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BEIJING AEROSPACE PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
AND EQUIPMENT ENGINEERING CORPORATION LIMITED (BAPC)

00 Содержание
Building
A, Dichang Industry Park, No.10 Kechuang 3-rd Street, Yizhuang, Beijing, China

Специализированная
трубопроводная арматура
от ЕДИНИЧНОЙ до СЕРИЙНОЙ продукции

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

33 ГОДА
НА РЫНКЕ

5000 М2

БОЛЕЕ 200
ТИПОРАЗМЕРОВ
АРМАТУРЫ

СБОРОЧНОГО ЦЕХА
АРМАТУРЫ

БОЛЕЕ 260
ПАТЕНТОВ
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Реклама

ПО ISO 9001,
CE И ТР-ТС

Содержание
00
+86-10-67896217; +86-10-67891217; E-mail: htvalve@foxmail.com; valve@calt11.cn
http://en.ht11-specialvalve.com

УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ
ALSO
Универсальной серии
для воды наружных и внутренних
тепловых сетей, а также в трубопроводах
предприятий систем газораспределения
и газоснабжения

ALSO RS
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

для замены изделий
импортного производства,
строительная длина
в соответствии с DIN 3202,
выполнены из бесшовной
трубы стали 09Г2С

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ЖКХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ALSO GAS
для монтажа в системах
газораспределения и газопотребления
природного газа, сжиженных
углеводородных газов и неагрессивных
газообразных сред. Сертифицированы
«Системой добровольной сертификации ГАЗСЕРТ»

ALSO КШ.Ф.З.
(в строительную
длину задвижки)

СТАЛЬНЫЕ
ШАРОВЫЕ
КРАНЫ ALSO
DN ОТ 15 ДО 500
PN ОТ 1,6 ДО 4,0 МПА
00 Содержание

для замены задвижек
30с41нж, 30с41п, ЗКЛ2, ЗКС,
ЗВК, 31с38нж, ЗКЛ3, ЗКВШ,
DN ALSO КШ.Ф.З. DN 50, DN
80, DN 100 и DN 150

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO —
ТАМ, ГДЕ КАЧЕСТВО ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

3

ГОДА
ГАРАНТИИ*

30

ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ**

А

3 ГОДА ГАРАНТИИ* при условии соответствующего, надлежащего
использования и хранения согласно
технической документации

КЛАСС
ГЕРМЕТИЧНОСТИ

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

30 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ** при соблюдении условий эксплуатации согласно
технической документации

Решения ALSO для предприятий систем
газораспределения и газоснабжения
ПРОБЛЕМА:
рассогласование проектной и фактической
глубины прокладки трубопровода
РЕШЕНИЕ:
Кран шаровый стальной ALSO для подземной
установки с удлиненным телескопическим штоком
(в изоляции весьма усиленного типа) —
DN от 15 до 250 PN от 1,6 до 4,0 МПа
Ход штока = 500 мм — возможность
«подгонки» высоты на объекте по факту

ПРОБЛЕМА:
защита от несанкционированного доступа
к управлению сетью
РЕШЕНИЕ:
Кран шаровый стальной ALSO в антивандальном исполнении
Универсальная съёмная переносная ручка
подходит под 3 типа диаметров;
Ручка устанавливается только в том положении,
в котором была снята;
Защитный стакан, ограничивающий поворот 90°
и доступ к штоку;
Шток с ограничителем хода. По положению штока
определяется положение шара

ООО «АЛСО»
454038, РОССИЯ,
Г. ЧЕЛЯБИНСК

ФИЛИАЛ
Г. МОСКВА
(ОФИС-СКЛАД)

ФИЛИАЛ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(ОФИС-СКЛАД)

ФИЛИАЛ
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
(ОФИС)

ул. Складная, д. 1
Тел. +7 (351) 210-0-210
(многоканальный);
факс: +7 (351) 210-0-210;
е-mail: info@alsoarm.ru;
www.алсо.рф

Россия, г. Москва, Открытое
шоссе, владение 48а, стр. 7
Тел. +7 (499) 685-14-69
(многоканальный);
факс: +7 (499) 685-14-69;
е-mail: msk@alsoarm.ru

Россия, г. Санкт-Петербург,
Удельный проспект, д. 40
Тел. +7 (812) 438-06-75;
факс: +7 (812) 438-06-75;
е-mail: avp@alsoarm.ru

Россия, г. Ростов-на-Дону,
Проспект Стачки,
д. 79/2, оф. 4-1
Тел. +7 928-772-31-10;
e-mail: ba@alsoarm.ru

Реклама

WWW.АЛСО.РФ

Содержание

00

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас с организациями и объединениями, которые основной задачей своей
деятельности ставят упорядочивание отрасли и ее систематизацию. Ни для кого не секрет,
что отрасль теплоснабжения
по сути не имеет централизованного органа управления и единого механизма развития. А ведь
именно на отрасль теплоснабжения сегодня приходится львиная доля (по данным источников от 40-50%) продаж и спроса
трубопроводной арматуры: задвижек, кранов шаровых, клапанов запорных, регуляторов давления и остальных типов.
Однако мало поставить
вопрос ребром — важно его начинать решать! На опыте тех
людей, кто работал в теплоснабжении и прекрасно понимает основные проблемы направления. Сегодня мы познакомим
вас, уважаемые читатели, с уникальной системой, которая была создана при Некоммерческом партнерстве «Российское
теплоснабжение» и которая
несет в себе основные принципы
для формирования целого пласта нормативов, благодаря которым проблема регулирования и поставок оборудования для этой
отрасли будет решена окончательно. Редакция журнала искренне считает, что появление
и развитие подобных программ
и ассоциаций поможет решить
основной вопрос и проблему отрасли — контрафакт и поставки некачественной продукции
конечным потребителям. Ознакомиться с основными направлениями и идеями создания подобной программы вы можете
в настоящей публикации.
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Механизм обеспечения

КАЧЕСТВА

в теплоснабжении
Василий Иванович
Поливанов
вице-президент, руководитель
Комитета по техническому
регулированию и стандартизации
Некоммерческого партнерства
«Российское теплоснабжение»
о предложениям теплоснабжающих/теплосетевых организаций (ТСО) и по рекомендации секции по законодательному регулированию коммунального
теплоснабжения экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике в составе Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»
(НП «РТ») образован Комитет по техническому регулированию и стандартизации (Комитет).
При наличии заинтересованности руководителя ТСО в повышении качества закупок путем применения стандартов организации и функционирования системы оценки соответствия, от ТСО в Комитет делегируется представитель.
На площадке Комитета с представителями ТСО формируется перечень
необходимых стандартов и отбираются компании, рекомендованные ТСО как
поставщики качественных товаров и услуг для целей совместной разработки
проектов документов, стандартов, методик, рекомендаций и т. п.
В Комитете из представителей отобранных компаний-поставщиков качественной продукции и ТСО создаются рабочие группы по разработке конкретных документов, применяемых в сфере теплоснабжения.
Принятые на площадке Комитета документы предлагаются ТСО для принятия в качестве стандартов организации. Некоторые из документов НП «РТ»
через Минстрой, Минпромторг и Росстандарт будут предлагаться к принятию
в качестве национальных стандартов (ГОСТ-Р).
Для целей принятия национальных стандартов в составе технического комитета Росстандарта (ТК 393) НП «РТ» организует работу подкомитета
(ПК 003) «Организация эксплуатации систем коммунального теплоснабжения».
Для исполнения №190-ФЗ «О теплоснабжении» по обеспечению гарантии качества строительства тепловых сетей и примененных материалов на срок
не менее 10 лет прорабатываются механизмы оценки квалификации персонала страхования ответственности строительно-монтажных организаций, выполняющих работы по строительству и реконструкции тепловых сетей, а также процедура верификации применяемых (закупаемых) ими материалов и оборудования. Эта работа проводится в соответствии с соглашением, подписанным с Ассоциацией «НОСТРОЙ».
Вместе с ТСО и качественными производителями на базе имеющихся
в организациях приборного оборудования, испытательных центров, лабораторий организуется работа системы инструментальной оценки соответствия
продукции требованиям, установленным в стандартах.

Теплоснабжение и стандартизация

На площадке Комитета для последующего согласования с ФАС России прорабатывается и предлагается ТСО
юридическая модель проведения закупок с учетом оценки
качества продукции, а также опыта и деловой репутации
участвующих в закупках организаций, предусмотренных положениями действующего законодательства.
В результате работы Комитета будет сформирован
реестр организаций-производителей качественной продукции для сферы теплоснабжения, а также каталог выпускаемой ими продукции.
Невозможно обеспечить безопасное и качественное
теплоснабжение без квалифицированного персонала.
На базе учебно-методических и аттестационных центров с участием преподавателей и специалистов, имеющих
опыт практической работы в сфере теплоснабжения, НП «РТ»
совместно с Национальным и отраслевым советами по профессиональным квалификациям организует работу по переподготовке персонала и оценке его квалификации (в первую
очередь персонала, эксплуатирующего оборудование объектов теплоснабжения).
Нормативно-правовой основой
для этой деятельности являются:
Указ Президента РФ «О Национальном совете
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям»;
№238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации»;
Постановление Правительства РФ №1204
«Об утверждении Правил проведения центром
оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального
экзамена»;
Постановление Правительства РФ №584
«Об особенностях применения
профессиональных стандартов»;
Приказы Минтруда России
(9 по состоянию на 01.11.2017 г.)

В результате работы Комитета НП «РТ» для сферы теплоснабжения будет формироваться информационный блок
и о профессиональной переподготовке специалистов.
Информация о деятельности Комитета и документы размещаются на http://nprt.rosteplo.ru/komteh.html.

# теплоснабжение

# теплоэнергетика

# стандартизация

СПРАВКА О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
«РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» — это организация, которая создана с целью содействия
своим членам в реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения, в установлении эффективных взаимоотношений теплоснабжающих организаций, администраций и надзорных органов, отвечающих за качество теплоснабжения, и защиты их профессиональных интересов.
НП «РТ» было создано в августе 2003 г. группой общественных организаций: Российской ассоциацией «Коммунальная энергетика», Межрегиональной ассоциацией энергонадзора, Ассоциацией энергоменеджеров, ЗАО «Роскоммунэнерго», НП «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике», Региональной общественной организацией «Академический центр теплоэнергоэффективных технологий г. СанктПетербурга» и др.
В настоящее время членами партнерства являются более 100 организаций различной направленности: это теплоснабжающие организации, предприятия-производители оборудования для теплоснабжения, центры энергосбережения,
учебные, научно-исследовательские и проектные институты и т. д.
Партнерство взаимодействует с органами государственной власти, административными и надзорными органами, отвечающими за качество теплоснабжения, представляет интересы теплоснабжающих организаций в федеральных органах власти.
Накопленный НП «РТ» опыт показывает, что объединение усилий всех организаций, отвечающих за качество теплоснабжения, является важнейшим условием эффективного функционирования и развития теплового рынка в России.

Теплоснабжение и стандартизация
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Уважаемые читатели! Вот и вышел 7-й финальный в 2017 году выпуск журнала «Вестник арматуростроителя». В этом году мы не просто представили 7 номеров, наполненных самыми последними событиями отрасли арматуростроения, актуальными темами и экспертными мнениями, но прежде всего вышли на новый уровень
подачи информации и оформления верстки. Вот уже несколько
лет наш журнал находится в авангарде промышленной журналистики,
он признан практически всеми участниками рынка трубопроводной
арматуры. Каждый год мы представляем новые проекты и активно
развиваемся. В уходящем году наша команда выросла и достигла
новых высот, главные из которых будут покорены уже в 2018 году.
Нашим важным достижением этого года стало участие
в крупнейших международных выставках нефтегазовой, тепловой,
криогенной, химической и общепромышленной тематики на совершенно новом качественном уровне: каждый свежий номер «Вестника» был презентован в рамках этих мероприятий. Мы посетили
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почти 20 выставок, представив на них собственные стенды, разместили более 300 видеорепортажей о ведущих арматуростроительных предприятиях, побывав на более 15 заводах и суммарно преодолев более 200 000 километров. В 2017 году мы вручили 3 вида наград — «Арматуростроитель-2017», «Автор-2017» и «Эксперт-2017»,
о которых более подробно мы напишем в первом номере 2018 года.
Каким же стал 2017 год для отрасли, спросит читатель? В этом
году были продолжены начатые в 2016 году дела и проекты. Многие
российские заводы провели финальный этап модернизации, множество предприятий перешло на новые мощности, сразу у нескольких знаковых в арматуростроении компаний и холдингов в этом
году были юбилеи, на многих из которых посчастливилось побывать и нам. Можно считать уходящий год временем прихода в нашу отрасль новых управленцев, промышленников и собственников,
средний возраст которых колеблется от 40 до 50 лет. Специалистов
и директоров, которые вырастили свои предприятия в непростых экономических условиях 90-х и 2000-х годов. Времена меняются, и 2017 год
показал, что они меняются к лучшему!
Кроме того, 2017 год принес множество замечательных, плодотворных встреч с представителями ключевых для арматуростроительной отрасли компаний, а также понимание того, что несмотря
ни на что наша промышленность развивается и крепчает. Обо всем
этом я постараюсь рассказать в ближайшем номере «Вестника», который в 2018 году станет еще интереснее!
Наш финальный номер мы решили посвятить предприятию,
которое уже не первый год радует значительными успехами и на своем примере показывает, что российское арматуростроение может
быть не хуже, а во многом даже лучше зарубежного. Так, западные специалисты и ученые в 2017 году на чикагском форуме смогли познакомиться с последними разработками российских специалистов
НПО «Регулятор» и оценить потенциал российской науки и технической мысли. Прочитать интервью с генеральным директором
НПО «Регулятор» А. М. Мельцером и узнать об очередных успехах
и планах ярославской компании вы сможете прямо сейчас на соседней странице.
Уважаемые коллеги! Весь уходящий год наша команда была рядом со многими из вас, и мы искренне старались сделать освещение арматуростроительной отрасли актуальным, ярким и содержательным.
Быть промышленником в России сегодня большой и серьезный труд. Но труд этот почетен и уважаем. За вас, дорогие коллеги!
С Новым годом! Желаем, чтобы в 2018 году у всех вас было много
результативных встреч, умного профессионального общения, плодотворных и осуществимых проектов. И пусть новый год, который
станет не менее интересным на события — исполнение майских
указов президента, выборы, кубок мира по футболу, — разнообразит вашу жизнь!
До встречи в 2018 году на выставках и предприятиях!

С уважением, главный редактор журнала
«Вестник арматуростроителя»
Игорь Юлдашев

ИНТЕРВЬЮ
с генеральным директором
НПО «Регулятор»

Александром Михайловичем
Мельцером
В. А.:* Здравствуйте, Александр Михайлович! Мы
хотели бы побеседовать с вами о вашей компании — Научно-производственном объединении «Регулятор». Каждый год вы демонстрируете новые разработки, новые
достижения. Каким стал для вашего предприятия 2017 г.,
чем он ознаменовался и о каких новинках вы могли бы
рассказать нашим читателям?
А. М.:** Здравствуйте, Игорь! Этот год стал для нас
успешным как с коммерческой стороны, так и по части инженерной деятельности и решения интеллектуальных задач. Нами были получены 5 патентов на новые изобретения, в том
числе связанные с усовершенствованием конструкции осесимметричного клапана (клапана осевого потока. — Прим.
ред.). Это стало возможным благодаря совместной научной
деятельности НПО «Регулятор» и Ярославского технического университета, в рамках которой был проведен ряд исследований, касающихся поведения потоков сред и математического моделирования этих потоков в гетерогенных средах.
На сегодняшний день большинство выполняемых
нами заказов имеют достаточно высокую конструктивную
и технологическую сложность, поэтому мы уделяем огромное
внимание развитию нашего инженерного опыта, организационных навыков и, прежде всего, созданию мощной
интеллектуальной собственности. Кстати, наши новые разработки и результаты научных исследований востребованы
не только в России. Недавно они были представлены моим заместителем по науке и технике в виде доклада на международном форуме в Чикаго, где также вызвали живой интерес.

