерству разрешил
мне переночевать в комнате для шоферов. Я никогда не мог
себе представить, что в министерстве может существовать такая грязная комната. Повидимому, уборщицы категорически
отказались под любым предлогом заходить туда. Урна с улицы была переполнена окурками. Окурки валялись толстым
слоем и на полу. Чтобы лечь спать на грязном диване, мне
пришлось постелить на него свой дождевик. Усталость сморила
меня, и я через несколько минут уснул.
В восемь часов охрана разбудила меня. Я умылся, побрился,
попил чаю и отправился для доклада к начальнику Союзпром
арматуры. Юрий Борисович Рохлов внимательно выслушал
меня, снял трубку прямого телефона и спросил Н. В. Архипова,
сможет ли он принять меня. Николай Васильевич предложил
мне и главному конструктору Главка Виктору Федоровичу
Аксенову прибыть к нему. Мы поднялись на третий этаж,
где размещались кабинеты министра и его заместителей.
Н. В Архипов прочитал записку, одобрил ее и дал указание
В. Ф. Аксенову оформить документ в качестве особого мнения
Минхиммаша к акту расследования причин аварии, в котором было указано, что причиной аварии является разрушение
обратного затвора, а мне разрешил отбыть в Ленинград.
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Oh, Life

Глава VI.
Борис Михайлович Морозов
От автора
В этой главе Виктор Широков, от лица которого ведется повествование
и прототипом которого (как вы давно уже догадались) являюсь я, рассказывает о простом, вроде бы ничем не примечательном
человеке. Но это обманчивое впечатление.
Борис - так и на самом деле звали моего героя, я изменил только фамилию - был человеком редкостного качества: он дарил
радость общения с собой, вокруг него перманентно существовало какое-то позитивное поле. Такие люди встречаются крайне редко.
И если мне удалось донести до вас этот интересный образ, то я буду безмерно рад. А если нет, то не судите строго.
Искренне ваш, Ю.Л.
До сих пор я тоскую по Борису, и тоску эту ничем не утолить. А ведь
прошло уже восемь лет, как его не стало. Скажите, ну кому еще я мог
позвонить спьяну часа в два ночи и так вот нахально спросить:
«Скажите, товаришч, а здесь посылают на Марс?». И услышать в ответ, что здесь посылают на х… Или вот так, например: «Скажите,
уважаемый, а здесь живет Эдита Пьеха?» И услышать, что‑то типа:
«Эди ты на х…» Глупо, конечно, но нам почему‑то было смешно…
Так уж вышло, что буквально на второй год той знаменитой
горбачевской перестройки я попал в ситуацию: в силу своего не
уемного, тогда еще молодого и потому дурного характера вдрызг
разругался с начальником отдела, в котором служил, а также совсем
забросил свою диссертационную работу, чем вызвал неудовольствие уже у высокого руководства нашего НИИ. В общем, со мной
надо было что‑то делать. В ту пору, когда были еще живы командно-административные подходы, подобные кадровые ситуации
решались с помощью небольшого, но достаточно эффективного
набора стандартных файлов. Либо проштрафившегося отправляли по разнарядке в органы МВД, либо переводили на службу в отраслевое министерство, разнарядки из которого перманентно попадали для исполнения руководителю кадровой службы, благо наш
научно-исследовательский институт являлся головным и вообще
правофланговым. Мне, как молодому коммунисту было предложено пойти с понтом на повышение. С абсолютно серьезным лицом и отеческими нотками в голосе зам. генерального по кадрам
А. А. Гамов расписывал, какие блага сулит мне перевод в центральный аппарат министерства. Я сидел у него в кабинете, послушно
кивал, а про себя думал: «Ах, милейший Андрей Андреевич! Особых
благ я там, конечно, не огребу. Больше того, Горби на волне своей перестройки, гласности и ускорения рано или поздно доберется до министерств с их аппаратчиками. И тогда многим из них наступит кирдык… Ну и черт с ним… Пойду, посмотрю, как там люди живут.
Тем более, что оставаться в НИИ уже не представляется возможным».
– Ну, что Виктор Дмитриевич, надумали?
– Андрей Андреевич, в Ваших устах все звучит так заманчиво…
– А кто же вместо Вас будет играть на гитаре в нашем институтском ансамбле?
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– Найдутся люди. Тем более, что я там далеко не самый ценный
член экипажа.
– Ну что ж. Доедешь на метро до «Проспекта Мира», выйдешь…
– Знаю, бывал.
Вот так я и попал на работу в Управление делами нашего минис
терства. Уже где‑то на третьей неделе моей новой службы я испытал
серьезное разочарование: средние и мелко-средние чины, с которыми я в основном и имел дело, показались мне людьми крайне
несимпатичными, завистливыми и склонными к «подсиживанию»,
среди более крупных начальников попадались откровенные идиоты.
К высшим чинам я был не вхож, да, откровенно говоря, и не тянуло.
Ах да, про женщин‑то! Создавалось такое впечатление, что женщины
были подобраны в аппарат посредством какой‑то сложной селекции.
Просто анти-гвардия какая‑то. Нет, среди наших аппаратчиц попадались и высокие, и корпусные…
´ Но уж больно велик среди них был
процент разведенок и других по своему несчастных особ с налетом
серьезной неудовлетворенности в глазах. Впрочем, как среди мужского, так и среди женского народонаселения нашего министерства
иногда попадались и симпатичные люди.