На фото (слева направо):
заместитель гендиректора
НПО «Регулятор» Д. В. Воронин,
генеральный директор
НПО «Регулятор» А. М. Мельцер,
технический директор
«Саратовэнергомашкомплект» С. А. Федин
и главный редактор журнала
«Вестник арматуростроителя»
И. Т. Юлдашев

лись и предложили принять участие. Наше выступление на форуме в Чикаго стало естественным результатом той системной деятельности, которую мы вели в течение трех лет в направлении реализации нашего научного проекта.
В. А.: Александр Михайлович, а кто из зарубежных коллег проявил наибольший интерес к вашим научным достижениям?
А. М.: Нашим докладом больше всех заинтересовались два профессора, доктора технических наук, один — из Ванкувера, второй — из Мадрида, поскольку в своих университетах они читают лекции как раз по вопросам, связанным с кавитацией, регулирующей арматурой, гетерогенными средами. Они подробно расспрашивали, задавали вопросы и мне,
и моему заместителю и пригласили НПО «Регулятор» участвовать в форуме, который будет проходить в Канаде в следующем году.
В. А.: Как за рубежом, в частности в Америке,
относятся к научным разработкам, к НИОКР?

В. А.: Действительно, судя по всему, у вас был насыщенный, богатый на события год. Вы побывали в Чикаго. А почему был выбран именно зарубежный форум?
Неужели в России не существует подобных?

А. М.: Мне показалось, что для Западной Европы
и США НИОКР — это вполне естественный и системный процесс, у них проходят форумы, симпозиумы, семинары самых
различных уровней. За счет этого происходит непосредственный, живой обмен колоссальными объемами научной информации, и видно, что все необходимые условия для этого
созданы. В России также есть и площадки, и кадры, но главное
недостающее условие — финансирование, которое позволило бы руководителям и научных, и научно-производственных подразделений вкладывать деньги в НИОКР. А в остальном — в России наука не умерла, здесь этим можно и нужно
заниматься.

А. М.: В России мы уже достаточно широко представляли свою работу. Для этого существует множество площадок. Это и различные форумы, и журналы, как отечественные, так и европейские. И мы, конечно, не искали приглашения специально: просто нашу работу увидели, заинтересова-

В. А.: В прошлом году НПО «Регулятор» запустил новый производственный центр. Однако несколько
лет назад вы говорили об инжиниринговом направлении развития вашего предприятия. Как сегодня сосуществуют эти проекты, как продвигается их работа?

Интервью номера: НПО «Регулятор»
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **А. М. — Александр Михайлович Мельцер.
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А. М.: Действительно, мы создали производственный
центр, но сохранили первоначально выбранное направление
на инжиниринг. Наши инженеры, конструкторы, технологи
растут, приобретают бесценный опыт, знания, которые позволяют постоянно повышать уровень сложности проектов,
над которыми мы работаем. Повторюсь, что мы по-прежнему
занимаемся инжинирингом, хотя наши производственные мощности загружены на 100%. И сегодня мы готовим новые площадки для их развития. А инжиниринг — это наше все, мы
будем заниматься этим постоянно.
В. А.: НПО «Регулятор» у многих ассоциируется с криогенной трубопроводной арматурой. Но на выставке «Криоген-Экспо» ваши коллеги сказали, что компания углубилась в расширение номенклатурного ряда и новинок стало меньше. С чем это связано и какие новые разработки ваша компания анонсирует в ближайшее время?
А. М.: Я думаю, что это было сказано в контексте ситуации, когда к нам приезжали представители «Роскосмос»
и они были очень удивлены уровнем изготовления криогенной арматуры на нашем предприятии. Испытания, которым
подверглась наша арматура на стендах заказчика, прошли
с лучшими результатами, чем ожидали в «Роскосмосе». Теперь они хотят разместить крупный заказ под сверхчистый
ксенон, за который в настоящее время не берется никто.
Раньше «Роскосмос» получал эту арматуру из Южной Кореи,
но процент выбраковки на входном контроле их не удовлетворял, в связи с чем было принято решение заменить импортный аналог на российское оборудование, в том числе
по причине внедрения политики импортозамещения.
Сейчас мы глубоко погружены в этот сложнейший
проект. Конечно, пока сложно говорить о каких-то его результатах, однако, вероятно, именно в связи с ним наши коллеги говорят, что количество нашей работы сегодня перетекает в качество.
В. А.: Александр Михайлович, изначально НПО
«Регулятор» было компанией, которая занималась изготовлением только регулирующей арматуры. Потом вы
очень стремительно освоили криогенную арматуру для СПГ
(сжиженный природный газ. – Прим. ред.). Сейчас я слышу, что вы занимаетесь арматурой для космонавтики. Свидетельствует ли это о том, что вы беретесь практически за любые заказы, за которые не берется никто?
А. М.: Я всегда придерживался точки зрения, что работа НПО «Регулятор» не должна иметь узконаправленный
характер. Сегодня мы работаем на космонавтику, завтра —
на атомную энергетику, послезавтра — на подводное судостроение. Мы стараемся создавать мощную конструкторскую и технологическую специализацию с высоким уровнем
проектирования и тщательной проработкой технологии изготовления. И это позволяет работать в направлении как регулирующей, так и предохранительной, криогенной техники и т. д. Созданные нами специализации, инжиниринг позволяют быстро отвечать на запросы рынка. Так, например,

На фото: Специалисты НПО «Регулятор» с коллегами из США и Канады во время
участия в чикагском форуме
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произошло с предложением работать с заказчиками по космическому направлению: мы создали специализацию по криогенной технике, и в результате к нам стали обращаться потребители… Мы ищем ту самую думающую среду, которая отвечает нам такими же мыслями.
В. А.: Это гибкий подход к любым реализациям и решениям, основа которого — инжиниринг. Правильно ли
я понимаю, что ваши специалисты могут спроектировать
любой клапан для любой среды, любого применения?
А. М.: Да, это так. При одном только условии, что на все
это необходимы временные и финансовые ресурсы. Время нужно для того, чтобы изучить огромное количество инженерных,
технических, научных материалов, существующих конструкций
и выбрать наиболее оптимальное решение. А на создание
конструкторской и технической документации, опытного образца, отработки и т. д. требуются деньги. А вообще, мы в состоянии выполнить проект любой сложности.
В. А.: Сегодня вы — один из немногих арматуростроителей, кто внедряет подобную концепцию в жизнь.
Однако вернемся к вашему производственному потенциалу. В прошлом году, в декабре состоялось торжественное открытие нового производственного цеха НПО «Регулятор». Вы говорите, что на сегодняшний день он полностью загружен. Планируете ли вы расширение этого производства и как оно будет расширяться?
А. М.: Да, планируем и уже этим занимаемся. На данный момент наши специалисты, высококлассные инженеры, работают над созданием российского позиционера высокой точности регулирования и позиционирования, который
способен конкурировать с американскими и европейскими
аналогами. И мы уже на финишной прямой. У нас есть образцы, наработки, в этом году будут созданы и запущены в промышленную эксплуатацию опытные партии, получены результаты, а в следующем году мы планируем выйти на серийное
производство. Под это уже готовятся производственные мощности. Кроме того, мы приступили к изготовлению своего
мембранно-исполнительного механизма, который серийно
будет выпускаться в следующем году, а в этом — пройдет
все испытания, включая испытания на ресурс и на температуру –60°С.
В. А.: А на основе чего будет работать этот механизм?
А. М.: Мы нашли в России высококвалифицированных специалистов, которые специализируются на создании
необходимой резины, заключили с ними эксклюзивный договор, и теперь они очень плотно сотрудничают с НПО «Регулятор» в области новых разработок.
В. А.: По всей видимости, для вашей компании
нет невыполнимых задач. Александр Михайлович, а как
сегодня обстоит дело с коллективом НПО «Регулятор»? Как
идет подготовка кадров, инженеров, которые реализуют
ваши проекты?

А. М.: Подготовка кадров у нас по-прежнему на высоком уровне. Наши специалисты активно работают на различных российских инженерно-технических площадках, которые создаются в том числе и Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей России, посещают европейские, азиатские, ближневосточные выставки и форумы и получают там огромный объем информации, работают над ней,
выбирая все самое ценное и затем реализуя это в проектах
НПО «Регулятор». Мое главное кредо — это предоставить
инженерам максимальный доступ к информации любого
уровня и сложности. Мы инвестируем в людей и работаем
над тем, чтобы создавать для них комфортные условия труда.
В. А.: Планирует ли НПО «Регулятор» диверсифицироваться в нефтегазовом направлении?
А. М.: В настоящее время мы ведем работу над несколькими новыми проектами. Некоторые из них мы планируем представить нашим заказчикам и партнерам на апрельской выставке «Нефтегаз-2018».
В. А.: Александр Михайлович, следующий вопрос касается современной системы стандартизации. Как
известно, ГОСТ сегодня имеет рекомендательный характер, и ТУ является визитной карточкой многих производителей. Как вы относитесь к такому положению дел и почему некоторые лицензиары
запрашивают арматуру по зарубежным
стандартам, допустим, API, а не по ГОСТу?

с европейскими, американскими стандартами, но иногда бывает и так, что российские стандарты превышают технические требования, которые заложены в соответствующих иностранных документах. Поэтому использование зарубежных
стандартов, на мой взгляд, не является проблемой. Просто
нужно их изучать, сравнивать со своими возможностями,
с российскими стандартами, делать для себя правильные выводы и находить решения.
В. А.: Спасибо. И в заключение, что бы вы хотели
пожелать нашим читателям в преддверии Нового года?
А. М.: Я всегда говорю, что ошибка инженера, конструктора на выходе увеличивается в 10 раз, а на эксплуатации — в 100 раз, поэтому хочу пожелать инженерным компаниям, которые работают на рынке арматуростроения, максимально эффективных, точных решений, которые позволили бы избежать проблем и затрат в эксплуатации изделий,
чтобы находились правильные технические решения, если
не сразу, то максимально быстро, и позволили бы компании
экономить ресурсы и время.
В. А.: Александр Михайлович, спасибо вам
еще раз. Удачи вам в реализации самых
амбициозных планов и дальнейшего развития вашей компании!
# российское производство
# НИОКР
# криогенная арматура

А. М.: Это обусловлено требованиями, заложенными в проектах, над реализацией которых
работает та же Linde и некоторые другие компании.
У «Транснефть», например, свои внутренние стандарты,
которые они когда-то разработали и с каждым годом совершенствуют, повышая планку. Все это находится в рамках закона о техническом регулировании. Так что ничего
особенного я в этом не вижу.
В. А.: А вообще, вы за возвращение ГОСТа
как основополагающего документа?
А. М.: Нет, ГОСТ не должен быть основополагающим документом. Отраслевому стандарту нужно быть инструментом для расширения возможностей и помогать специалисту находить правильные решения. Помните, как в советское время отклонение от ГОСТов преследовалось по закону? Такого быть не должно. Мне кажется, сегодня как раз
найдено оптимальное решение — закон о техническом регулировании, другое дело, что необходимо следить, насколько он подвергается модернизации. Этот закон позволяет
любым компаниям вести себя на рынке гибко, вырабатывать свои требования, превышающие требования отраслевых стандартов и других нормативных документов, и тем самым способствовать развитию качества своего продукта.
В. А.: Сегодня ведь уже есть большая проблема, что некоторые организации используют в своем производстве зарубежные стандарты, то есть
ГОСТ перестает носить рекомендательный характер.
А. М.: Надо внимательно
изучать зарубежные стандарты.
Наши специалисты работают
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С юбилеем!
ИНТЕРВЬЮ
с руководителем компании
«Энергомашкомплект»

Виталием Алексеевичем
Кошкаревым
В. А.:* Здравствуйте, Виталий Алексеевич, спасибо,
что нашли время для нашей встречи! И первый вопрос,
связанный с вашей компанией. В этом году «Энергомашкомплект» отметил 25-летний юбилей, с чем мы искренне от лица всей редакционной коллегии поздравляем
вас и весь ваш коллектив! Что сегодня представляет собой «ЭМК», на каком этапе в настоящий момент находится компания, которую вы основали 25 лет назад?
В. К.:** Здравствуйте, Игорь, спасибо за поздравления! Да, нашей компании уже 25 лет. Начав практически с нуля,
мы многого достигли за эти годы. В настоящее время «ЭМК» —
один из крупнейших игроков на российском рынке трубопроводной арматуры. Имея на своих складах практически
всю номенклатуру общепромышленной арматуры, на данном
сегменте рынка мы сегодня являемся лидером и по числу клиентов, и по объемам продаж. Укрепляем свои позиции на рынке коммунальной арматуры, являемся опытными поставщиками арматуры для атомных станций, входим в реестры поставщиков «Газпрома», «Транснефти», других крупных заказчиков. При этом «ЭМК» продолжает развиваться, постоянно
осваивая новые рыночные ниши.
В. А.: Как пришла идея заниматься промышленным оборудованием? Ведь в 90-е гг. фактически занимались чем угодно, только не промышленностью, а все, что было связано с промышленным оборудованием, свозилось
в черный лом. Люди, мягко скажем, тогда жили одним днем.
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НИКОГДА
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
В РАЗВИТИИ!
В. К.: Это несколько искаженное представление о тех
временах. Промышленность продолжала работать. Да, она испытывала немалые трудности, но работала, и оборудование
ей было нужно. Во всяком случае, трубопроводная арматура
была всем очень нужна, просто не все заводы могли за нее
расплатиться. Мы потому и взялись за нее, что увидели вдруг,
насколько она востребована. Так сложились обстоятельства:
подвернулась удачная сделка, нашлись люди, хорошо знающие
рынок, — и мы решили ей заняться. И занимаемся до сих пор.
В. А.: Виталий Алексеевич, каков был ваш путь
в отрасли? С чего начинали? Ведь, по сути, вы стояли у истоков современного арматуростроения и создали вместе
с вашей командой без преувеличения один и, пожалуй,
единственный крупнейший промышленный кластер, куда входят ведущие предприятия отрасли.
В. К.: Мы начинали в начале девяностых как небольшая торговая компания. Развитие бизнеса естественным образом
привело нас к осознанию необходимости производственной

С юбилеем: «Саратовэнергомашкомплект»
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **В. К. — Виталий Алексеевич Кошкарев.

составляющей в нашей деятельности. Мы инвестировали в приобретение производственных мощностей и к 1998 г. уже активно продвигали на рынок собственную продукцию. Сегодня «Энергомашкомплект» — один из немногих стратегических инвесторов на российском рынке трубопроводной
арматуры. На любой тендер мы в состоянии предложить
до 80% продукции собственного производства. При этом
мы не останавливаемся в развитии, планомерно расширяя
свои возможности по разработке, выпуску и поставкам широкого спектра трубопроводной арматуры.

В. К.: Мы производим арматуру в России, и нам это
выгодно! В России имеется достаточный интеллектуальный
и производственный потенциал для изготовления арматуры
любой сложности.

В. А.: Не было желания заниматься чем-то другим:
например, стать крупным ритейлером сантехники или
теплоснабжающего оборудования и просто заниматься торговлей, без спецификации и развития на рынке
нефтегаза и в других направлениях?

В. К.: Далеко не всегда упомянутое — это массовая
арматура. «Транснефть», «Роснефть» предъявляют к таким изделиям требования на уровне спецарматуры. Если же говорить о стальных задвижках, к которым заказчики не предъявляют высоких требований, то, действительно, на нашем рынке широко представлена арматура, имеющая китайские корни.
Такая продукция, как правило, дешевле нашей, поскольку
ее конструкция оптимизирована в ущерб качеству и долговечности. Она востребована теми российскими заказчиками, которые живут одним днем. С подобной продукцией
сложно конкурировать. Скорее, следует ожидать постепенного осознания заказчиками того факта, что покупка низкокачественной арматуры наносит экономический ущерб
им самим.

В. К.: Наша принципиальная позиция: если уж мы взялись за арматуру, то именно ей и следует заниматься, наращивать компетенцию, стремиться стать лучшим в своем деле, не распыляясь на случайные выгоды, не имеющие синергии с главным направлением развития. А уже в рамках этой
позиции мы не ставим себе ограничений. Мы занимаемся
любой арматурой, в том числе и сантехнической, и арматурой для теплоснабжения.
В. А.: Мы часто слышим, что сегодня выгодно
производить в Китае, однако предприятия, которые представляет «Саратовэнергомашкомплект» на рынке, развивают свое производство в России, например, «Тулаэлектропривод» делает электроприводы в Туле, «КурганСпецАрматура» проектирует и делает специализированную арматуру в Кургане, НПО «Регулятор» удивляет стремительным освоением криогенной отрасли.
С чем связан подобный выбор? В чем философия подобного подхода?
В. К.: В Китае выгоднее производить арматуру для
тех сегментов рынка, где нет серьезных требований к качеству. Мы же в производстве делаем упор на высококачественную продукцию. Высокое качество обеспечивается
целым комплексом внутренних факторов от грамотной эксплуатации оборудования до отлаженной системы управления, обеспечивающей высокую культуру производства. Организация завода подобного уровня в Китае с учетом всех
сопутствующих рисков нецелесообразна.
В. А.: А если речь вести о специализированной
арматуре с серьезными требованиями к качеству — насколько выгодно сегодня ее производить в России?

В. А.: В последнее время все чаще многие промышленники задумываются над освоением серийной
продукции в России, например задвижек 16-й и 25-й
серии, ваш комментарий по этому поводу. Считаете ли вы,
что реально отбить сектор массовой арматуры у китайцев или, скажем, серого рынка?

В. А.: Ощущаете ли вы, что потребитель стал более разборчив к качеству продукта, или остается решающим фактором цена и срок поставки?
В. К.: Некоторые потребители были и остаются разборчивыми к качеству. Хотя и цена, и срок поставки являются важными конкурентными факторами. К сожалению, там,
где царствует формальный бюджетный подход к закупкам оборудования, цена остается решающим фактором в ущерб качеству. Хотя определенные тенденции к постепенному изменению ситуации есть. Во всяком случае, мы надеемся увидеть
свет в конце тоннеля.
В. А.: Как вы относитесь к понятию импортозамещения? Есть ли шанс в нашей стране продвигать это
направление или все же существуют барьеры на пути
подобной идеи? Если да, то — какие?
В. К.: К понятию импортозамещения мы относимся хорошо. И успешно продвигаем это направление. Зарубежные производители арматуры — для нас такие же конкуренты, и мы, конечно же, стараемся их потеснить, предлагая рынку арматуру с аналогичными функциями, но качественнее и дешевле. Доля российского рынка, занятая импортом, очень велика, так что потенциал развития для российских
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арматуростроителей имеется. При этом ничего запредельного ни в конструкциях, ни в функционале, ни в качестве импортной продукции мы не видим. Мощности «ЭМК» позволяют
разработать и освоить в производстве любую арматуру. Главным барьером является инертность мышления потребителей, консервативность их систем закупок. Лозунги повторять несложно, куда труднее на практике вступить в конструктивный диалог с национальными поставщиками оборудования с целью разработки и освоения ими импортозамещающей продукции. Отдельные положительные примеры такого сотрудничества в нашей отрасли есть, но системным явлением оно пока не стало.
В. А.: Виталий Алексеевич, вы без преувеличения арматуростроитель со стажем (по общему признанию редакционной коллегии журнала), какие изменения на рынке в последнее время вы можете отметить?
Если конкретнее, как за последние 10–15 лет изменился рынок? Наблюдаете ли вы какие-то факторы, которые можно назвать ключевыми в отрасли, по вашему
мнению? Поделитесь опытом с читателями.
В. К.: Рынок арматуры меняется вместе со всей экономикой, отражая ее состояние, — ведь арматура используется практически во всех отраслях. Крупномасштабные изменения на нашем рынке всегда связаны с изменениями общеэкономической ситуации в стране. Если взять временной
интервал 10–15 лет, то мы попадем в середину нулевых, в так
называемые тучные годы, когда основные отрасли-потребители арматуры активно развивались, быстро нарастал спрос,
а внутреннее предложение за ним не поспевало. Наша отрасль тогда только-только приходила в себя после трудностей 90-х. Многие заводы уже обрели к тому времени эффективных собственников, но еще не успели провести техперевооружение и еще не научились жестко бороться за клиентов.
В итоге на рынок широким фронтом ворвался импорт. На сегментах сложной, наукоемкой арматуры он почти не встречал сопротивления и захватил их практически полностью.
Многое изменилось в 2008 г. Падение рубля резко
повысило конкурентоспособность российских производителей. Инвестиционный спрос со стороны отраслей-потребителей нарастал, причем к ориентированным на экспорт отраслям (нефтегаз, металлургия) присоединились и другие (энергетика, транспорт, судостроение). Сформировались удачные
условия для стартапов, возникло множество новых арматурных производств. Но и зарубежные поставщики не желали уступать завоеванные позиции. В итоге в начале 10-х гг.
на многих сегментах рынка арматуры наблюдался рост конкуренции. Объемы рынка росли, но нормы прибыли упали,
и некоторые производители вновь стали испытывать трудности. Оказалось, что одного только современного оборудования мало, нужна еще эффективность в управлении, прежде всего в управлении качеством, позволяющая оптимизировать издержки и соответствовать все возрастающим требованиям крупнейших заказчиков.
Новое серьезное изменение рынка произошло в 2014 г.
Рубль упал уже не так сильно по сравнению с 2008 г., но зато включились политические факторы. Объем инвестиций
снизился, и это в целом негативно повлияло на динамику
спроса в арматурной отрасли. Тем не менее для российских производителей сформировался потенциал роста за счет
вытеснения импорта из сегментов наукоемкой арматуры, где
тот все еще превалирует. Это означает, что наряду с продвинутой технологией производства и эффективным управлением сегодня требуется еще и развитие научно-технического
потенциала. Думаю, именно в нем заключен основной конкурентный фактор ближайших лет.
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С юбилеем: «Саратовэнергомашкомплект»

В. А.: Как, по-вашему, сегодня меняется экспортный потенциал российского изготовителя? Есть ли у отечественной продукции шанс выйти на экспортные рынки
и конкурировать с зарубежными изделиями? Возможно,
в вашей компании уже имеется пример такой работы?
И в чем может быть преимущество российского промышленника в нынешних условиях? Вопрос, на который многие действительно хотели бы услышать ответ.
В. К.: Экспортный потенциал — это та же самая конкурентоспособность. Выход на зарубежные рынки — не самоцель. Главное — уметь производить продукцию конкурентного уровня, тогда и на внутреннем рынке можно с импортом
успешно бороться, и на внешние рынки при желании выйти.
Мы производить конкурентную продукцию умеем, в чем абсолютно уверены. Остальное — дело техники.
В. А.: Вернемся к вашей компании. Как проходит сегодня процесс модернизации производственных
мощностей «Энергомашкомплекта»? В каком направлении (общепром, АЭС, нефтехимия, криоген) вы планируете работу на ближайшие годы?
В. К.: Модернизация производственных мощностей — это для нас непрерывный процесс. Каждый год мы вкладываем сотни миллионов рублей в технологическое развитие. Но гораздо важнее развивать интеллектуальный потенциал компании. Ведь мы сегодня вышли на такой уровень развития, когда дальнейшее наращивание номенклатуры и тем
самым конкурентоспособности возможно только за счет наукоемких конструкций. На их создание мы и делаем основной упор. Наши приоритеты — изделия для сложных условий эксплуатации: регулирующая арматура, криогенная техника, арматура для сверхвысоких давлений, арматура для
карбамида.
В. А.: Какой вы видите вашу компанию в будущем, скажем, в следующий юбилей? И, главное, какими
вам представляются ближайшие годы?
В. К.: Мы смотрим вперед не на годы, а на десятилетия. И видим нашу компанию процветающей и в следующий юбилей, и во все дальнейшие. Рынок арматуры и общие
условия бизнеса постоянно меняются, предсказать, что именно будет нас окружать через 20 или 50 лет, невозможно. Но можно создать такую компанию, которая будет достаточно гибкой, чтобы вовремя отреагировать на любые перемены. Мы понимаем, что главное условие процветания «ЭМК» в том, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не останавливаться в развитии. Поэтому мы постоянно что-то меняем, развиваем, улучшаем в нашей компании и одновременно закладываем такие фундаментальные принципы ее работы, чтобы
этот процесс постоянного улучшения, изменения, развития
продолжался всегда.
В. А.: Еще раз спасибо вам за откровенную и интересную беседу, Виталий Алексеевич, и в заключение —
ваши пожелания в преддверии наступающего Нового
2018 года коллегам, партнерам, друзьям и всем, кто знает вас лично.
В. К.: Поздравляю всех с наступающим Новым годом,
желаю крепкого здоровья, успехов в работе, честной конкуренции и значительного роста рынка трубопроводной арматуры в следующем году!
В. А.: Спасибо! С наступающим Новым годом!
Здоровья и любви в Новом 2018 году вам и вашим
близким!
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орогие наши читатели! Многие арматуростроители и конечные потребители нефти и газа знают завод «ЭТЕРНО» как одну
из самых современных площадок по производству соединительных деталей трубопроводов. Новый цикл видеосюжетов посвящен именно ему — совместному проекту ЧТПЗ и «Роснано»,
который занимается производством соединительных деталей
трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. На предприятии мы пообщались со специалистами
участков производства, которые продемонстрировали его основные процессы.
«В переводе «ЭТЕРНО» обозначает «вечность», —
делится Дмитрий Нориевский, руководитель направления технологии и проектирования. Диалог, начавшийся с подобного
заявления, подразумевает, что речь пойдет о крупном современном и весьма перспективном предприятии. «Мы подтвердим любой стандарт», — заверяют здесь и сообщают о намерениях «подвинуть» американского поставщика аналогичной
продукции, работающего с компанией «Газпром». Серьезное
заявление, не правда ли? Впрочем, его можно проверить, ознакомившись с полным циклом видеорепортажей с производственной площадки «ЭТЕРНО», каждый выпуск которого можно
посмотреть на сайте ARMTORG.RU, на канале YouTube, а также
в социальных сетях.
В первом выпуске видеорепортажей вы познакомитесь
с цехом, где происходит вальцовка тройника. Здесь эксплуатируется высокоточное, надежное и современное оборудование, выводящее продукцию «ЭТЕРНО» на новый уровень качества и сроков изготовления. Торжество автоматизации и сведенный к минимуму человеческий фактор — вот почему «ЭТЕРНО»
можно смело назвать предприятием нового поколения и уникальным современным производственным комплексом.
В следующей части цикла видеорепортажей об «ЭТЕРНО»
мы освещаем участок газопламенной резки. Вы подробно
узнаете об алгоритме газопламенной резки, особенностях
и преимуществах использования данной технологии и многом другом.
В третьей части к нам присоединился Николай Климов,
начальник участка штамповки. Он подробно рассказал о производственном процессе изготовления деталей. Например, в процессе предварительной штамповки равнопроходного тройника DN 1020 мм с толщиной стенки 68 мм заготовка нагревается до температуры 900°C в печи. Затем производится процесс
объемной штамповки для ключевого клиента. Далее тройник
перевозят на следующие переделы, где осуществляется вырезка отверстия. И снова будет происходить нагревание в печи. Затем равнопроходной тройник окончательно отштампуется. Николай рассказал, что для его изготовления компания использует
следующие марки стали: 09 Г2С, 13 ХФА, 17 Г1С — это коррозионно-стойкие марки, которые наиболее востребованы клиентами.
На предприятии созданы специальные условия для
безопасной работы. Дело в том, что заготовка, которую достают из печи, имеет температуру 900°C, поэтому сотрудники надевают специальную униформу, которая защищает человека от воздействия высоких температур, и поддерживают связь между собой по рации.
Кроме этого, команде медиагруппы ARMTORG удалось
посетить участок со станками ЧПУ, которые являются уникальными в своем роде. Они позволяют обрабатывать детали диаметром от 159 мм до 1500 мм. Данное оборудование дает возможность протачивать изготовленные отводы и переходы

с минимальными отклонениями фасок. Как отмечает инженерно-технический состав, интуитивно понятное управление, простой интерфейс, автоматическое считывание геометрии изделия
лазером, уникальность компоновки — вот лишь краткий список
преимуществ используемых станков на ультрасовременном челябинском предприятии «ЭТЕРНО».
Наш обзор был бы неполным, если бы мы не рассказали
вам о сварочных работах, позволяющих изготавливать уникальные детали трубопроводов, которые, по заверению руководства,
являются импортозамещающими и позволяют избавиться от необходимости покупки зарубежных продуктов, ранее закупаемых
в США по баснословным ценам. Итак, участок сварки на «ЭТЕРНО»
состоит из пяти сварочных комплексов фирмы ESAB и работает
со специальными манипуляторами производственной фирмы
Pemamek. Манипулятор имеет грузоподъемность 25 и 35 тонн.
Здесь происходит установка, фиксация и закрепление детали. Уникальность сварки заключается в том, что деталь укладывается
на специальный столб и приводится в вертикальное положение, как колесо обозрения. Далее происходит сварка дорожного шва. Как поясняет технолог, она производится только с внешней стороны. Каждый оператор данного участка производства заранее проходит специальное обучение, имеет сертификат и удостоверение на разрешение деятельности по данному виду работы.
И конечно, мы посвятили еще одну серию репортажа
участку термической обработки, который включает в себя комплекс печей для закалки и высокого отпуска. Сначала изделия помещаются в печь и нагреваются в диапазоне температур от 900°С
до 1000°С. Далее они извлекаются с помощью специального погрузчика и перемещаются на рабочий стол ванны, где происходит процесс закалки в воде. Потом детали снова извлекаются специальным погрузчиком уже в остывшем состоянии. Как отмечает главный технолог, особенность участка термической обработки «ЭТЕРНО» заключается в том, что организация на нем
позволяет работать одним погрузчиком в тандеме с одной ванной. Это позволяет осуществлять цикл работ от начала до конца
в короткие сроки. Поэтому средняя подготовка заказа составляет около двух суток.
Помимо того что предприятие изготавливает штампосварные детали трубопроводов, оно также начало производить разрезные тройники высокого давления, при которых появится возможность осуществлять ремонтные работы непосредственно на нефте- и газопроводах.
Апогеем нашей прогулки по «ЭТЕРНО» стала встреча с Дмитрием Нориевским, который
рассказал нашим зрителям об особенностях производства на предприятии. Одним
из ярких событий в 2016 году стало посещение завода «ЭТЕРНО» президентом РФ В. В. Путиным, который поставил подпись на одном
из импортозамещающих изделий (неразрезном тройнике. — Прим. ред.), подтверждая
этим заинтересованность и участие правительства РФ в программе импортозамещения в нефтегазовом комплексе. Вернувшись к беседе о предприятии, Дмитрий рассказал о существующих специальных требованиях для персонала, которые играют
важнейшую роль в системах качества, внедренных на «ЭТЕРНО». Например, перед началом каждого рабочего дня все сотрудники

проходят специальную проверку на содержание в организме алкоголя. Также сотрудникам запрещено курение на территории завода, а еще лишь небольшой круг лиц имеет право пользоваться мобильным телефоном в рабочее время. Все эти условия существуют для того, чтобы сотрудник свое рабочее время посвящал исключительно работе и от него была 100%-я отдача. Оборудование на заводе «ЭТЕРНО» является дорогостоящим и, разумеется, требует ответственного обслуживания.

Уважаемые читатели! Приглашаем скорее ознакомиться с серией видеорепортажей о заводе «ЭТЕРНО» и увидеть своими глазами, как сегодня организована производственная часть и подходы к системе качества на предприятии,
в которое было инвестировано суммарно более 8 млрд руб.!
Перейти к просмотру видеорепортажей вы можете по QR-коду, размещенному ниже.

Проект «Российское арматуростроение»
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важаемые коллеги и друзья! Медиагруппа ARMTORG продолжает публикацию видеорепортажей с производственных площадок заводов-изготовителей не только России,
но и стран СНГ, в частности Белоруссии. На этот раз мы посетили завод «КПСР Групп», который находится в Минске
и является ведущим белорусским производителем современной трубопроводной регулирующей арматуры для систем
тепловодоснабжения, а также для различных технологических процессов на протяжении уже 17 лет.
Все выпускаемое оборудование сертифицировано в системе Росстандарт и полностью соответствует современным требованиям к качеству и надежности, что подтверждается наличием Сертификата соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования РФ.
Кроме того, продукция предприятия рекомендована Комитетом по энергосбережению при Совете министров РБ к установке на объектах бюджетной сферы. Система управления качеством продукции сертифицирована
немецкой компанией, а произведенное оборудование успешно эксплуатируется в Белоруссии, России, Украине, Индии
и Казахстане.
Благодаря собственному конструкторскому отделу,
запатентованным техническим разработкам и высококвалифицированным специалистам предприятие способно максимально быстро реагировать на все требования и пожелания заказчиков в вопросах как производства, поставки оборудования, так и сервисного обслуживания.
В России у компании существует торговый представитель ООО «Смолмаш», который начал свою деятельность
в 2001 г.
Серию видеорепортажей о «КПСР Групп» мы начинаем с заготовительного участка, где наша медиагруппа
пообщалась с директором производственного подразделения Андреем Цыгановым. Он отмечает, что вся продукция завода-изготовителя проходит 100%-й выходной контроль.
На каждую деталь, которая проходит цикл производства,
оформляется маршрутная карта, позволяющая на каждом
этапе отследить: кто выполнял работу, из какого материала
и какие виды работ.
Вторую часть мы посвятили участку первичной механической обработки. «Здесь установлено 5 токарных универсальных станков, где производится первичная механическая обработка», — рассказывает Андрей. Заготовка соответствует всем размерам, заданным чертежом, который находится на рабочем месте.
Далее мы переходим к участку с ЧПУ, где осуществляется точная обработка штока. Весь технологический процесс
обработки от заготовки до детали происходит в 4 подхода. Компания использует оборудование, которое соответствует требованиям высокой точности обработки деталей. На участке находится 5 станков с ЧПУ, два из которых были приобретены
совсем недавно и наличие которых является показателем высокой частоты обработки и точности.