Одним из таковых стал для меня Борис Михайлович Морозов. Небольшого роста, лысый, с бородой и весь какой‑то вострый, он первоначально производил впечатление скандалиста. Кроме того, в зависимости от времени суток, формы одежды и настроения, он казался
похожим то на Ленина, то на Дзержинского, а то вообще на какого‑то хитрожопого татарина. Что же касается склонности к скандалу, то это было ему свойственно, особенно когда Борис жаждал справедливости. Но следует оговориться, он не был эдаким карикатурным
правдоискателем. Как правило, их круг составляют люди, обиженные
жизнью или по каким‑то причинам обидевшиеся на жизнь. Б. М.
Морозов жизнью обижен не был. К тому времени, о коем я веду
речь, ему перевалило за сорок. При этом он успел уже трижды
жениться, трижды же развестись, а также заиметь троих детей. Таким послужным списком я, например, похвастаться не мог. Впрочем,
был я моложе его на целых пятнадцать лет, что, однако, не помешало нам довольно быстро сдружиться. Одной из общих точек
соприкосновения явилось то, что оба мы находились в состоянии
развода (правда, я всего‑то по первой ходке), а это сопровожда-
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лось холостяцким образом жизни, в том числе холостяцкими заботами. Бывало, идем вечером с работы к метро и тут вдруг оба сразу
вспоминаем, что дома‑то жрать нечего. Заворачиваем в ближайшую
пельменную и начинаем просить тамошних теток продать нам на вынос по пачке пельменей, что по тем временам как‑то не приветствовалось администрацией заведений общепита. Наше совместное
обаяние и недюжинный напор (иногда мы даже представлялись
репортерами модного в те годы журнала «Огонек»), как правило,
играли свою позитивную роль и мы получали по красно-белой
пачке. Ну а что за пельмени без водки? С этим продуктом было
совсем худо, ввиду развязанной Горбачевым оголтелой борьбы с пьянством. Но у Бориса имелась некая Шурочка, служившая
какой‑то полуначальницей в близлежащем гастрономе. Маленькая,
толстая и уже не молодая, она расплывалась в улыбке, когда перед
ней появлялся Борис Михайлович и прямо‑таки в голос хохотала,
когда Боря начинал шутить.
А шутить он умел и делал это весьма оригинально. Помню, я тогда по молодости имел привычку, придя на работу, снимать с руки
часы и класть их перед собой на рабочий стол. Борис частенько заходил к нам в отдел обменяться перестроечными новостями, стрельнуть
сигарет и тому подобное, и потому знал об этой моей привычке.
И вот прихожу я как‑то с перекура и вижу, что оставленные мною наручные часы с поверхности рабочего стола исчезли. За то на их мес
те появился какой‑то допотопный, дебильно-депрессивного вида
огромный будильник. Надо же было где‑то найти такой…
А как Борис меня достал со своей медалью! Это песня. Наверное,
уже на втором году своей работы в министерстве я, помимо служебных обязанностей, приобрел еще и общественное поручение,
избравшись в профком. В связи с этой занятой мною общественной
должностью был я как‑то вызван к высокому начальству, которое
вручило мне целую коробку медалей «Ветеран труда» и удостоверений к ним.
– Спрячь у себя, – приказало высокое начальство, – накануне первомайских праздников вручим в торжественной обстановке.
Не знаю, по каким каналам узнал об этом Борис, но он появился у нас буквально через полчаса.
– Витьк, я слышал, что у тебя находится моя медаль.
– А ты че, уже «Ветеран труда»?
– А то…
– Погоди, сейчас посмотрим.
– Да уж сделай милость.
– Ты глянь, и правда. Вот и удостоверение с твоим ФИО.
– Витька, будь другом… Такое дело. Я сегодня со своими старыми
приятелями иду в баню. Дай поносить до утра, а утром я тебе ее
верну в целости и сохранности.
– Ну, вот уж хер тебе: или пропьешь, или потеряешь. Или срежут, как, помнишь, в «Царь-рыбе» у Астафьева? А мне отвечать?
Да и куда ты ее приколешь в бане‑то? На пупок что-ли?
– Не будь говном. Давай медаль.
Хоть последний довод и не был решающим, но через непродолжительное время он меня уговорил. Признаться, иногда Борис
давил на меня своим возрастом. Помню, я чуть ли не всю ту ночь переживал. Видимо, даже с утра это было заметно, так как Боря, возвращая мне медаль, сказал: «Зря ты так волновался. Если бы даже и нажрался я, мои друзья проконтролировали бы ситуацию. По-любому,
награда Родины не была бы утеряна».
Мне нравились Борины друзья, и меня умиляла их гармоничная и в то же время расхристанная дружба. Этот небольшой, но тес
ный круг сколотился еще в школьные годы. Мы виделись, когда

их сходки происходили в доме Бориса в Измайлове, куда и я был
вхож. Иногда в качестве хозяйки выступала его третья по счету жена
Рузанна, «отставленная, но не вполне отпущенная». (Помните знаменитый фильм «Покровские ворота»? Впрочем, там этот термин
применялся по отношению к мужчине…). Рузанна была на одиннадцать лет моложе Бориса Михайловича, работала в техническом
управлении нашего министерства, на почве общего места службы они и схлестнулись. Она родила Боре близнецов Женечку и Сашеньку, уже не помню, кто из них был мальчиком, а кто – девочкой.
Я, как правило, приносил с собой гитару и с ее помощью уходил от роли молчаливого статиста: во‑первых, был там самым молодым, во‑вторых, мне сложно было тягаться с остальными по части
юмора и шуток. А их поток был непрерывным и неиссякаемым.
И особенно выделялся Борис. Кажется, это про Сергея Довлатова
сказал кто‑то из его современников: «Был всегда готов к веселью».
Вот и про Борю вполне можно было бы сказать такое. А вдобавок к этому он весьма прикольно танцевал ритмичные танцы и задушевно
пел под мой нехитрый аккомпанемент песни Визбора, Кима и даже
почему‑то Новеллы Матвеевой, написанные от женского лица.
А вот работа у него была довольно скучной. Служил он в должнос
ти помощника заместителя министра, причем, лучше про него сказать, что он занимал должность помощника заместителей министров,
т. к. успел поработать у целых трех: один скоропостижно умер, другого отправили на пенсию, а третий утратил свою должность в конце
восьмидесятых при очередной реформе госаппарата. Но об этом
позже. Работа помощника в основном заключалась в подготовке
документов на рассмотрение и подписание министерского зама,
контроле за исполнением его указаний и поручений. Кроме того,
помощник зачастую исполнял и личные поручения своего босса.
Для технической же (чаезаварочной и тому подобной) работы заместителю министра полагалась еще и секретарша.
Помимо каждодневной рутинной работы, Борис Михайлович имел
доступ и к кое‑каким благам. В ту эпоху повального дефицита снабжение номенклатурных работников, к коим относились заместители
различных министров, осуществлялось через закрытые распределители: еды, театральных билетов, зимних шапок, путевок и еще много
чего… Ну и, конечно же, книг и грампластинок. Короче говоря, Боре
перепадали кое‑какие книги из закрытых распределителей, а чаще
пластинки, в том числе болгарского, чешского, а иногда даже югославского производства.
И я порой брал у Бориса напрокат довольно редкие книги и грампластинки. А еще он где‑то добывал популярные в те перестроечные
времена журналы, которые, помимо современных либо ранее недоступных произведений, взахлеб и прямо-таки наперегонки печатали
всякого рода разоблачительные материалы, посвященные бывшим
чиновникам, партаппаратчикам и прочим бывшим. Впрочем, читать
эти разоблачения нам с Борисом Михайловичем быстро надоело.
И мы придумали для себя оригинальную забаву: разоблачать разоблачителей. Мы даже соревновались между собой на этом поприще.
Однажды абсолютно аполитичный Боря надыбал где‑то свежий номер журнала «Коммунист», на страницах которого партийные товарищи цитировали страшно циничный панегирик, который написал один
журналист в честь присвоения Леониду Ильичу Брежневу звания
маршала Советского Союза. Панегирик был совершенно затхлым.
Там, в частности, был такой перл, что, типа, «этот простой полковник
пронес через всю войну в своем солдатском ранце маршальский
жезл…» И т. д, и т. п. И все бы ничего, но журналист тот стал в эпоху
ускорения и гласности главным редактором одного прогрессивного
журнала и слыл ярым перестроечником и разоблачителем. Это была
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бомба! Мы полдня не работали (благо министерство – это такое место,
где вообще можно не работать), а ходили по отделам и управлениям,
зачитывая этот материал. Я решил, что мне нельзя остаться в долгу. Пошел на второй этаж в нашу библиотеку, имея в голове ясно
очерченный план действий. Во взятом мною по абонементу стенографическом отчете 27‑го съезда КПСС нашел текст выступления
ныне ярого оппозиционера и борца с перегибами в партии и государстве, а в недавнем прошлом – секретаря одного из Сибирских
обкомов. Не поленился и посчитал: в своем тогдашнем докладе
борец и оппозиционер семь (!) раз вставил – хорошее слово! –
обращения, типа, «дорогой Леонид Ильич», «благодаря Вашей
неустанной заботе».. И всякий раз стенографический отчет тут же
фиксировал продолжительные, а иногда «бурные и продолжительные» аплодисменты. Не скрою, я хотел потрясти Борьку этой своей
находкой. Но, от лени полистав сей увесистый том, я чисто случайно
наткнулся на текст выступления некоего Ндайе Кингурутсе из солнечного Бурунди. Как этот черножопый попал в Кремлевский дворец съездов, оставалось только гадать. И вот что я узнал, изучив
его пламенную речь. Оказывается, в Бурунди под руководством
почему‑то полковника Жана-Батиста Багазы занялись строительством эдакого социализма с шоколадным лицом. Но вся фишка сей
искрометной речи заключалась в том, что Н. Кингурутсе, помимо
здравиц в честь «глубокоуважаемого товарища Брежнева», не забывал в том же ключе упоминать и своего полковника Ж-Б. Багазу.
Вот как заканчивалось это выступление: «Да здравствует дорогой
Леонид Ильич Брежнев». А потом, видимо слегка подумав, пока
звучали «(бурные и продолжительные аплодисменты)», он, не
ожиданно для собравшейся в зале почтенной публики, заключил
вдруг: «Да здравствует полковник Жан-Батист Багаза». А? В общем,
этот бурундиец заставил меня совершенно забыть о моих первоначальных намерениях, и к Борису я пришел вовсе не с цитатами
циничной речи того сибирского секретаря, а зажимая пальцем
страницу с выступлением товарища Кингурутсе.
Мы перечитывали эту африканскую умору дня три, а потом… Когда я пришел сдавать стенографический отчет, то обнаружил вместо
нашей привычной и милейшей библиотекарши Клавдии Степановны
молодую, лет двадцати пяти, девушку. Как мне тут же удалось выяс
нить, звали ее Таней. Ее лицо показалось мне забавным. В то время
мне нравились такие девчонки с немного неправильными, но яркими
чертами лица. А когда Таня полезла на верхнюю полку, потому что я,
желая выпендриться, спросил у нее «Игру в бисер» Германа Гессе,
обнаружилось, что она является обладательницей и весьма сексапильных ножек. Они были слегка повернуты outside вокруг собственной оси, но это нисколько не портило впечатление, даже наоборот.
В общем, с тех пор я зачастил в библиотеку…
А буквально через неделю, зайдя в приемную замминистра Федорова, помощником которого работал Борис, я обнаружил там Таню.