В четвертой части мы расскажем о сервисной службе предприятия, которая существует с 2016 г. Она позволяет заказчику своевременно и оперативно получать обслуживание
приобретаемого изделия. Для этого компания
проводит переговоры с партнерами в целях организации сертифицированных участков уже
на местах, привлекает сотрудников партнеров,
проводит обучение на производстве «КПСР Групп»
и выдает соответствующий сертификат для возможности проведения сервисных работ. Таким
образом, в регионах появляются сертифицированные специалисты, которые могут произвести
обслуживание, ремонт и т. д.
Компания очень серьезно подходит к параметру качества изделия. Именно поэтому
на предприятии существует отдельный
участок, где производятся различные
операции по контролю производства. «Философия компании строится
на качестве изделий, которые будут
отвечать самым высоким стандартам, заданными на нашем производстве, — рассказывает Дмитрий
Иванович Сергеев, генеральный директор предприятия
«КПСР Групп». — Мы ставим
задачи конструкторам и технологам, а также учитываем этот фактор при покупке оборудования».
«КПСР Групп» выпускает регуляторы трех видов: регулятор перепада давления, регулятор «после себя» и регулятор «до себя». Андрей Манкевич, начальник сервисно-ремонтной службы, показал мастер-класс по сборке регулятора перепада давления, который осуществляет автоматическое
поддержание перепада давления на каком-либо гидравлическом сопротивлении, в том числе между подающим и об-

ратным трубопроводами теплоносителя
в системах теплоснабжения, а также предохраняет арматуру объекта от резких перепадов давления.
Сборщик цеха Дмитрий на примере сборки изделия КПСР 25, серия 100 показал мастер-класс, процесс которого проходил под контролем начальника сервисно-ремонтной службы. Андрей Манкевич подробно рассказал о ремонтопригодности, процессе сборки, комплектации и преимуществах произведенной на предприятии арматуры.
В завершении серии видеорепортажей о «КПСР Групп» вас ждет подробное интервью с генеральным директором предприятия Дмитрием Ивановичем
Сергеевым, из которого вы сможете узнать об истории «КПСР
Групп», его основных клиентах и преимуществах продукции, выпускаемой белорусским производителем.
Ознакомиться со всеми
репортажами вы сможете по QR-коду, который размещен ниже.

Приглашаем посмотреть цикл
видеорепортажей о «КПСР Групп», посвященный теме «Арматуростроение
стран СНГ» на нашем портале ARMTORG.RU!

Проект «Арматуростроение стран СНГ»
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Уважаемые друзья,
в этом году Чеховскому заводу
энергетического машиностроения
исполнилось 75 лет. В честь этой
знаменательной даты наша команда
сделала с энергомашевцами серию
репортажей и приняла участие
в праздновании юбилея. Посетив
подмосковное предприятие в очередной
раз и узнав от ветеранов, как создавался
знаменитый завод, мы подготовили для вас
9 фактов из истории производства,
включив самые яркие события, ставшие
важнейшими вехами одного из крупнейших
в России заводов по выпуску энергетической
трубопроводной арматуры.

Сегодня ЗАО «Энергомаш (Чехов) —
ЧЗЭМ» — один из крупнейших поставщиков трубопроводной арматуры высокого давления в России. Но мало кто знает,
что до запуска производства энергетической арматуры предприятие специализировалось
сначала на производстве запасных частей для текстильной промышленности, затем, с 1939 г. здесь выпускали военную продукцию и развивали производство мотоциклетных деталей.

В 1951 г. завод комплектует арматурой первые
в Советском Союзе энергетические установки
на сверхвысокие параметры пара 175 кгс/см2,
Т — 565°С блока мощностью 150 МВт. С этого
времени развивается и осваивается свыше 30 наименований новых изделий трубопроводной арматуры. Специально созданное бюро отвечало за внедрение в производство в кратчайшие сроки рационализаторских и новаторских проектов, повышающих производительность труда
в десятки раз.

«Средство передвижения Му-2»: так
в шутку называли пару быков, на которых
в период Отечественной войны доставлялось оборудование для восстанавливающегося ЧЗЭМ. Работа — вручную, в промерзающих цехах и при свете керосиновой лампы; рабочие — женщины, четырнадцатилетние юноши и девушки, смена которых составляла 12 часов. Стахановский
труд — вот основной фактор успеха предприятия, меньше чем за год наладившего производство и уже к 1943 г.
выпускавшего 24,5 т арматуры.

К 1957 г. заводом было полностью освоено
производство трубопроводной арматуры для
турбин мощностью 150-200 МВт на параметры перегретого пара 140 кгс/см². Эти изделия
уже в значительной степени отличались от ранее
выпускаемых: была применена принципиально новая конструкция самоуплотняющегося бесфланцевого соединения корпуса с крышкой, позволяющая снизить металлоемкость и трудоемкость изделий. Теперь готовые изделия поставлялись
уже на электростанции Болгарии, Венгрии, Румынии, Индии,
Китая, Финляндии, Кубы и других стран мира.
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С юбилеем: «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ»

В этом же году началось освоение и производство арматуры для АЭС: изготовлен комплект арматуры для Белоярской
и Рейнсбургской (ГДР) атомных электростанций. К 1969 г. номенклатура серийно
выпускаемой заводом арматуры достигает
уже 285 наименований. В памяти старожилов завода
сохранился заказ для Нововоронежской АЭС на промышленные задвижки DN 850, высота каждой из которых составляла 12 м, а вес — 18 т. Недаром сами заводчане назвали эту задвижку «золотой».

На предприятии всегда стремились к рационализации производства. Показательны следующие цифры: с 1953 г. 1977
человек приняли участие в рационализаторской работе; ими подано 12402 предложения, было внедрено в производство 42
изобретения. Сэкономлено 3044,3 т черного металла,
71,6 т — цветного, электроэнергии — 2180 тыс. кВт/ч,
условного топлива — 1038 т, трудозатрат — 362,5 тыс.
чел./ч.

В 70-х гг. на ЧЗЭМ имело место уникальное изобретение:
впервые в мировой практике в изделиях был применен
корпус, выплавленный методом ЭШВ. Кроме того, к 1980 г.
завод уже не имел изделий второй категории качества. Высшей категорией качества были аттестованы 10 изделий: задвижки
для тепловых электростанций DN 100-250,
задвижки для атомных электростанций DN 500
и 850 и главный предохранительный клапан
485-125-0.

В 1983 г. создан уникальный участок химического никелирования деталей. Участок производит антикоррозионное покрытие для цехов завода №№1, 2, 3. Это современное, оснащенное по последнему слову техники производство, где химический процесс происходит в специальных ваннах с реактивами, а термообработка — в печах.
Интересно, что на этом участке трудятся в основном представительницы прекрасного пола, профессионалы своего
дела.

На ЧЗЭМ успешно действуют такие формы мероприятий, как система бездефектного изготовления продукции и сдачи ее без первого предъявления, комплексная система управления качеством продукции (КС УКП). На этой
основе проведена сертификация более 150 изделий, изготавливаемых заводом; британской компанией «Регистр Ллойда», занимающейся оценочной деятельностью
в области охраны труда, окружающей среды и технической
безопасности, выдан сертификат одобрения качества продукции.

С юбилеем: «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ»
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«КРИОГЕН-ЭКСПО.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ»
Выставка «Криоген-Экспо.
Промышленные газы» прошла в Москве

с 31 октября по 2 ноября 2017 г.
еждународная специализированная выставка криогенных технологий и оборудования проходит ежегодно с 2002 г.
Она заслуженно заняла свое место в календаре международных профессиональных выставок, получила признание российских и зарубежных представителей научных кругов, разработчиков технологий и производителей оборудования в сфере криогеники и промышленных газов, объединяя их на одной площадке.
«Криоген-Экспо. Промышленные газы» проводится в ведущем выставочном центре Москвы — ЦВК «Экспоцентр»
на Красной Пресне — и на сегодняшний момент является
одной из самых крупных и представительных по составу
участников выставок в мире по данной тематике.

Мероприятие проводится при поддержке Международного института холода и Международной академии холода. В 2007 г. МИХ был официально представлен на выставке в качестве экспонента и по результатам участия объявил о дальнейшей поддержке мероприятия в области его развития. Организаторы «Криоген-Экспо. Промышленные газы»
также сотрудничают с международными отраслевыми объединениями и ассоциациями, российскими и зарубежными
международными выставками, конференциями и семинарами профильной и смежной тематики.
В этом году в выставке приняли участие более 50 представителей ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых были партнеры медиагруппы ARMTORG: ЗАО «НПО «Регулятор», ООО «Кислородмаш», ООО «Стэлс», ООО «НПО «Мониторинг» (Herose), ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»,
ООО «ФАРГАЗ РУС» и др.
Участники выставки представили вниманию
специалистов инновационные криогенные технологии
и новейшие образцы криогенного оборудования:

Специалисты медиагруппы ARMTORG приняли
участие в выставке «Криоген-Экспо. Промышленные газы»,
представив собственный стенд. На нем посетители смогли увидеть свежий номер журнала «Вестник арматуростроителя» и ознакомиться с крупнейшим ресурсом по промышленной арматуре в России, странах Европы и Азии.
В рамках деловой программы выставки состоялись
следующие мероприятия:
14-я Научно-практическая конференция «Криогенные технологии и оборудование. Перспективы развития» с секциями «Промышленные газы» и «Криогенные технологии для
сверхпроводимости»;
Международная конференция «Сжиженный природный газ»;
World Cafe «Что могут предложить российские производители криогенного оборудования российскому рынку СПГ»
(Организаторы: «Псковтехгаз», ВК «Мир-Экспо»);
совещание инициативного комитета по организации
Международной конференции «EUCAS-2021» (европейской конференции по прикладной сверхпроводимости).

«Криоген-Экспо. Промышленные газы — 2017» посетили более 1800 специалистов. Выставка продемонстрировала высокий уровень интереса и потребности в криогенном оборудовании и промышленных газах со стороны
представителей машиностроительных и металлургических
предприятий, нефтегазовых компаний, нефтеперерабатывающих заводов, научно-исследовательских и проектных институтов, предприятий химической, энергетической, электронной, пищевой, медицинской, оборонной, лазерной промышленности и др.
Редакционная коллегия медиагруппы ARMTORG благодарит организаторов выставки «Криоген-Экспо. Промышленные газы» за возможность участия и представленную экспозицию!

воздухоразделительные установки;
криостаты;
газоанализаторы;
запорную арматуру и клапаны;
насосное, компрессорное
и теплообменное оборудование;
контрольно-измерительную технику;
оснащение предприятий
промышленными газами;
CПГ-заправочные комплексы;
оборудование для транспортировки
криогенных жидкостей и природного газа.

17-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«КРИОГЕН-ЭКСПО. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ» СОСТОИТСЯ
С 30 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2018 Г. В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
(ПАВИЛЬОН 5).
# обзор
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Выставки: «Криоген-Экспо. Промышленные газы»

# Криоген-Экспо

# выставки

VII ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
С 3 по 6 октября 2017 г.

ведущие нефтегазовые и энергетические компании
приняли участие в VII Петербургском международном
газовом форуме, который состоялся в конгрессновыставочном центре «Экспофорум».
азовый форум является ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование
глобального газового рынка.
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
площадка для взаимодействия лидеров
топливно-энергетической отрасли;
консолидация тематик выставочной и конгрессной программ.

Участники форума — это топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.
Официальную поддержку проекту оказывают федеральные
и региональные органы власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации.
Концентрация на одной площадке представителей органов
государственной власти, ключевых игроков международного и российского бизнес-сообществ и представителей научно-исследовательских структур и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге обсуждать мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, приоритетные отраслевые проекты и многие другие
актуальные темы.
Петербургский международный газовый форум ведет
свою историю с 2011 г. Приоритетная задача форума — создание
площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой
индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России
мероприятием газовой отрасли: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует актуальную содержательную и конгрессную часть.
Свои новинки нефтегазового рынка представили более 300
крупнейших отраслевых компаний, среди которых «Газпром», OMV,
Uniper SE, Air Liquide, «Роснано», «ТМК», АО «Группа ГМС», Группа ЧТПЗ,
«Стройтранснефтегаз», «Газпром автоматизация» и др.
Медиагруппа ARMTORG приняла участие в работе VII Петербургского международного газового и лично пообщалась с представителями отрасли трубопроводной арматуры:
• заместителем начальника инженерно-технического центра
А. Дубровиным, ООО «НПП «Томская электронная компания»;
• главным инженером Э. Исхаковым, ООО «Арматурный завод»;
• главным конструктором А. А. Бобриком,
АО «Тяжпромарматура» (г. Алексин);
• директором по развитию продаж А. Гориным, ЗАО «ПКТБА»;
• начальником отдела рекламы Т. Е. Красильниковой,
ОАО «Пензтяжпромарматура»;

площадь
выставочной
экспозиции
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экспонентов
из 14 стран

• директором центра стратегических проектов
И. Л. Ворониным, АО «ОМК»;
• руководителем Д. Р. Миннигуловым, ООО «Технотекс»;
• директором Р. Р. Ямалиевым, ООО «НПП «ИДС Технологии»;
• директором по развитию О. Б. Юдиным, ООО «ВАРК».
Наш стенд находился в центре павильона, в одном из самых проходимых мест. Экспозицию ARMTORG посетили и предприятия конечных потребителей, и инвестиционные компании, и заводыизготовители, в том числе зарубежные, и, конечно, наши партнеры
и ветераны арматуростроения!
В рамках VII Международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии прошло около 60 мероприятий в различных форматах: пленарное заседание, конференции, круглые столы, рабочие
совещания, кейс-турниры, выездные экскурсии.
В финальный день выставки в рамках конгрессной программы VII Петербургского международного газового форума прошла межотраслевая экспертная сессия «Практика импортозамещения
и внедрения инноваций трубопроводной арматуры в газовой отрасли», организатором которой стало ЗАО «Промышленный форум»
под эгидой Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей (НПАА), при участии ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
Партнером межотраслевой экспертной сессии выступила компания ООО «Алсо».
Задача мероприятия состояла в дальнейшем развитии
конструктивного диалога производителей трубопроводной арматуры с ПАО «Газпром» — крупнейшим потребителем ТПА в газовой
отрасли РФ — с целью использования импортозамещающего оборудования, технологий и материалов на объектах корпорации. Этот
диалог начался в марте и мае 2017 г. на предыдущем, VI Петербургском международном газовом форуме и продолжился на совещаниях НПАА с руководством Департамента 335 ПАО «Газпром», координирующего в корпорации вопросы импортозамещения.
Участие в Петербургском международном газовом форуме было очередным прорывом для нашей медиагруппы и доказательством того, что ARMTORG сегодня — мощная информационная
структура, которую ценят и уважают конечные потребители отрасли трубопроводной арматуры. Среди них — «Газпром», который является организатором и вдохновителем ПМГФ, а также инвесторы,
решающие вопросы по закупкам и новым проектам, и др. Команда
ARMTORG продолжает сотрудничать с Петербургским международным газовым форумом и выражает благодарность его организаторам за возможность активного участия и представленную экспозицию!
Следите за нашими новостями, впереди много важных и интересных событий!

VIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
ПРОЙДЕТ С 2 ПО 5 ОКТЯБРЯ В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ
ЦЕНТРЕ «ЭКСПОФОРУМ» В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

делегатов
из 43 стран

журналистов
из 150
российских
и зарубежных
СМИ

Общее
количество
мероприятий
деловой
программы
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00
Реклама

«ХИМИЯ-2017»
С 23 по 26 октября 2017 г.
в Москве с большим успехом
прошла 20-я Международная
выставка химической
промышленности и науки
«Химия-2017».