А потом еще раз, и еще раз. Оказалось, что Боря снабжал ее редкими
книгами, добытыми из все того же закрытого распределителя.
Как‑то после работы, когда мы шли за пельменями, я признался:
– Борис, я хочу трахнуть Таньку-библиотеку. Ты не представляешь, я так хочу ее трахнуть, что даже не знаю, как буду есть эти
пельмени: у меня просто скулы сводит.
– Ну ты и придурок.
– Хорошо, я – придурок. Вот и помоги мне по дружбе. Ты прикинь, я совершенно не могу оказаться с ней наедине, чтобы сделать
это гнусное предложение: с тех пор, как она появилась, библиотека
стала проходным двором. Посмотреть на ее ножки шастают все,
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кому не лень, из всех управлений и отделов, включая вечно мрачных шифровальщиков и лихих парней из управления специальных
производств. Хорошо, хоть министр не ходит.
– От меня‑то ты чего хочешь?
– Завтра позови Таню к себе под каким‑либо предлогом и пригласи ее вечером на свою квартиру в Измайлове, типа, выпить вина,
послушать музыку в нашей компании.
– Ну, допустим. А дальше‑то что ты намерен делать?
– По обстоятельствам. Либо я заманю ее к себе в Перово, благо
недалеко, либо ты уляжешься в «гостиной», а мы с Танькой захрапим в твоей «спальне».
– Ну ты и придурок. Да вы же мне спать не дадите своими воплями.
Чтобы читателю было понятно, в Бориной квартире имелась только одна комната, разделенная искусственной перегородкой, не доходившей до потолка. Но если компания была укомплектована по типу
«два+две», то это никогда никого не смущало.
…Когда мы вечером следующего дня втроем переходили с кольцевой линии метро на синюю измайловскую ветку, в моем портфеле
гремели три бутылки сухого грузинского вина, и я был полон оптимизма.
Вожделенная библиотекарша Татьяна закривела уже после первой
бутылки. И все бы ничего, но она стала откровенно вешаться на Борьку. Нельзя сказать, чтобы я был уязвлен или обижен этим обстоятельством, но это меня сильно впечатлило и обескуражило. После
второй бутылки, когда Таня сидела почти совсем бухая, обняв за шею
Бориса и закинув свою вкусную ножку ему на ногу, я окончательно
почувствовал себя лишним на этом празднике жизни и стал собираться домой. Борис, дождавшись, когда Танька отлучилась насчет
пи-пи, грубо схватил меня за рукав.
– Ну и куда ты собрался?
– В Перово, вестимо, я ведь здесь совсем лишний.
– Витьк, не дури. Чего я с ней буду делать‑то? После этого сраного
вина у меня точно не встанет.
– А по‑моему, вино нормальное…
Когда мы допили третью бутылку, Танечка была уже совершенно
никакой. Мы с Борисом постелили ей в гостиной, а сами вынуждены были залечь вдвоем на оставшейся койке в «спальне». И только мы с ним улеглись, как услышали из‑за перегородки:
– Мальчики, а можно я к вам в серединку?..
– НЕТ!!! – крикнули мы в один голос, и каждый из нас
имел на то свою причину.
От дальнейших попыток заломать Таньку-библиотеку меня
удержало состоявшееся вскоре знакомство с Людмилой. А потом
наше (и не только наше) министерство стало лихорадить: начались сокращения, слияния и укрупнения, одним словом, началась
перестройка органов управления экономикой. Процесс этот был
вполне ожидаемым, и мы с Борисом, как только поняли его необратимость, обзавелись «запасными аэродромами». Вскоре судьба нас развела: Борис Михайлович ушел служить во ВНИИнефтемаш, а я подвизался на работу в одно из отраслевых КБ. Ну а потом
грянула другая эпоха, в которую я далеко не сразу въехал. Помню, как за абсолютно бросовую зарплату прозябал в своем долбанном КБ. Чуть-чуть помогали жить «левые» подработки, за которые
заказчики расплачивались с нашей бригадой наличманом. Но все
равно, мне иногда приходилось одалживать деньги у своей материпенсионерки. А вот Боря как‑то запросто вжился в новые реалии.
Он устроился в одну из коммерческих фирм и стал в ней весьма
эффективным трейдером. Впрочем, тогда еще преобладали не пря-
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мые купли-продажи, а бартерные и какие‑то карусельные (?) схемы.
Однажды мы с Людой заглянули в его холостяцкую, такую знакомую мне квартиру. Борис сидел в «гостиной» на диване и смотрел
цветной телевизор.
– Вот, ребята, откатил себе ящичек. Видите, он даже с пультом.
Круто?
Пульт, правда, был почему‑то соединен с телевизором проводом, но у нас с Людкой в ту пору и такого не было.
…До сих пор в арсенале моих музыкальных инструментов наличествует двенадцатиструнная гитара. Хоть она уже давно
утратила и изначально‑то небогатые свои кондиции, я храню
ее как память о Борисе и иногда даже наигрываю на ней что‑либо
простенькое для близких друзей. А дело было так. Году в 92‑м к Борису зашел юноша-сосед по лестничной площадке (Боря, как помню,
иногда дружил с его матерью).
– Дядя Боря, дай мне немного денег, я хочу сделать небольшой
бизнес.
– А именно?
– В Самаре…
– Куйбышеве что ли?
– Не знаю, наверное. Так вот, в этом городе на местной фабрике производят двенадцатиструнные гитары. Вот я и хочу закупить
там штук 10‑12 – большее количество сложно будет транспортировать – и реализовать здесь с наваром. Половину гешефта отдам
Вам как концессионеру.
– Да ладно, долг хотя бы верни и будешь молодцом.