ыставка, организованная «Экспоцентром», в очередной
раз доказала свой статус крупнейшего отраслевого форума, где демонстрируются технологические достижения и инновационные разработки химической промышленности и науки, проводятся дискуссии по актуальным вопросам развития
отрасли, устанавливаются деловые контакты.
Медиагруппа ARMTORG приняла участие в выставке «Химия-2017» и представила свой стенд, где у участников и гостей мероприятия была возможность ознакомиться со свежим номером журнала «Вестник арматуростроителя» и пообщаться с журналистами портала
ARMTORG.RU.
Прошедшая выставка получила наивысшие оценки
в профессиональной среде и на правительственном уровне.
«Химия-2017» проводилась при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза
химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», РХТУ им. Д. И. Менделеева,
Российского химического общества им. Д. И. Менделеева,
химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Выставка порадовала посетителей и гостей новинками ведущих отечественных и зарубежных участников.
Генеральным спонсором выставки выступили
АО «ОХК «Уралхим» совместно с ПАО «Уралкалий». Спонсор регистрации выставки — ГК «Фармконтракт».
Участниками выставки «Химия-2017» стали Благовещенский арматурный завод, Tecofi, Descote, ООО «Константа-2»,
ООО ПНФ «ЛГ автоматика» и др.
Насыщенная деловая программа выставки «Химия-2017» была посвящена наиболее важным и острым вопросам развития химической промышленности. Проведенные
мероприятия способствовали построению эффективного диалога между отраслевым бизнес-сообществом, наукой и государственной властью.

Выставка «Химия-2017» охватила все области химического комплекса и продемонстрировала инновационные направления современного производства, а также
последние достижения химической и нефтехимической промышленности.

экспонентов
из 23 стран мира
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площадь
выставки

Выставки: «Химия-2017»

Центральным событием деловой программы стал
V Московский международный химический форум
(ММХФ).
Организаторы форума — Российский союз химиков и АО «Экспоцентр».
Выставка «Химия-2017» получила много положительных отзывов участников и посетителей. Они по достоинству
оценили профессиональный уровень организации выставки,
комфортную атмосферу, яркую экспозицию, а также количество и качество полученных во время работы контактов.
Гости выставки узнали много интересного и полезного.
Редакционная коллегия медиагруппы ARMTORG благодарит организаторов выставки «Химия-2017» за возможность участия и представленную экспозицию!
СЛЕДУЮЩАЯ 21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ХИМИЯ-2018» ПРОЙДЕТ С 29 ОКТЯБРЯ
ПО 1 НОЯБРЯ 2018 Г. В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» В МОСКВЕ.

# Химия

# обзор

посетителей из 26 отраслей
промышленности, 56 стран мира,
390 городов России,
73 субъектов Российской Федерации

# выставки

Национальные
экспозиции
Республики
Беларусь,
Германии, Китая,
Казахстана,
Франции

Многоплановая
деловая
программа

Содержание

00

WETEX: впечатления
от выставки в Дубае
Марк Ефимов

специальный корреспондент
медиагруппы ARMTORG

С недавних пор команда медиагруппы ARMTORG перешла
на новый, назовем его интерконтинентальным, уровень.
Для чего мы это делаем? Просто мы любим свою работу
и наших читателей и каждый год стремимся ставить планку
все выше и выше, инвестируя больше средств в развитие;
это выгодно отличает нас, извините за нескромность,
от наших конкурентов, что еще остались на рынке.
конце октября медиагруппа ARMTORG
в лице спецкорра Марка Ефимова
посетила выставку WETEX в Дубае. Это
крупный региональный форум по энергетике, водоснабжению и экологии,
проводимый ежегодно в Эмиратах, в
этот раз — с 23 по 25 октября. Страны
Персидского залива (Оман, Объединенные
Арабские Эмираты, Кувейт, Катар) стремительно развиваются, наряду с Ираном,
который стоит по определенным причинам особняком, и наряду с Ираком, который значительно отстает. В эти страны
идут инвестиции, строится много жилья,
предприятий, все это требует новых источников энергии и транспортировки
энергоносителей, а также все больше
пресной воды и, соответственно, повышенных мощностей по ее очистке. Поэтому данный форум привлекает и арматурщиков, из Европы в том числе, и производителей насосов.
Предлагаем нашим читателям
устроиться поудобнее и ознакомиться
с нашими впечатлениями о выставке,
а также нашим мнением об особенностях ведения бизнеса в регионе Ближнего Востока и ответами на вопросы: что
ждет эти места в плане развития в ближайшем будущем, как удается уживаться на тесном рынке злейшим врагам (речь

об арматуростроителях) и какой оценки
заслуживает подготовка представителей
таких крупных компаний, как АUМА ОАЭ.

Итак, поехали!
На выставке мы встретили наших хороших знакомых — компанию MIV в лице
регионального представителя г-на Рами
Аль-Хоруи и российского представителя — директора ООО «Арматура ГмбХ»
Е. В. Ефимова, моего однофамильца.
Первые вопросы были именно, конечно, в основном г-ну Аль-Хоруи.
По его словам, выставка достаточно популярна в регионе, и на нее
съезжаются представители заказчиков
даже из других стран, например из Саудовской Аравии. Однако следует признать, что в качестве платформы для поиска новых клиентов данная выставка —
не лучший выход. Как отметил Рами, большинство посетителей выставки — это
его старые клиенты, которые приобретают продукцию MIV — затворы, задвижки и обратные клапаны диаметром
в основном до 1600 мм (компания MIV выпускает дисковую арматуру DN до 3200
и более. — Прим. автора) для морской
и пресной воды, для канализации и нефтепродуктов. Агрессивность морской

Фото 1

Фото 1. Выставка перед открытием в самые
ранние часы
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воды, особенно нагретой, ни для кого
не секрет: не всякая нержавейка достойно отстоит свой век в теплой морской
воде Индийского океана, однако у компании MIV есть проверенные и надежные
решения, что привлекает многих клиентов из региона Персидского залива. Местный рынок на сегодняшний день — это
потребитель №1 по объему закупаемой
в компании MIV продукции, основную
массу которой составляют надежные
решения для морской воды Персидского залива/Индийского океана.
Мы также опросили нескольких экспонентов, с кем медиагруппа знакома по другим зарубежным выставкам,
и выяснили, что многие из них присутствуют здесь больше для галочки и поиском новых клиентов на выставке не занимаются. Печально. Ведь абсолютно непонятно, насколько хватит терпения платить «ни за что», затрачивая помимо денежных еще и временные ресурсы!
Как нам детально рассказал
г-н Рами Аль-Хоруи, чтобы попасть
на местный рынок, крупным компаниям нужно открыть свое представительство и т. п. Средним же и малым арматурным компаниям нужно искать толковых дилеров, ибо собственных
ресурсов и знания рынка им явно не
хватит. Не зря же говорят: «Восток —
дело тонкое». В итоге может быть и такое, что производители арматуры, враждующие друг с другом на рынке Европы,
могут оказаться под одной крышей (дилером) в Эмиратах, что автоматически
означает мир, по крайней мере, на территории данного региона и на время,
пока идет сотрудничество с этим дилером.

Фото 2

Фото 2. Региональный представитель
компании MIV г-н Рами Аль-Хоруи
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Фото 3. Стенд компании MIV на WETEX

Раз уж подняли тему «Восток —
дело тонкое», то следом не постеснялись задать вопрос о «премировании»
покупателей (подходящее русское слово — «откаты»). Ранее на известной американской выставке, посвященной трубопроводной арматуре, на стенде одной уважаемой компании был размещен баннер с информацией о том, что
они готовы премировать инженеров
за включение их продукции в проект (!).
Этот факт весьма удивил нас. Здесь же,
на местном рынке, как мы выяснили, «откатов» и «домашних заданий» в принципе не существует. Как пояснил нам другой наш хороший знакомый из числа
дилеров и работник одного из муниципалитетов одного из эмиратов, попытка дать взятку или «зашить» в цену «откат», чтобы выплатить позже, сразу автоматом лишит производителя любой
надежды выиграть конкурс или просто
стать поставщиком. Т. к. взятка на Востоке сравнима с хамством. Или как минимум с неуважением своего бизнеспартнера (муниципалитета, министерства, конечного потребителя). По крайней мере, здесь, в ОАЭ! Это, конечно, надо иметь в виду бизнесменам, которые
захотят сунуться в восточный мир со своим уставом!
Местный рынок растет бешеными темпами. Помнится, как автор статьи,
в первый раз побывав в Дубае в 1996 году, навсегда запомнил Аль-Нассер сквер
и Аль Гурейр сквер. Теперь эти две площади — самые обычные места, и центр
города давно сместился в другую сторону, причем намного! Чего стоит только жилой квартал из небоскребов Дубай Марина, фактически представляя собой город в городе.
С сумасшедшей скоростью растет Катар, который готовится к приему
футбольных фанатов всего мира в 2022 году. Чемпионат-2022 — это локомотив экономик региона! Грех не сравнить с тем,
что происходит у нас, например, со стройками в региональных столицах, которые
выходят на финишную прямую со многими недоделками аккурат перед началом чемпионата или сравнить со строительством ВСМ Москва — Екатеринбург, которая первоначально, если не ошибаюсь, должна была быть построена
к чемпионату мира по футболу, но по факту существует только на бумаге по сей
день!
Между тем в регионе растут цены абсолютно на все: на квартиры, продукты и прочее. Со следующего года
в стране вводится НДС 5%! Как пояснили нам местные знатоки (таксисты),
при текущих ценах на нефть и ситуации в регионе страна вынуждена идти
на рост налогов, чтобы финансировать
defense (оборону. – Прим. автора), тем
более что повстанцы из соседнего Йе-

мена давно угрожают ОАЭ. Это уже ударило по потоку туристов, которых здесь
меньше, чем было, скажем, лет 5 назад,
хотя октябрь — это высокий сезон (опять
же со слов таксистов). Если внешние политические факторы останутся стабильными, то регион явно продолжит уверенно маршировать в свое светлое будущее!

Однако вернемся
к нашей теме
Касательно арматуры отметим, что
в стране наиболее востребована арматура на пресную воду, морскую воду (до DN 1600), нефтепродукты. Это,
в принципе, можно было наблюдать
по участникам и экспонатам, которых
на удивление здесь было очень мало (мало образцов арматуры). Трехэксцентриковый затвор был представлен лишь
на стенде одной компании, основную
же массу составляли задвижки, обратные затворы и затворы преимущественно из ВЧШГ, с гуммированием, причем почти везде среднего диаметра
среднего размера и небольшой массы).
Как тут не вспомнить, что в свое
время медиагруппе ARMTORG жаловались экспоненты PCVExpo, что ценник
на разгрузку-погрузку и доставку на стенд
не позволяет им привозить «крутые» арматуры, например DN 2000, которые наверняка были бы всем интересны, особенно молодым специалистам, посещающим выставку. Кстати, расходы на средний хороший стенд (см.: как у компании MIV) составляют около 20 000 USD.
Не особенно дорого, но и вовсе не дешево!
Пообщавшись с муниципалитетами, мы выяснили, что наблюдается
спад потребления китайской арматуры
после недавнего бума (5-10-летней давности) и последующего отрезвления.
На Востоке, как нигде более, понимают,
что хорошая вещь должна стоить дорого. В этом автор лично убедился, выбирая в Carrefour финики, — разброс цен
от 30 до 120 дирхам за 1 кг! Однако финики — это финики, а арматуру лучше
сравнивать не с финиками.
Также мы выяснили интересный
момент в плане импорта в ОАЭ: при
завозе продукции, например из Европы, платится таможенный сбор в размере 5% (речь об арматуре). Сами процедуры носят больше информативный характер, а не строгого контроля, как у нас,
ибо ответственность за нарушения довольно серьезная и, повторюсь, местный
крупный бизнес твердо стоит на базовых принципах и догмах предпринимательства, среди которых честность занимает не последнее место.
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Фото 4. Как раз тот случай, когда враждующие бренды
помирились под брендом одного дилера
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Фото 5. Насосная станция в Дохе (Катар)
с задвижками и обратными клапанами MIV DN 1000 мм
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Фото 6-7. Стандартная застройка на выставке WETEX
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Фото 8-9. Набережная в Дубай Марина и вид из окна
квартиры в Дубай Марина
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Фото 10. Растущий Дубай,
октябрь 2017 г.
Фото 11. Двухэксцентриковый
затвор MIV V3-06VG
на морскую воду
Фото 12-13. Арматурное
тутти-фрутти

Фото 12

Фото 14-15. Стенд AUMA
на WETEX

Вслед за WETEX в Дубае появляются клоны WETEX
в соседних эмиратах, например в Абу-Даби. Их можно сравнить с российскими региональными выставками. Вспомнилось,
что недавно на форуме ARMTORG.RU жестко проехались по отчету с одной региональной сибирской выставки, расхвалившей себя в отчете, в то время как посетители выставки разнесли ее за плохую организацию, высокие расценки аренды
и поставили ей жирный минус! Полагаю, что многого ждать
от них не нужно. Эти выставки — чисто для
галочки и, возможно, как некий растущий
бизнес, который вовсе не обязательно станет крупным и международным.
Среди небольших казусов отметим
случай на стенде AUMA. Поразила подготовка менеджера, не сумевшего продемонстрировать возможности топового продукта SIPOS 7. Представитель компании
не смог задать скорости регулирования
по 10 точкам, сославшись на то, что нужно зайти в supervisor-режим, чтобы получить разрешения, а как это сделать (пароль
по умолчанию), он не знает. В итоге он попросил нашу визитку, пообещав выслать
ответ на электронный адрес, однако ответа в ARMTORG так и не дождались!

Фото 16. Выставка-клон
WETEX
Фото 17. Дубайский
Робокоп

Фото 13

Фото 15

Фото 14

Фото 17

Фото 16

Вместо эпилога
Современные выставки в старом виде постепенно сходят
на нет, на смену приходят форумы, носящие менее официальный характер и более четко заточенные под специалистов.
На них проводят многочисленные мастер-классы и читают
интересные доклады, в ходе которых можно подискутировать с коллегами из других фирм по освещаемым острым
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Международная деятельность: WETEX (Дубай, ОАЭ)

вопросам. Именно в таком духе ожидается DIAM-2017 в Бохуме! Ждите отчет о DIAM в первом выпуске «Вестника арматуростроителя» в 2018 году!

# выставки

# аналитика

# обзор

Содержание
«Вестник aрматуростроителя»

00
53
00

Реклама

Не ошибается тот,
кто ничего не делает

Редакционная коллегия
медиагруппы ARMTORG
ольшое разнообразие ситуаций применения трубопроводной арматуры требует создания все более новых и уникальных ее конструкций практически для всех производственных отраслей. В течение долгого времени на российском рынке трубопроводной арматуры сегмент высокотехнологичных разработок занимали иностранные производители. Однако в связи с введением санкций против России
и экономическим давлением на нее извне возникла острая
необходимость замещения иностранных товаров продукцией отечественного производства. Освоить в короткие сроки выпуск полноценных аналогов зарубежных изделий —
самая актуальная в настоящий момент задача для отечественных предприятий-изготовителей. На сегодняшний день
в российском арматуростроении уже заметны перемены
в этом направлении. Многие арматуростроительные предприятия России выбрали ориентацию именно на импортозамещение: активно внедряются в производство инновационные разработки, осуществляется переход к использованию
отечественных материалов и компонентов. Иностранные компании также отмечают потенциал российского рынка трубопроводной арматуры и локализуют производство в России.
Понимая актуальность темы импортозамещения
в отрасли трубопроводной арматуры, медиагруппа ARMTORG
совместно с Международной выставочной компанией ITE

провела конференцию «Разработка и производство импортозамещающей арматуры для ТЭС, нефтегазовой
и нефтехимической отраслей промышленности: проблемы и пути решения» при участии партнеров: МосЦКБА,
ПАО «Газпром Автоматизация», РСПП, АО «МОСГАЗ»,
ПАО «РусГидро», ассоциация «Сибдальвостокгаз», АО «РНГ»,
ПАО «Газпром нефть».
Мероприятие состоялось 24 октября 2017 г.
в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках выставки PCVExpo.
В обсуждении наиболее острых проблем отрасли
арматуростроения приняли участие специалисты НП «Российское теплоснабжение», Новочеркасской ГРЭС, МГУ им.
М. В. Ломоносова, АО «НПО «СПЛАВ», института «Атомэнергопроект», НПФ «РАСКО», Завода кольцевых заготовок, компаний «Константа-2», «УльтраМарин», LESER GmbH&Co. KG,
«ФЕСТО-РФ», «Роторк Рус», ЗАО «Плакарт», Старооскольского
арматурного завода и предприятия «Икар-КЗТА», группы
компаний LD, ГеАЗа.
В ходе чтения докладов были затронуты вопросы актуальных тенденций рынка трубопроводной арматуры, повышения расчетного срока эксплуатации, перспективных способов производства фасонных отливок,
локализации производства, разработок НИОКР и НИР
и мн. др.

На фото: Участники конференции от медиагруппы ARMTORG — ведущие эксперты и технические
специалисты, работающие в отрасли арматуростроения и автоматизации не один год
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Конференции: Рекорд и реальность PCVExpo

СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ:
медиагруппа ARMTORG,
главный редактор И. Т. Юлдашев:
«Обзор тенденций рынка трубопроводной арматуры.
Новые проекты МГ ARMTORG — «Inside арматура»;
директор маркетингового агентства Big DATA И. А. Друзина:
«Тенденции рынка арматуры в послекризисный период»;
МГУ им. М. В. Ломоносова, АО «НПО «СПЛАВ»,
научный сотрудник А. А. Галигузов:
«Создание отечественного производства химическии коррозионно-стойкой неметаллической
трубопроводной арматуры»;
Новочеркасская ГРЭС,
инженер по техническому надзору ТЭС В. М. Шокало:
«Проблема повышения расчетного срока эксплуатации
тепловых сетей и трубопроводной арматуры»;
НПФ «РАСКО»,
генеральный директор, к. т. н. С. А. Золотаревский:
«Актуальные вопросы обеспечения надежности
и качества трубопроводной арматуры»;
Завод кольцевых заготовок,
начальник ОП Д. С. Фатьянов:
«Перспективный способ производства фасонных отливок
методом центробежного электрошлакового литья (ЦЭШЛ).
Импортозамещение – альтернатива традиционным
поковке и штамповке»;
«Константа-2»,
заместитель гендиректора по науке Д. К. Зерщиков:
«Комбинированные уплотнения из композиционных
материалов для запорной арматуры, для применения
на объектах энергетики, нефтегазоперерабатывающей,
химической промышленности, в ОПК и атомном
машиностроении»;
«Ультрамарин»,
генеральный директор Ю. А. Чашков:
«Предохранительный клапан — 100 лет‚ а замены нет»;
LESER GmbH&Со. КG,
руководитель представительства А. Е. Павлючиков:
«Разработка нового типа блокируемой комбинации
с собственным новым переключающим устройством
маятникового принципа действия и клапанами
по стандарту АРI 526»;
Старооскольский арматурный завод «Авангард»,
руководитель коммерческого отдела И. В. Хахалев:
«Проблемы производства в России импортозамещающей
регулирующей и защитной арматуры»;
«ФЕСТО-РФ»,
директор системно-инжинирингового центра А. В. Белогубцев:
«Локализация в России производства пневматических
приводов для трубопроводной арматуры нефтегазовой
и химической отраслей промышленности»;
«Роторк Рус»,
региональный менеджер ЦФО Е. В. Липатова:
«Решения Rotork для автоматизации сложных
технологических процессов»;
ЗАО «Плакарт»,
коммерческий директор А. С. Красавин:
«Применение технологий высокоскоростного
газопламенного напыления (HVOF)‚ напыления
с оплавлением и лазерной наплавки для защиты
от коррозионного и абразивного износа
рабочих органов ЗРА»;
ГК LD,
специалист отдела сбыта Р. Г. Кулачков:
«Продвижение инноваций»;
ГеАЗ,
коммерческий директор К. А. Муртузаев:
«Смена руководства на предприятии».

На фото: Оргкомитет конференции — настоящие профессионалы своего дела

Мы решили поделиться с вами, дорогие читатели,
отзывами и мнениями специалистов, которые лично присутствовали и были участниками нашей конференции «Разработка и производство импортозамещающей арматуры для
ТЭС, нефтегазовой и нефтехимической отраслей промышленности: проблемы и пути решения».
АО «Армалит»,
Д. В. Коваленко:
Конференция получилась живая и интересная. Хотелось
бы, чтобы времени на чтение и обсуждение докладов
предоставлялось немного больше. Рекламные доклады лучше отложить на оставшееся время или паузы.
Возможно, целесообразнее начинать конференцию
в утренние часы, чтобы далее было время для обсуждения. Понравились доклады компаний «Плакарт»,
«ФЕСТО-РФ»; темы уплотнений, контрольной закупки
фланцев. Докладчик Ирина Друзина выступила с интересной темой. В будущем хотелось бы услышать доклады о себестоимости арматуры.

ЗАО «ПКТБА»,
М. Г. Варывдин:
В целом могу охарактеризовать проведенную конференцию как насыщенную и полностью соответствующую заявленной теме. Главной целью нашего посещения конференции было подтверждение или опровержение имеющейся у нас информации об изменениях рынка производства ТПА. На конференции был
представлен ряд докладов, затрагивающих эту интересную для нас тему. Наиболее запоминающимися были доклады, основанные на проведенных анализах,
показывающих текущее состояние рынка. Пожелания
к проведению последующих конференций: более детальный выбор тем докладов, касающихся именно ТПА,
и чтобы докладчики придерживались временного регламента выступления.

«КПСР Групп»,
Ю. А. Варламова:
В целом проведение подобных конференций считаю
необходимым, т. к. это позволяет специалистам обмениваться опытом и идеями. Понравилось выступление
Ирины Друзиной — оно представляло собой интересную аналитику. Хотелось бы услышать больше сообщений о решении вопросов импортозамещения, локализации производств. Было бы хорошо, если бы в докладах чаще содержался обмен опытом по внедрению
новых методов работы в условиях нынешней ситуации в стране, а не только презентации продукции тех
или иных предприятий.

Конференции: Рекорд и реальность PCVExpo
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ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»,
Е. Ю. Королев:
Мне заранее было прислано приглашение на конференцию и программа выступления докладчиков. Ожидания от конференции полностью были оправданы.
Но, если честно, чего-то нового не узнали. Однако было полезно и интересно послушать все доклады. Особо отмечу докладчиков компании «СПЛАВ» и института «Атомэнергопроект».

Ответственный секретарь Комитета РСПП
по промышленной политике, вице-президент
Национальной технологической палаты
В. Я. Юртеев:
Я считаю, что конференция удалась. В зале было человек 200, а это говорит о многом. Доклады, прозвучавшие на конференции, были интересны и полезны как
участникам, так и посетителям выставки. Новое — почти всегда хорошо забытое старое. Не устаю удивляться
креативности наших конструкторов, инженеров и рабочих. Они талантливы и изобретательны, у них горят
глаза, им хочется сделать все лучше, чем у других, —
у русских это в крови! Надо всегда приглашать на выставки наших отраслевых героев труда — заслуженных
конструкторов и изобретателей Советского Союза или
Российской Федерации, трудовые династии инженеров: дед — отец — сын. Промышленники и предприниматели должны знать и помнить своих героев, гордиться ими, равняться на них. Без квалифицированного, умного, талантливого труда капитал бесполезен, его
оживляет только труд!

«ВАРК»,
О. Б. Юдин:
Я считаю, что в целом конференция прошла нормально и была полезна с точки зрения профессионального общения. Прозвучавшие доклады носили исключительно информативный характер, однако некоторые затронутые на конференции вопросы, такие как, например, ответные фланцы и новый ГОСТ на них, были для меня интересны и важны. Мне бы хотелось, чтобы на будущих конференциях обсуждались более насущные темы и проблемы производителей трубопроводной арматуры, допустим: как и где можно провести испытания криогенной арматуры; проблемы, возникающие у производителей после того, как выходят новые правила, технические требования заказчиков или
ГОСТы.

ЗАО «Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ»,
С. А. Воронцов:
Конференция понравилась, было много профессионалов арматуростроительной отрасли, обсуждены важные вопросы. Для нас были интересны следующие темы: «Перспективный способ производства фасонных
отливок методом центробежного электрошлакового
литья», «Тенденции рынка арматуры в послекризисный
период». Особо хотелось бы отметить выступление
Ю. А. Чашкова. С радостью примем участие в конференции в дальнейшем! Интересно узнать, как работает методика маркетинговых исследований, предложенная И. А. Друзиной, на практике.
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Награды и вручение
В журнале «Вестник арматуростроителя» публикуются эксклюзивные материалы уникальных людей: изобретателей, научных сотрудников, производственников. Наша медиагруппа
ARMTORG ежегодно вручает различные награды промышленникам арматуростроительной отрасли. Это те люди, которые
посвятили всю свою жизнь изготовлению трубопроводной арматуры и ее эксплуатации. В рамках конференции состоялось
вручение награды «Автор года», обладателями которой
в 2017 г. стали:
Юрий Дмитриевич Логанов,
генеральный директор ОАО «МосЦКБА»;
Павел Александрович Гилепп,
технический директор ООО «Паровые системы»;
Василий Михайлович Шокало,
инженер по техническому надзору ТЭС.
«Экспертом-2017», по мнению редакционной коллегии ARMTORG, признан Анатолий Александрович Потапов,
заместитель начальника управления отдела ремонтов ТЭЦ-26
ПАО «МосЭнерго».

На фото: Выступление Владимира Яковлевича Юртеева, ответственного
секретаря Комитета РСПП по промышленной политике

Уважаемые коллеги! Мы не зря озаглавили настоящую статью: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». На опыте проведения подобных мероприятий мы учимся и открываем новые форматы подачи актуальных идей и решения задач по укреплению имиджа российского производителя и компаний, которые готовы работать с российским рынком путем локализации и переноса своего производства на территорию Российской Федерации. Подводя итог прошедшей конференции, хочется поблагодарить всех, кто смог выбрать время в плотном рабочем графике и посетить наше мероприятие, в которое мы вложили частичку своей души и профессионализма. На конференции таких специалистов было более 160 человек. А докладчикам, которые поделились своим
профессиональным опытом, мы выражаем огромную благодарность за участие и ждем их в наших проектах в новом
2018 г. Этот год обещает быть еще более насыщенным в плане проведения профессионально подготовленных конференций, семинаров и поездок на предприятия. Приглашаем
следить за нашими новостями и, конечно, надеемся на дальнейшее сотрудничество!
До новых встреч!
Редакционная коллегия медиагруппы ARMTORG

# импортозамещение

# конференция

# обзор

за публикацию
серии романов
«Oh, life» в 2015-2016 гг.

за публикацию серии обучающих
статей о применяемости
и эффективности
конденсатоотводчиков

за публикацию серии материалов
по улучшению эксплуатации
теплоэнергетических
трубопроводов и сетей

за преданный и многолетний труд
в теплоэнергетике и освещение
направления ТЭС для читателей
портала и журнала

Награды от МГ ARMTORG
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Регулирующие клапаны ZK
для электростанций и паросиловых
цехов промышленных предприятий

же более 40 лет регулирующие клапаны GESTRA типа ZK
доказывают свою надежность при эксплуатации в предельно жестких условиях на различных электростанциях
по всему миру. Залогом данного успеха являются ноу-хау, многолетний опыт и постоянные инвестиции в НИОКР. Надежность и долгий срок службы данных клапанов обусловлены
простотой обслуживания и ремонта, а также предельной износостойкостью и герметичностью.
Основным элементом дросселирующего узла любого регулирующего клапана ZK является радиально перфорированная ступенчатая втулка (ZK RADIAL STAGE NOZZLE®).
Основными рабочими средами для клапанов ZK являются водяной пар, конденсат водяного пара, химочищенная и питательная вода.

ПРИМЕНЕНИЕ
А Бак питательной воды
1 Клапан подачи греющего пара
В Главный питательный насос
2 Рециркуляционный клапан

t [С°]

Тип клапана ZK

~ 60

~ 400

29,610

до 560

~ 200

313,213

до 560

~ 200

610,613

20-60

~ 300

29,210,610

до 280

~ 620

313,213

~ 50

300-350

29,210

до 280

550

313

180-280

~ 250

313,613

до 280

~ 620

313,613

180-280

~ 450

613

8 Клапан впрыска в пароохладитель
высокого давления

~ 280

~ 220

313

9 Клапан впрыска в пароохладитель
среднего давления

~ 50

~ 220

29,610

до 280

~ 620

313,213

~ 60
< 50

~ 620
~ 460

29,210,313
29

F Байпасная линия высокого давления
11 Регулирующий клапан впрыска

до 300

~ 220

313,213

G Байпасная линия среднего давления
12 Регулирующий клапан впрыска

до 250

~ 220

29,210

10-25

~ 30

29,610

10-25

~ 30

29,610

– 0,4-5

~ 30

29,610

3 Регулирующий клапан питательной воды
С Подогреватель высокого давления
4 Регулирующий дренажный клапан
для отвода конденсата
D Котлоагрегат
5 Дренажный клапан
Прогревочный клапан
сажеобдувочного аппарата
Регулировочный клапан подачи пара
в сажеобдувочный аппарат
Регулировочный клапан
для обеспечения циркуляции
6 Вентиляционный клапан

Рис. 1

p [бар]

7 Дренажный клапан пускового сепаратора

Е Турбинный агрегат
10 Дренаж паропроводов высокого давления
Дренаж паропроводов среднего давления
Дренаж паропроводов низкого давления

H Конденсатор
K Конденсатный насос
13 Рециркуляционный клапан
14 Регулирующий клапан подачи
конденсата
L Подогреватель низкого давления
15 Регулирующий дренажный клапан
для отвода конденсата

Высокое давление

Низкое давление

Среднее давление

Продукция GESTRA

МАТЕРИАЛЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип клапана

100 бар

ZK29 DN80, DN100, DN150

100 бар

ZK210

180 бар

ZK313

ZK213
ZK610/613

40

∆Pmax

ZK29 DN25, DN50

370 бар

560 бар
250 бар

Kvs [м³/ч]
0.7 - 130

Корпус¹)
13 CrMo 4 4 (1.7335) / A 182 F12
GS-17 CrMo 5 5 (1.7357) / A 217 WC6

0.5 - 28

Tmax
+550°C

13 CrMo 4 4 (1.7335) / A 182 F12

+550°C

16 Mo 3 (1.5415)

+530°C

C 22.8 (1.0460) / A 105

+450°C

10 CrMo 9 10 (1.7383) / A 182 F22

+600°C

X 10 CrMo VNb 9 1 (1.4903) / A 182 F91

+650°C

16 Mo 3 (1.5415)

+530°C

WB 36 (1.6368)

+500°C

16 Mo 3 (1.5415)

+530°C

10 CrMO 9 10 (1.7383)

+560°C

1 - 17

10 -90
13 - 969

Опыт эксплуатации: Теплоэнергетика
¹) Возможно изготовление концов под сварку встык из других материалов.

Основные области применения
регулирующих клапанов ZK

4. Впрыск
охлаждающей воды

Регулирующие клапаны ZK находят разнообразное применение в электроэнергетике и промышленности. Можно выделить несколько основных областей применения, отличающихся наиболее жесткими условиями эксплуатации (большие
перепады давления, двухфазные среды), где регулирующие
клапаны ZK доказали и продолжают доказывать свою высочайшую эффективность и надежность:

GESTRA предлагает индивидуальные решения и системы управления впрыском охлаждающей воды, состоящие
из регулирующего клапана впрыска,
привода, системы сбора и контроля
показаний температуры, а также шкафа управления. Регулирующие клапаны
впрыска охлаждающей воды должны работать на больших перепадах давления и в то же время обладать предельной износостойкостью и хорошей характеристикой регулирования.
Радиально перфорированная ступенчатая втулка клапана ZK в полной мере удовлетворяет перечисленным эксплуатационным требованиям и обеспечивает прекрасную
адаптацию клапана к желаемым рабочим условиям.
Благодаря абсолютной герметичности регулирующих
клапанов ZK их использование в качестве клапанов впрыска
предотвращает повреждения охладителей пара и паропреобразовательных клапанов РОУ, связанные с резкими перепадами температуры (рисунок 5).

рециркуляция насосов;
дренаж и прогрев;
регулирование уровня;
впрыск охлаждающей воды;
редуцирование давления пара;
непрерывная продувка котлов;
регулирование подачи питательной воды.

1. Рециркуляция насосов

Рис. 6

Примеры применения регулирующих клапанов ZK

Компания GESTRA предлагает не только
отдельно регулирующие клапаны, но также и индивидуальные решения и системы по управлению рециркуляцией питательных и конденсатных насосов (плавное или двухпозиционное регулирование) (рисунок 2).