Короче говоря, Борис Михайлович профинансировал этот проект. А дальше – тишина. Деньги для Бори были небольшие, но он,
поборник справедливости и гармоничного мироустройства, через определенное время возмутился и в качестве компенсации отнял у соседского мальчика все двенадцать купленных на его деньги и завезенных из Куйбышева (Самары) двенадцатиструнных гитар.
– Витьк, ты представляешь, если всякие малолетние засранцы
будут меня так обувать.
– Борь, продай мне одну по себестоимости. Возьму не глядя.
– Да хоть все двенадцать. Куда мне девать это барахло! Захламил
им всю квартиру, жизни не стало.
– Нет, остальные одиннадцать сдай каким‑нибудь коммерсам.
Еще и наваришься.
Возможно, вы будете долго смеяться, но Борис, вняв моим словам, в довольно короткий срок реализовал эти гитары с небольшой, но все‑таки моржой, которую он тут же пропил вместе со мною,
отблагодарив меня таким образом за дельный совет.
А потом Борис Михайлович занялся поставками трубопроводной арматуры и насосов. Сначала работал в какой‑то специализировавшейся на этом поприще фирме, затем открыл свою
собственную, которую назвал «Парнас» – аббревиатура от слов
«промарматура» и «насосы». Название это мне почему‑то не понравилось, и я стал величать ее не иначе, как «Порнас» или просто
«Порно», что, впрочем, не мешало фирме умеренно процветать.
Именно Боря ввел меня в этот лихой и по тем временам абсолютно безбашенный мир коммерции. Дело в том, что в начале 1993 года я получил в своем КБ должность заместителя
директора. А надо сказать, что в числе прочего наша контора
занималась разработками и в области трубопроводной арматуры;
таким образом, мы с Борисом опять обрели довольно близкие
отношения (которых, в общем‑то, особо не теряли), став своего рода коллегами. И у нас наметился довольно продуктивный

тандем: я искал покупателей, благо работа в новой должности
значительно расширила круг моего общения с коллегами и повысила его качество, а Боря брал на себя исполнение добытого
заказа. Следует оговориться, что заказать у нас можно было далеко не все, а только ту номенклатуру трубопроводной арматуры,
которая имелась в наличии на разведанной Борисом базе УПТК
бывшего министерства промышленности минеральных удобрений (кажется), располагавшейся где‑то в Рязанской области. Помню, что на этой базе, к примеру, имелись какие‑то совершенно
клодайковые залежи чугунных задвижек. Однако, как я потом выяснил, эти задвижки имели не самый приглядный внешний вид,
т. к. поступили на базу еще на излете советской власти и хранились на улице. Но при этом они были абсолютно работоспособны. Не сразу, но мне удалось выйти на оптового покупателя этих
задвижек. Володя Духов был по возрасту где‑то между мною и Борисом, отличался простотой в общении, но при этом стабильной
кредитоспособностью. Он рулил торгово-сбытовой фирмой, занимавшейся в том числе и поставками промартатуры, и именно
его я считаю автором ноу-хау, заключавшегося в том, что сразу по получении Володя организовывал покраску наших задвижек
кузбасслаком, что придавало им высокотоварный вид. Доходило
даже до абсурда: рядом с нашей прошедшей такой вот апгрейд
продукцией аналогичная арматура, только что вышедшая из ворот,
допустим, Георгиевского завода, смотрелась как‑то кисло, и покупатель говорил Вове: «Не, ты мне это чмо не грузи, ты отгрузи мне
эти новые (мама!!!) задвижечки».
И процесс пошел. Буквально каждую неделю с Рязанщины
приходил КАМАЗ с задвижками, которые поступали на покрас
ку и дальнейшую реализацию в фирму В. Духова. Подходившие от него на расчетный счет «Порно» деньги шли в обнал, часть
которого опускалась в наши с Борей карманы, другая же часть
пускалась на следующую закупку. Закупочные цены были весьма
смехотворными, что позволяло нам демпинговать. С одной стороны, конечно, все было классно и весело; с другой же стороны, мы,
бывшие министерские работники, вполне отдавали себе отчет, что
наши действия наносят непоправимый урон микроэкономикам заводов-производителей чугунной арматуры, т. к. нам с Борей благодаря Володе и не только ему – были и другие покупатели – удалось
выйти на практически соизмеримые с заводскими мощности.
В декабре 1993 года Боря праздновал свое пятидесятилетие.
К тому времени, после пережитого и так памятного нам тотального дефицита, в магазинах и ларьках стали появляться доселе
неведомые продукты и напитки. Не обошли стороной они и Борин
юбилейный стол, хозяйкой которого выступала Рузанна. Больше
всего меня потрясла выставленная тогда Борисом трехлитровая
бутылка водки «Smirnoff» с насосом для удобства розлива. Когда мы уже порядком накачались, Борис вдруг вспомнил: «Витька, я же получил налик с последней поставки. Сейчас отсыплю».
И насыпал так, что только зимнее пальто едва скрыло мои сильно
оттопырившиеся карманы.
– Люда, не вздумай идти на метро. Я сейчас вызову вам такси, –
сказала Рузанна.
– Да, о поездке на метро не может быть и речи, – ответила впечатлительная Людмила.
Если бы еще вспомнить, куда подевались все те деньги… Думаю, в силу того, что достались они, как говорится, «на счет
раз», и отношение к ним было соответствующим. Была куплена
кое‑какая мебель в квартиру, приобретен автомобиль «Жигули»
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последней марки, а также открылась череда поездок в теплые, либо вспомнил, что один машинописный экземпляр подарил лет двадэкскурсионно-раскрученные страны. Остальное и в самом деле цать назад Борису Морозову. Боря нашел этот экземпляр и прикуда‑то рассосалось. А вот Борис приобрел тогда земельный учас ехал с ним к Юрке на работу. Логанов всегда слыл неплохим
ток в Голицино, отстроил там дом, облагородил и окультурил его.