2. Дренаж и прогрев
Регулирующий клапан ZK, привод,
электродный датчик уровня и шкаф
управления вместе образуют систему,
которая может быть настроена и адаптирована оптимальным образом под конкретные рабочие условия (рисунок 3).
Даже сильные колебания расходов конденсата не влияют на нормальную работу данной системы. Она автоматически подстраивается как под минимальные, так и под пиковые расходы конденсата.
С помощью системы сбора и контроля показаний температуры можно организовывать индивидуальный режим прогрева определенных узлов и участков электростанций.

3. Регулирование уровня
На основе регулирующего клапана ZK
можно реализовать систему регулирования уровня для самых жестких условий эксплуатации. Система регулирования уровня GESTRA состоит из регулирующего клапана ZK, привода, электродного датчика уровня и шкафа управления. Электродные датчики NRG 211
и NRG 111 рассчитаны на работу при
предельно высоких температурах и давлениях. Надежная и долговечная работа данной системы обусловлена износостойкостью и большим сроком службы радиально перфорированной ступенчатой втулки клапана ZK
(рисунок 4).

Рециркуляционный клапан ZK
213 c компактным
электрогидравлическим
приводом (∆Р=363 бар; 79 дБ;
эксплуатируется с 1980 г.)

Регулирующий клапан
впрыска охлаждающей
воды ZK 213в байпасной
линии высокого давления
(∆Р=230 бар;
эксплуатируется с 1980 г.)

Подогреватель выского
давления на АЭС, оснащенный
дренажным клапаном ZK 29

Регулирующий клапан
впрыска охлаждающей
воды ZK 313

Регулятор уровня ZK 610
в подогревателе НД

Дренаж турбины:
клапаны ZK 313

Радиально перфорированная
ступенчатая втулка ZK
Принцип действия
Запатентованная радиально перфорированная ступенчатая втулка ZK (ZK RADIAL STAGE NOZZLE®) состоит из нескольких концентрически расположенных гильз с радиальной
перфорацией. Отверстия в этих гильзах просверлены параллельно, но при этом все гильзы немного повернуты друг относительно друга. В результате отверстия в гильзах частично
перекрывают друг друга, образуя ступенчатые каналы с промежуточными камерами вскипания.
Поток через радиально перфорированную ступенчатую втулку регулируется плунжером. В зависимости от своего положения, плунжер частично либо полностью перекрывает каналы (рисунок 7).
Плунжер вместе с седлом образуют затвор радиально перфорированной ступенчатой втулки. Последовательное расширение потока в камерах вскипания приводит
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к постепенному снижению давления. Ступенчатые втулки и плунжеры подбираются индивидуально в каждом
случае под конкретные перепады давления. Для сверхбольших перепадов давления применяются регулирующие
клапаны ZK с двойным седлом.
Благодаря специальной конструкции ступенчатой
втулки ZK уровень шума снижается до минимальных значений (как правило, ниже 85дБ(А) во всем диапазоне регулирования клапанов ZK).
Рис. 7

Плунжер
Регулирующая кромка
Радиальные отверстия
в гильзах (здесь показана
втулка с гильзами,
которые не повернуты
друг относительно друга)
Седло

ZK 29 радиально
перфорированная
ступенчатая втулка с
плунжером

Плунжер клапана ZK 29
в положении дросселирования

Основные
отличительные
особенности
конструкции

Радиально
перфорированная
ступенчатая втулка
ZK в разрезе

Камеры испарения
(гильзы повернуты друг
относительно друга;
отверстия частично
перекрывают друг друга)

Рис. 8

Низкий уровень шума
Постепенное и непрерывное снижение скорости потока внутри радиально перфорированной ступенчатой втулки обеспечивает низкий
уровень шума (как правило, не выше 85 дБ(А) во всем диапазоне регулирования клапана). Уровень шума регулирующих клапанов ZK, работающих на перепадах давления до 100 бар, даже ниже 80 дБ(А).
Широкий диапазон пропускных способностей
Значения kvs могут быть адаптированы под конкретные рабочие условия посредством изменения взаимного расположения гильз (отверстий) внутри втулки либо посредством замены самой втулки целиком. В этом случае можно избежать эксплуатации регулирующего клапана в промежуточных положениях. Производственная линейка регулирующих клапанов ZK покрывает диапазон пропускных способностей от kvs 0.5 м³/ч до 969 м³/ч. Посредством замены дроссельного узла можно настроить регулирующий клапан ZK для работы
на различных перепадах давления (рисунок 10).
Приводы
На регулирующие клапаны ZK могут быть установлены практически
все известные на рынке типы и марки приводов.

Изменение пропускной
характеристики на примере
клапана ZK 29
Рис. 10

Высокая износостойкость
Последовательное объемное расширение потока внутри каналов
и камер вскипания приводит к постепенному снижению давления. Специальная конструкция плунжера и седла гарантирует долговечную, безопасную и надежную
работу клапана. При этом происходит деление общего потока рабочей среды по радиальным каналам внутри втулки (рисунок 9).

Расположение отверстия
для получения линейной
пропускной характеристики

Прощадь
сечения
потока

Рис. 9

Линейная характеристика
Внутренние части рециркуляционного клапана
ZK 213, DN 100 после 13 лет эксплуатации
при р1=374 бар; р2=11 бар; t=172°С, т°= 35кг/с

Новые внутренние части клапана ZK 213

Высокая герметичность
FCI 70-2-2003, класс VI (процедура испытания C) и EN 12266-1,
класс протечки A.
Различные пропускные характеристики клапанов
Пропускная характеристика регулирующих клапанов ZK: линейная
или равнопроцентная. Последующее изменение пропускной характеристики возможно посредством изменения относительного
положения гильз (отверстий) внутри втулки или посредством замены всей втулки целиком (рисунок 10).
Простота монтажа и ревизии клапана
Дроссельный узел, включая седло, можно извлечь из корпуса клапана без каких-либо проблем (какая-либо специальная подготовка механика для этого не требуется). При этом сам клапан не надо
демонтировать с трубопровода.
Двойное седло
Регулирующие клапаны ZK для работы на сверхбольших перепадах давления оснащаются двойным седлом. В этом случае регулирующий клапан ZK совмещает в себе наряду с функцией регулирования еще и функцию обычного запорного вентиля (даже при
сверхвысоких давлениях).
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Равнопроцентная характеристика

Расположение отверстий
для получения равнопроцентной
пропускной характеристики

Компания GESTRA имеет сервисную службу на территории РФ, которая проводит шефмонтажные, пусконаладочные работы, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание регулирующих клапанов ZK.
Компания GESTRA открыта к обсуждению с конечными заказчиками вариантов проведения опытно-промышленных испытаний клапанов ZK на наиболее проблемных и критичных позициях действующих электростанций и паросиловых цехов промышленных предприятий.
Также стоит отметить, что компания GESTRA практикует предоставление расширенного гарантийного срока на регулирующие клапаны ZK до 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.
GESTRA AG, Münchener Straße 77, D-28215
Bremen, Germany
Piotr.Szudzinski@pl.gestra.com
www.gestra.com
# мировое арматуростроение
# регулирующая арматура

# теплоэнергетика

С ЭНЕРГИЕЙ В БУДУЩЕЕ
Немецкий производитель специализированных регулирующих
клапанов для электростанций и паросиловых цехов промышленных
предприятий, клапанов непрерывной/периодической продувки
и средств автоматизации для паровых котлов, межфланцевых обратных
клапанов и конденсатоотводчиков.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ
КЛАПАНЫ ZK
C РАДИАЛЬНО ПЕРФОРИРОВАННОЙ
CТУПЕНЧАТОЙ ВТУЛКОЙ®

Области применения
в промышленности и электроэнергетике

Рециркуляция насосов
Дренаж и прогрев
Регулирование уровня
Впрыск охлаждающей воды
Регулирование давления пара
Непрерывная продувка котлов
Регулирование подачи
питательной воды

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ BK
С БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ
PN 40 – PN 630, CLASS 150 – CLASS 2500

ПОПЛАВКОВЫЕ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ UNA,
PN 40 – PN 160

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ ДАТЧИКОВ
Электродный датчик
NRG 211, PN 320, до 550°С
Емкостной принцип измерения —
работа не зависит от электрической
проводимости конденсата
(<0.5 мкСименс/см)

КЛАПАНЫ
НЕПРЕРЫВНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ

GESTRA AG
Münchener Str. 77, 28201 Bremen, Germany
Telefon: +49 421 35 03-0, Telefax: +49 421 35 03-393
E-mail: info@de.gestra.com

В конструкции нет
подвижных элементов

КОНТАКТ:
Региональный менеджер по продажам
Piotr Szudziński
E-mail: Piotr.Szudzinski@pl.gestra.com
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ГИДРОУДАР, причины его возникновения
и методы предотвращения
Евгения Финаева

мастер отдела технического контроля (сборка)
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
Анализ поломок и отказов в процессе эксплуатации
трубопроводной арматуры показывает, что нередким случаем
является возникновение в системе гидроудара — кратковременного
скачка давления, вызванного резким изменением скорости течения
жидкости в трубопроводе. При гидроударе разрушающей нагрузке
подвергаются все элементы трубопровода, составляющие контур
системы. Наглядным примером последствий гидроудара являются
разрывы труб, а также разрушение внутренних элементов
запорной арматуры.
а рисунке 1 показан кран шаровой
в разрезе с разрушенным уплотняющим элементом, а на рисунке 2 — деформированная шаровая пробка.
Гидроудар возникает по следующим
основным причинам.

Короткий промежуток времени на включение или отключение циркуляционного насоса или его поломка, другими словами, постоянная работа насоса на максимальных оборотах и резкая остановка при выключении.
Нивелировать данную причину поможет настройка плавного включения/выключения насоса, что позволит продлить во времени процесс возрастания/убывания давления. Достичь
желаемого эффекта помогает установка насосов с автоматическим изменением числа оборотов либо же агрегатов
с электронным управлением, которые оснащены встроенными частотными преобразователями.
Резкое закрытие вентиля или крана. В последнее время вместо старых вентилей
и задвижек все чаще применяют шаровые краны, устройство которых не предусматривает плавный ход. Их способность оказывать быстродействующий эффект имеет обратную сторону, являясь
одной из самых распространенных причин гидроудара.
Очевидным путем решения данной проблемы может быть обеспечение плавного открытия/закрытия запорной арматуры. Достигнуть необходимой плавности можно либо контролем
скорости закрытия/открытия при ручном
управлении либо применением механических и электрических приводных
устройств.
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Присутствие воздуха в замкнутом контуре системы. В момент открытия крана
вода сталкивается с воздушной пробкой, которая в условиях замкнутой системы выступает своего рода пневматическим амортизатором. Перед пуском
системы на полную мощность необходимо стравливать воздух из трубопровода.
Кроме того, необходимо применять
решения по снижению избыточного
давления.

1. Установка обводных линий
(байпасов) около запорной арматуры.
В момент запирания арматуры излишек
давления стравливается через обводную
линию.
2. Установка в трубопроводе компенсирующих устройств.
а) Компенсирующее устройство, роль которого выполняет гидроаккумулятор,
устанавливают по направлению движения воды на тех промежутках контура,
где велика вероятность колебания давления в системе. Гидроаккумулятор, или
гаситель, представляет собой стальную
Рис. 1

Опыт эксплуатации: Теплоэнергетика

колбу, включающую две разделенные
резиновой или каучуковой мембраной
секции. При повышении давления гидравлические удары сбрасываются в резервуар. За счет изгибания резиновой
мембраны в сторону воздушной камеры
в момент поднятия водяного столба и достигается эффект искусственного увеличения объема контура.
б) Установка защитного клапана диафрагменного либо пружинного типа.
Защитный клапан размещают на отводе трубопровода рядом с насосом либо с запорной арматурой с тем, чтобы выпускать заданное количество воды при
избытке давления. Устройство срабатывает, когда давление превышает безопасный уровень, защищая насосную
станцию при внезапной остановке оборудования. В момент опасного всплеска давления предохранительный клапан полностью открывается, а при падении его до нормального уровня —
клапан медленно закрывается.
в) В качестве компенсирующих устройств
используют проставки из трубы, изготовленные из материалов, менее жестких, чем материал основного трубопровода. При скачке давления стенки данной проставки деформируются и гасят
энергию гидроудара.
г) Наконец, если гидроудары возникают
по причине неправильного планирования всей системы, то единственный выход — полностью ее переделать.

# опыт эксплуатации

Рис. 2

# шаровые краны
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КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
На вопросы отвечает менеджер по развитию бизнеса

Денис Евгеньевич Коломеец

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие коллеги и друзья! Мы продолжаем исследовать рынок EPC-подрядчиков, которые занимаются
проектированием в России. В нашем журнале активно публикуются консультации ведущих контакторов и лицензиаров, в которых вы
сможете найти самую важную информацию. И сегодня, расширяя кругозор участников рынка лицензиаров, мы хотим познакомить вас
с компанией, которая успешно проектирует и поставляет на российский рынок решения для химической и криогенной отраслей промышленности. Этой компанией является немецкий холдинг EPC Group,
который уже не первый год ведет
проекты ключевых заказчиков в Российской Федерации.
На наши вопросы о работе
на российском рынке, его тенденциях и развитии любезно согласился ответить Денис Евгеньевич
Коломеец, менеджер по развитию
бизнеса. Из беседы с Денисом Евгеньевичем вы сможете узнать также об истории EPC Group, ее проектах и их реализации в России, а также перспективных разработках, которые, по нашей экспертной оценке, в скором времени получат все
шансы для развития на российском рынке, особенно в химической
отрасли, развивающейся более высокими темпами, чем нефтяная или
другие промышленные отрасли в нашей стране.

В. А.:* Уважаемый Денис Евгеньевич, расскажите о компании EPC Group и о ее проектах в России.

Д. К.:** Компания EPC Group представляет собой немецкое семейное
предприятие с более чем 140-летней историей инженерного дела. В компании насчитывается более 300 квалифицированных инженеров, работающих
в 8 филиалах по всей Германии. Основное направление деятельности — проектирование и создание различных промышленных установок под ключ и реализация инфраструктурных проектов по всему миру. Накопленный многолетний
инженерно-технический опыт в сочетании с непрерывными научно-исследовательскими разработками позволяет воплощать самые различные инновационные, экономически эффективные и качественные технологические решения и производственные установки, ориентированные как на энергоэффективность, так и на экологическую безопасность.

В. А.: В каких самых основных направлениях работает ваша компания?

Д. К.: Компания EPC Group работает в разнообразных направлениях
и имеет компетенции в следующих областях: полимеры и волокна, химия и тонкая химия, возобновляемая энергетика, биотехнология, фармацевтика, криогенные установки, установки для компримирования и сжижения газа, воздухоразделительные установки, установки рекуперации СО2Б, строительное проектирование, проектирование инфраструктуры, инженерное обеспечение зданий и гражданское строительство, руководство проектами, автоматизация зданий и техника КИП, установки вентиляции и климатизации,
отопление и сантехника, системы сигнализации.

В. А.: Существуют ли в вашей компании правила проведения аудита и требования к поставщикам трубопроводной арматуры?
Д. К.: Поскольку наша компания является инжиниринговой фирмой,
то естественно, что все оборудование мы заказываем у субпоставщиков, его типы и производительность зависят от конкретных задач проекта, которые выдвигают наши партнеры-заказчики. Любое оборудование, которое закупается компанией EPC Group, должно быть сертифицировано по стандартам ISO и TÜV
и изготовлено согласно DIN и СЕ. Производство оборудования, как правило,
осуществляется по тем техническим спецификациям, которые разрабатываются нашими инженерами. Соответственно, любое поставляемое оборудование
проходит процедуру аудита, приемки совместно с заказчиком.