рассказчиком. Вот как он описывал эту встречу.
Времена веселой коммерции закончились году в 1998‑м. Я ушел
Борис изрядно похудел. Кроме того, очевидно, под влиянием
работать в одну фирму, занимавшуюся комплектными поставка- химиотерапии его и без того сверкающий череп практически совми химического и нефтегазового оборудования. А Борис стал сем лишился растительности. Борода торчала тоже не сплошнясовершать челночные поездки в Польшу. Это был совместный ком, а какими‑то клочьями. Больше всего Юру потрясло то, что Боря
проект с его школьным другом Александром Нистратовым, знако- вместе с ним закурил.
мым мне по тем посиделкам в Бориной квартире. Проект касался
– Тебе же, наверняка, нельзя?
импорта швейной продукции и длился лет пять. Все это время
– А вот хрен Вы угадали. Врачи ничего такого мне не говорили.
Боря снабжал меня записями старых, еще «социалистических»
Юра понял, что Борис обречен, ему стало не по себе, и он попольских групп, таких как «Червоны гитары», «Скальды», «Три спешил сменить тему.
короны» и т. п., а также недурственной водкой «Шопен». Потом
– Боря, а водочку‑то ты еще кушаешь?
Борис устроился на работу к бывшей жене своего институтско– Временами.
– А как насчет сексу?
го друга Екатерине Русаковой. Борин друг Александр Русаков
(не имел чести его знать) сделал очень неплохую карьеру. На– О, к этому я стал относиться как к экзотике. Да и курьезы разчать с того, что он родил с Катей сына, затем как‑то попал на дип ные стали случаться.
ломатическую стезю и прожил вместе с Екатериной и их сыном
– А если поподробнее?
Женей лет пять в Париже, работая там в советском посольстве.
– Тут еще до болезни побаловался я с одной девчонкой лет
Екатерина, с которой посредством Бори я был хорошо знаком, сорока. Все было вполне гламурно. Но когда мы уже вышли из зачасто к месту и не к месту вспоминала ту Парижскую страницу цепления, я так позорно пёрднул. Представляешь?
своей жизни. А потом на взлете своей карьеры Александр Русаков
Самым важным было то, что Борис Михайлович даже в этом
отвалился к какой‑то молодайке. Как рассказывал Б. М. Морозов, своем незавидном положении сохранил чувство юмора.
Катя очень эмоционально переживала этот разрыв. По его сло– Ты знаешь, Юр, как‑то моя старшая Юлька доверила мне внука
вам, он ее чуть не из петли вытащил. Мне, завзятому цинику, всегда Федю, чтобы я сходил с ним в изостудию. Кстати, он уже вполне
казалось, что Борис, помимо словесных утешений, применил тог- сносно рисует.
да и другие утешающие меры и действия. Но не будем ворошить
– И сколько же лет твоему внучку?
прошлое. Катина фирма занималась регистрацией или уже про– Девять. И прикинь, что сказанул мне этот шкет, когда мы воздажей готовых предприятий, т. е. юридических лиц. В этой связи вращались после занятий? «Дедушка, купи мне куклу Барби».
Боря даже освоил компьютер. «Ты представляешь,, – рассказыва– Ну, ни фига…
– Вот и я напрягся. «А зачем тебе Барби – спрашиваю –
ла Рузанна, – мой Морозыч, нацепив очки, одним пальцем долбит по клавиатуре. Абсолютно отстойная картина».
ты же не девочка». «А я ее раздену, и мы будем с ней вместе
В 2003 году Боря оформил пенсию.
мыться в ванной». У меня прямо‑таки от сердца отлегло. «Хорошо,
– Витька, придурок. Ты не представляешь, как клево жить на пен- Феденька, я куплю тебе сразу две Барби; втроем‑то веселее».
сии. Катька мне платит зарплату, а пенсия капает на сберкнижку.
У меня деньжищ теперь море.
Хоронили Бориса на Долгопрудненском кладбище. Собралось
– Классно. Теперь я знаю, у кого, в случае чего, можно разжиться много народу: трое его уже взрослых детей, последняя из жен
баблом.
Рузанна (одна, без мужа), иные родственники, друзья и бывшие
А еще через пару лет Рузанна в свои пятьдесят неожидан- сослуживцы. Траурную речь держал Саша Нистратов. Мы давно для всех и, по‑моему, даже для самой себя, вышла замуж. Думаю, но с ним не виделись. И без того грузный, он еще больше
Борис остро переживал потерю когда‑то оставленной, но не сов- раздался в габаритах и стал ходить с палкой. Говорил Нистрасем отпущенной Рузы. Он как‑то замкнулся в себе, а через непро- тов складно и задушевно, а в самом конце сбился и зарыдал.
должительное время заболел. Поначалу врачи констатировали Он же и подал идею нам, друзьям Бориса, скинуться на памятник.
ОРЗ, но потом выяснилось, что это рак легких, причем уже в весьма Мы, в общем‑то, знали, что дети Бориса Михайловича живут весьзапущенной форме. Когда Борис понял, что обречен, он замкнулся ма и весьма безбедно, особенно старшая дочь Юлия. Но до меня
совершенно: если кто‑нибудь из нас набивался к нему в гости, типа, (думаю, как и до всех остальных) сразу дошла мысль А. Нистравыпьем-закусим-поболтаем, Боря говорил, что не хочет видеть това: он предлагал не матпомощь Бориным детям, он предлагал
наших скорбных либо искусственно бодрячковых лиц. Да и по те- – уж простите за высокий стиль – всем миром поставить памятник
лефону‑то он говорил неохотно. Единственными, кого он прини- Борису, примерно так, как раньше на Руси всем миром строили
мал, были его уже взрослые дети Саша и Женя; иногда приезжа- храмы. Организационную часть взяла на себя Катя Русакова. Пала и старшая его дочь Юля.
мятник установили примерно через год после похорон. ПолучилПоследним из наших, кто видел Борю живым, был Юра Логанов. ся он отнюдь не пафосным, а вполне умеренным. Но больше всего
Как раз в тот период Логанов решил опубликовать свой написан- удалась фотография. На ней Б. М. Морозов изображен в строгом
ный еще в молодости рассказ «Верка» в одном техническом (!?) костюме и при галстуке. Морда, правда, слегка пьяная, губы расжурнале, с редактором которого был на дружеской ноге. Когда плываются в улыбке, а узкие татарские глаза, как всегда, хитрющие.
договоренность о публикации уже состоялась, неожиданно вы- Хорошая фотокарточка. Потому что на ней изображен тот Борис,
яснилось, что не хватает главного – самой рукописи. И тут Юра которого все мы знали и любили.

Продолжение следует.
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ПРОИЗВОДСТВА
Альберто Агило
директор по продажам
JC FabricaValvuvas

От

Кристиан Барсела
директор по развитию
TTV Valves

Уважаемые коллеги и читатели журнала! Мы ляет собой крупный холдинг: JC – шаровые краны, обратные
стараемся освещать самые знаковые события клапаны, вентили, задвижки, TTV – дисковые затворы, ACTREG
ред
отрасли и не перестаем знакомить Вас с новыми – пневмоприводы и ICP – задвижки, шаровые краны и обратные
для российского рынка европейскими производителями клапаны (малые диаметры).
трубопроводной арматуры с целью Вашей большей инфорДавайте поговорим о вашей продукции. Какие унимированности и ясности о поставщиках и брендах, знакокальные
решения вы можете предложить сегодня рынку
мых лицензиарам и проектировщикам на западном рынке.
трубопроводной
арматуры, в том числе – российскому?
Сегодня нашими собеседниками станут представители
В
основе
номенклатурного
перечня продукции компаиспанского предприятия-производителя трубопроводной
нии,
прежде
всего,
линейка
запорной
арматуры on/off.
арматуры – TTV JC Valve Group Company. Этот холдинг
Однако
целевая
гамма
нашего
производства
– арматура
имеет заводы в Мадриде, Барселоне, Монреале, Сингапуре,
«металл-по-металлу».
Мы
предлагаем
большой
выбор шаМехико, в Йоханнесбурге и Сорокабо (Бразилия) . TTV JC Valve
ровых
кранов
с
металлическим
уплотнением
для
различных
Group Company разрабатывает и проектирует трубопросред
(глиняные
смеси,
суспензии,
целлюлозы,
абразивные
водную арматуру практически для всех областей применения, но в основном ориентировано на нефтяную, газовую, и вязкие жидкости, пульпа и т.д). Основными преимуществами
нефтехимическую, целлюлозно-бумажную, энергетическую наших шаровых кранов являются низкий коэффициент трения,
промышленности, в том числе осуществляет поставки прочное покрытие шара и седла, отличные эксплуатационные
характеристики. Шаровые краны мы производим для высоких
для водоснабжения, судостроения, и пр.
температур
эксплуатации до +800С, обеспечивая в том числе
Мы представляем вашему вниманию эксклюзивное инвысокие
параметры
герметичности. При производстве шаротервью с представителями холдинга TTV JC Valve Group
вых
кранов
«металл-по-металлу»
шлифование пробки крана
Company: директором по развитию TTV JC Valve Group
осуществляется
вместе
с
самим
седлом,
это позволяет достичь
Company Кристианом  Барсело и директором по продажам
критерия
наилучшей
герметичности
и
гарантировать
Заказчику
JC Fabrica de Valvuvas Альберто Агило. Они более подробно
надежные
эксплуатационные
характеристики
на
протяжении
расскажут о работе холдинга, инновациях, сотрудничестве
компании в области НИОКР и планах локализации в России. всего срока службы арматуры. Необходимо отметить, что мы
можем взять любой кран мягкого уплотнения, который имеется
у нас на складе, и трансформировать его в шаровой кран
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В начале нашей
встречи расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей «металл-по-металлу». Конечно, при этом будут осуществлены
компании, ее истории и, конечно, предприятиях, входя- необходимые испытания, в том числе – на герметичность.
Помимо этого, мы также производим и дисковые затворы
щих сегодня в ваш холдинг.
Здравствуйте! Исторически сложилось так, что TTV JC Valve с двойным и тройным эксцентриситетом, в том числе криогенного
Group Company – это семейная компания, которая была основана исполнения. Предлагаем решения пневматических исполнительв 1950 году. Трудовой путь компания начала с производства неболь- ных механизмов управления низкотемпературных исполнений
шой линейки трубопроводной арматуры, в основном – шаровых таких как -40оC, -50оC, -60оС.
кранов. Со временем производство развивалось, пополнялся номенклатурный перечень. Опыт и знания, приобретенные с годами,
В чем основные преимущества вашей трубопроводной
в сочетании с постоянными инвестициями в дизайн и производ- арматуры?
ство арматуры сделали компанию в настоящий момент широко
Качество является приоритетом и философией нашей корпоизвестной в мире в различных областях применения арматуры. рации. Если выбирать между низкой себестоимостью и качеством,
Сейчас наша компания объединяет четыре завода и представ- конечно, качество будет для нас на первом месте.

ии
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Интервью: TTV Valve Group
Каким вам видится российский рынок? Как сегодня реа
лизуется стратегия продвижения вашей компании и продукции на нашем рынке?
Мы констатируем, что российские проектные организации
активно осваивают международные стандарты под руководством ведущих лицензиаров, требования технических спецификаций прошлых лет сильно разнятся с настоящими, например, наряду с требованиями пожаростойкости конструкции
все чаще появляются требования соответствия стандартам по
выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.
В данный момент мы все с вами наблюдаем падение стоимости нефти. Возможно, нефть не вернется к тому ценовому
уровню,что был ранее, но, несмотря на это, мы считаем, что
Россия будет двигаться исключительно в направлении требования именно качественного продукта.
Продукция нашей компании соответствует данным последним требованиям мировых стандартов, однако мы постоянно
продолжаем совершенствовать свою линейку и свое качество.
Мы поставляем арматуру важнейшим игрокам мировой арены: BP, Total, Shell, Repsol, и тд. Нашу продукцию знают и на
российском рынке: мы поставляли трубопроводную арматуру для «ТАИФа», «ГазпромНефти», «Славнефти», «Ямал СПГ»,
«Лукойла», «Роснефти» и др.
Давайте вернемся к более детальному разговору о продукции. У каждой компании есть уникальные разработки,
которые и отличают ее от конкурентов. Какими разработками располагает TTV JC Valve Group Company?
В линейке производства наших заводов имеются специальные конструкции арматуры. Например, с паровой рубашкой
обогрева, которая рекомендуется при эксплуатации вязких
рабочих сред для предотвращения заклинивания запорного
органа в закрытом положении.
Одна из наиболее серьезных проблем в процессе эксплуа
тации шаровых кранов связана с полимеризацией жидкой
среды. Это означает, что среда может полимеризоваться внутри полостей (мертвых зон) корпуса и заблокировать кран.
Компания TTV JC Valve Group Company предлагает шаровые
краны с наполнителями полостей седел из материалов PTFE,
Stansit, TFM. Области применения данной конструкции –в процессах производства стирола, бутадиена, мономеров, фармацевтике, пищевой отрасли и др.
Как мы уже говорили сегодня, особое беспокойство у
многих заказчиков вызывает попадание вредных веществ
в атмосферу. Компания JC разработала конструкцию шаровых
кранов с дополнительной герметизацией шпинделя, которая
направлена на предотвращение утечки среды в атмосферу.
В зависимости от технических условий данное двойное уплотнение шпинделя можно применить к любому типу шаровых
кранов JC. Хочется отметить также, что в настоящее время
данная конструкция пользуется спросом в химической отрасли. Конструкция при протечке первого уплотнения шпинделя
позволяет уведомить об этом заказчика и этим, возможно,
предотвратить аварию.
В настоящее время мы инвестировали 40 млн. евро в открытие нового промышленного производства в Барселоне,
которое полностью автоматизировано. Оно позволит нам
быстрее осуществлять поставки для наших заказчиков.

Подскажите, пожалуйста, Вы уточнили, что имеете
возможность производства шаровых кранов для температуры +800С. Как же вам удается достигать таких
высоких показателей по диапазону температур?
Мы привлекаем для разработки НИОКР различных специалистов, субподрядчиков и в кооперации разрабатываем новые
технологические решения. Например, мы привлекаем к разработкам Испанский университет и в сотрудничестве создаем
ноу-хау. Новые разработки, естественно, защищаются патентом,
чтобы ими не могли воспользоваться другие производители.
Другими словами, вы инвестируете в научно-исследовательские разработки, привлекая государственные
институты и сторонних разработчиков?
Да, совершенно верно. Однако, конечно, нужно отметить, что мы
имеем свой отдел технических разработок. Мы также привлекаем
наших партнеров, наших субпоставщиков к созданию совместных
технологических решений в соответствии с техническими спецификациями заказчиков. Мы инвестируем большие денежные средства
в научно-иследовательские и опытно-конструкторские работы.
Скажите, если рассматривать требования российских
заказчиков, насколько сильно они отличаются от требований европейских клиентов? Кто требовательней?
Каждый рынок имеет свои требования и свою специфику, необходимо адаптироваться к особенностям рынка, если ты имеешь
желание работать на нем. Основное наблюдение – российский
рынок очень требователен к составлению и выполнению контракта. Будет отслеживаться каждая запятая, каждое техническое
требование. Очень жесткие требования контрактов, и российские
заказчики очень строго следят за выполнением всех условий,
сроков, указанных в них.
Задам, наверное, один из самых важных вопросов для
представителей российского рынка: планируете ли вы
локализацию производства в России?
На данный момент мы сотрудничаем с партнерами-дистрибьюторами, которые оправдывают наши надежды и уже начинают предлагать разработку решения по совместному производству на территории РФ (в свете политики импортозамещения).
Время покажет, найдем ли мы эти необходимые решения. Мы
открыты к новым предложениям и, конечно же, будем анализировать возможность локализации в России.
Судя по отзывам участников Valve World Expo – 2016, сегодня российский потребитель начинает ценить качественный продукт. И в заключении – наш традиционный воп
рос: что вы пожелаете коллегам, партнерам и клиентам
TTV JC Valve Group Company, а также читателям журнала?
Мы хотим пожелать нашим клиентам и партнерам стабилизации экономической и политической ситуации в мире,
новых проектов, уникальных решений, возобновления активных мировых инвестиций в строительство . Несмотря
на все трудности, необходимо развиваться, и приоритетом
всегда должен оставаться качественный продукт. А всем
читателям журнала – хороших новогодних праздников и
правильного выбора среди поставщиков, сотрудничества с
проверенными и добросовестными партнерами.
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