В. А.: Развиваете ли вы импортозамещение в ваших
проектах, если да, то какие это проекты?
Д. К.: Мы понимаем, что для проектов на территории РФ импортозамещение в настоящее время является очень важным вопросом. По мере возможностей (исходя из целей проекта) мы предлагаем нашим партнерам закупать емкостное, трубопроводное оборудование и другие технологически несложные изделия у российских производителей, которые зачастую тоже могут обеспечить достаточно высокое качество продукции.
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Консультации: EPC Group
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **Д. К. — Денис Евгеньевич Коломеец.
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БЛИЦИНТЕРВЬЮ

А. К. АБДУЛЛИН,
гендиректор ООО «ВАРК»

ООО «ВАРК». Итоги-2017
В. А.:* Какие основные показатели по развитию продемонстрировал «ВАРК» в 2017 году? Какие главные тренды
были обозначены компанией в 2017 году?
А. К. Абдуллин:** Основным достигнутым результатом для
нас, как и планировали в начале года, стал рост компании по финансово-экономическим показателям на 50% и по производственным
показателям на 60%. Это произошло по следующим причинам.
1. Пополнение штата компании молодыми амбициозными выпускниками башкирских вузов.
2. Привлечение высококвалифицированных менеджеров и руководителей из других регионов России.
3. Повышение компетенции сотрудников за счет:
— посещения отраслевых мероприятий,
— привлечения сотрудников ООО «ВАРК» в качестве
экспертов на объекты и месторождения ключевых клиентов,
— всеобъемлющего обучения персонала системе менеджмента
качества (соответствие организации данному стандарту
является прямым доказательством грамотного управления
компанией и является серьезным преимуществом),
— обучения на заводах у основных изготовителей приводов,
— выполнения практических заданий на производстве сотрудниками инженерно-технического и производственного отделов.
4. Активное вовлечение в процессы компании внутреннего кадрового резерва и, как результат, рост персонала компании.
5. Работа над эффективностью процессов.
Одним из важных показателей в юбилейном году для ООО «ВАРК»
стало расширение номенклатурной линейки: фонтанная арматура, задвижки шиберные, задвижки бессальниковые, а также производство пневмогидроэлектроприводов и новой продукции (например клапанов осевых).
Расширение производства происходило за счет пополнения парка нового оборудования, расширения производственных
мощностей, ввода в эксплуатацию нового производственного цеха,
вовлечения в процесс контроля качества выпускаемой продукции большего количества рядового персонала.
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Все процессы в компании в 2017 году осуществлялись благодаря повышению внутренней эффективности компании и профессиональной команде сотрудников.

В 10-летний юбилей ООО «ВАРК» провел расширенную
конференцию для сотрудников более 45 проектных организаций газовой промышленности с целью ознакомления с ассортиментом, возможностями производства и технологий. Ежегодно по количеству
участников конференция увеличивается вдвое, что говорит о доверии к компании и партнерам конференции, актуальности материала и общего рабочего пространства.
Мы приняли активное участие в двух ключевых выставках
отрасли «Нефтегаз-2017» и «ПНГФ-2017», на которых были представлены новинки продукции, новые возможности ООО «ВАРК» и подписаны крупные контракты с клиентами.
Для нас важно выстроить систему, позволяющую сократить сроки производства и поставки клиенту. Видение, как это сделать, есть, но в этом году реализованы пока только некоторые этапы большого плана. Задача выполнена не в полном объеме, так как
каждый заказ уникален и к каждому заказчику у нас применяется
индивидуальный подход. Эра больших складских запасов всех видов заготовок по типоразмерам прошла. Каждый производитель
не в последнюю очередь думает об экономике и эффективности
компании.
Рынок арматуры живой, динамично растущий. Из года в год
количество поставщиков увеличивается, есть твердо стоящие на ногах организации и средние по размерам компании, есть новые и уходящие в небытие. Это приводит к необходимости более тщательного и рационального подхода к экономике компании, что заставляет думать каждого производителя о конкурентных преимуществах и детализированно относиться к ценообразованию.
Для ООО «ВАРК» это выражается во внутренней эффективности, индивидуальном подходе к заказчику и вовлечении всего
персонала в процессы качества продукции.

В. А.: Какие технические новинки презентовала
компания в 2017 году и как продвигалась реализация программы импортозамещения, в особенности разработки
уникальных решений?
О. Б. Юдин:*** На выставке «Нефтегаз-2017» «ВАРК» представил ЗКС 150-100 бессальниковую, предназначенную для объектов
ПАО «Газпром», в основном для подземных трубопроводов. Главным уникальным решением данной конструкции является изменение принципа внутреннего устройства и сальникового узла задвижки клиновой, а именно невыдвижной шпиндель и отсутствие
сальникового узла. На сегодняшний день в России нет производителей аналогичных изделий.
Кроме того, мы сконструировали, испытали и запустили
в производство клапаны осесимметричные регулирующие и обратные, по конструкции аналогичные клапанам голландского производства, что также находится в рамках программы импортозамещения.
ООО «ВАРК» была переработана линейка пневматических
приводов в соответствии с последними требованиями ПАО «Газпром».
Теперь мы можем предложить нашим заказчикам не просто пневматические приводы, а сложные системы, такие, например, как пневмогидроэлектроприводы с системой АЗК на все типоразмеры шаровых кранов.
На газовом форуме в Санкт-Петербурге «ВАРК» представил одну из серийно выпускаемых моделей беспилотного летательного аппарата для проведения аэромониторинга, топосъемок, видеонаблюдения, фотографирования, нахождения утечек газа при автоматическом облете территорий на расстоянии до 500 км без дозаправки для нефтегазовых предприятий и трубопроводов.

В. А.: Расскажите о политике модернизации производства «ВАРК» в 2017 году? Какие новшества и улучшения
в оборудовании и его возможностях были достигнуты предприятием в уходящем году?
Д. В. Дроздов:**** У нас был план модернизации, из него отдельные пункты реализованы, остальные перенесены на 2018 год.
Кроме того, был введен в эксплуатацию и обновлен участок для сборки и испытаний БПК, СППК и ПУ, построен и до конца 2017 года будет запущен в эксплуатацию новый цех для сборки шаровых кранов
и пневматических приводов.
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»,
**А. К. Абдуллин — Алик Кувандыкович Абдуллин,
***О. Б. Юдин — Олег Борисович Юдин,
****Д. В. Дроздов — Дмитрий Владимирович Дроздов.
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эксклюзивное

ИНТЕРВЬЮ
с исполнительным директором
ООО «Георгиевский
арматурный завод»

Сергеем Владимировичем
Осадчим

Арматуростроитель
2016 года

ОТ РЕДАКЦИИ

В. А.:* Добрый день, Сергей Владимирович! Расскажите,
пожалуйста, какие изменения в руководстве произошли на Георгиевском арматурном заводе.

По нашей оценке, в Российской Федерации сегодня существует
не более 20 крупных арматуростроительных предприятий, которые работают по полному циклу производства. И одной из таких организаций является Георгиевский арматурный завод, ранее известный как АрЗиЛ.
Георгиевский арматурный завод — предприятие
с более чем 100-летним опытом производства трубопроводной арматуры со своими устоявшимися традициями,
с отработанными десятилетиями требованиями к качеству
продукции. Основанный в 1908 г., свою первую задвижку завод выпустил в 1912 г., и с тех пор арматуростроение стало основным
профилем этого производства.
В следующем, 2018 г. предприятие будет отмечать
свой 110-летний юбилей. В преддверии этого знаменательного события редакция «Вестника арматуростроителя» решила
подготовить интервью с исполнительным директором завода
Сергеем Владимировичем Осадчим, который вернулся в свою
должность буквально пару месяцев назад.
Многие согласятся с тем, что ГеАЗ, являясь знаковым
заводом, имеет достаточно сильные позиции на рынке трубопроводной арматуры. Однако какими видятся рынок и его перспективы в 2018 г. и какие преобразования ждут завод в юбилейный год, сегодня эксклюзивно для читателей «Вестника» расскажет наш собеседник Сергей Владимирович Осадчий.

С. О.:** Добрый день, Игорь! На нашем предприятии произошли довольно серьезные кадровые изменения. Самым значимым
из них является смена исполнительного директора.
В. А.: Что сегодня представляет собой производственный цикл ГеАЗ и какие виды арматуры вы можете поставить
заказчику?
С. О.: Как уже не раз говорилось ранее, Георгиевский арматурный завод — предприятие уже с более чем вековой историей,
которое работает по полному производственному циклу: все литье
изготавливается в собственном сталелитейном цехе, для производства иного полуфабриката имеются также кузнечно-прессовый цех
и участок цветного литья. Проверка качества полуфабриката и, конечно, готовой продукции производится квалифицированными специалистами ОТК и центральной заводской лаборатории. Потребителям мы предлагаем промышленную арматуру 5 основных видов:
запорную, обратную, предохранительную, распределительносмесительную, а также фонтанную. Если учесть разновидности
выпускаемых сталей, диаметры и давления, то ассортимент нашей
продукции превышает 50 000 наименований. Более подробную
информацию можно узнать из нашего каталога, который размещен
на сайте ГеАЗа.
В. А.: В чем преимущества работы с вашим предприятием для заказчика и проектных институтов?

На фото: Один из производственных комплексов Георгиевского
арматурного завода
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С. О.: Производимая нами арматура — это полностью
разработка специалистов ГеАЗа. Для этого у предприятия есть все
необходимое: конструкторско-технологический отдел, отдел главного металлурга, участок технологической оснастки, новый цех для
производства литейной оснастки, оснащенный современными обрабатывающими центрами CNC, инструментальный цех. Это позволяет в кратчайшие сроки проектировать и внедрять арматуру по спецтребованиям заказчиков. Имея собственное литейное производство, грамотных специалистов-металлургов, мы готовы отливать арматуру не только из общеизвестных марок арматурных сталей (20Л,
20ГЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12ХН12М3ТЛ), но и по спецзаказам. Аттестованная лаборатория разрушающего и неразрушающего контроля проверит металл на химию, механические и ударные свойства,
а также на отсутствие скрытых внутренних дефектов. Уверенность

Интервью: Георгиевский арматурный завод
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **С. О. — Сергей Владимирович Осадчий.

в качестве производимой арматуры позволяет нам предоставлять
нашим покупателям повышенную гарантию — до 24 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию!
В. А.: Сергей Владимирович, как вы оцениваете ситуацию импортозамещения и какую роль играет в ней ваш завод?
Приведите примеры замещения импорта ГеАЗом. Как рассматривают дилерскую политику и политику представительств в регионах РФ на вашем предприятии?
С. О.: Политика импортозамещения позволила отечественным предприятиям увеличить свою долю на рынке трубопроводной арматуры, и мы здесь не исключение. Но данный процесс,
с другой стороны, сопряжен с рядом дополнительных условий. Первое и главное из них — это уровень качества арматуры. Отечественные нефтяники и химики предъявляют к качеству и товарному
виду отечественной арматуры те же требования, что и к импортной, не учитывая разницу в ее стоимости. Это, в свою очередь, требует от нас значительных усилий и средств для соблюдения данных
требований. Но это же и стимулирует нас к развитию, повышению
конкурентоспособности. Для этого на предприятии полным ходом
идет модернизация литейного и механообрабатывающего производств, осваивается производство новых видов арматуры с улучшенными характеристиками.
Что же касается сбыта и, в частности, дилерской политики,
то здесь мы придерживаемся следующей тактики: лучше меньше дилеров, но зато наиболее эффективных, нежели большое число дилеров, в том числе и в одном регионе. Для этого проводится анализ
работы за предыдущие периоды, и с лучшими компаниями продлевается дилерский договор. Это позволяет, по нашему мнению,
избежать некой внутренней конкуренции и повысить общую эффективность работы.
В. А.: Сергей Владимирович, вопрос к вам как к исполнительному директору: каким образом изменится управление
предприятием с приходом нового топ-менеджмента?
С. О.: Изменения, конечно, будут. Для этого кадровые перемены и сделаны собственником. И самые важные из них, как уже
отчасти сказано выше, это преобразования, касающиеся работы с покупателями. Современная экономика диктует свои законы, и мы не
в силах этому противостоять. Поэтому, как говорится, производи
то, что продается, а не продавай то, что производишь. Внимание
к запросам клиентов, гибкость производства для удовлетворения
полного спектра требований заказчиков, особенно продукции, отличной от стандартных решений, качество и своевременность поставок — вот на каких аспектах будут сосредоточены основные усилия
менеджмента нашей компании.
В. А.: Сергей Владимирович, спасибо вам за встречу
и оказанное внимание. Что бы вы пожелали в новом году своим заказчикам, проектировщикам, всем, кто знает вас лично?
С. О.: Арматурный рынок намного теснее, чем многие себе представляют. Поэтому мы знакомы не только с нашими покупателями, но и с нашими коллегами по цеху. Мы часто видимся на выставках, тендерах, семинарах. Я очень рад тому, что отечественное
арматуростроение наконец действительно становится отечественным. Профессиональное общение помогает нам развиваться, находить оптимальные пути решения проблем и ставить перед собой
сложные задачи, мотивируя себя в том числе и тем, что «если смогли они — сможем и мы!». Всем от души желаю здоровья, спокойствия и согласия в семьях, а также новых успехов в нашем нелегком,
но очень нужном и благородном деле.

С апреля 2015 г.
собственниками ООО «Георгиевский
арматурный завод» являются

ООО «СтавСталь»
и предприниматель
Гасан Магомедович Гасанов.

СПРАВКА
В настоящее время Георгиевский арматурный завод имеет возможность производить задвижки клиновые (СКЗ), клапаны предохранительные (СППК), устройства переключающие (ПУ), блоки предохранительных клапанов с переключающими устройствами (БПК), клапаны запорные (вентили) (КЗС), клапаны обратные подъемные (КПО), затворы обратные (КОП) DN 50–250 мм и PN от 16 до 160 кгс/см2, а также специальную арматуру (для подземной установки, криогенную и аммиачную). Кроме того, завод имеет возможность выполнять индивидуальные заказы.
С конца 2013 г. предприятие взяло курс на освоение новых видов продукции и расширение ассортимента
выпускаемой. Это разработка и внедрение в производство кранов шаровых, цельнолитых упругих клиньев на задвижки клиновые, изделия на номинальное давление PN 250 кгс/см2,
изделия номинальных диаметров DN 15–40 мм и свыше
400 мм, а также клапаны предохранительные, устройства переключающие и блоки предохранительные (блоки предохранительных клапанов) нестандартных исполнений, параметров и размеров в соответствии с планом импортозамещения.
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Завод имеет свое литейное производство. В его составе
действуют сталелитейный цех и участок цветного литья. Общезаводские службы данного производства включают приемо-сортировочную открытую площадку шихтовых материалов, копровый участок и участок варки жидкого стекла.
Отливки производятся из 5 марок стали: 20Л, 20ГЛ,
20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ.
Все производство на Георгиевском арматурном
заводе базируется исключительно на собственных разработках и не ограничено в проектировании и изготовлении
возможностями стандартной номенклатуры изделий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
о ГеАЗе вы можете
по QR-коду.
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ИНТЕРВЬЮ
с председателем совета
директоров ООО «Курганский
Арматурный Завод»

Федором Владимировичем
Теребениным
ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, часто в нашей работе мы встречаем такое понятие, как сарафанное радио. С одной стороны, подобная система распространения информации несет положительный характер — информация распространяется намного быстрее, чем через привычные каналы. Однако существует огромный риск получить информацию, не несущую утверждающего и правдивого характера, которая может серьезно навредить репутации компании. Так было и с одним из заводов, который долгое время был яблоком раздора крупных
конечных потребителей.
Речь идет о заводе «Икар» г. Кургана, судьба которого длительное время была в подвешенном состоянии и который не имел собственного хозяина, передавался от одного банка к другому. Итогом подобной рокировки стал миф
о том, что «Икар» уже разорен и предприятия как промышленной единицы не существует. Наш журнал, будучи авторитетным и ответственным источником информации, с начала 2017 г. начал активно разбираться, что же стало с некогда легендарным заводом. Внимательный читатель уже
наверняка успел ознакомиться с нашими интервью с молодыми и активными собственниками завода, которые, однако, во многом носили характер планов и желаний. Но каким
в итоге стал 2017 г. для завода с более чем 50-летней историей? Что уже удалось реализовать, а что сегодня еще остается в проекте?
Об этом и многом другом мы побеседовали с Федором
Владимировичем Теребениным, участником совета управления, который, по сути, вложил душу в Курганский арматурный завод «Икар» и, по мнению редакции журнала, смог
стать «Арматуростроителем-2017», как пример молодого
промышленника, возрождающего отрасль арматуростроения на предприятии, которое с недавнего времени стали называть обреченным. Познакомиться с этой беседой и узнать, каким стал 2017 г. для легендарного курганского завода вы можете ниже.
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Арматуростроитель
2017 года
В. А.:* Здравствуйте, Федор Владимирович! Спасибо, что нашли для нас время в своем плотном графике!
Первый номер «Вестника арматуростроителя» в этом году был посвящен заводу «Икар-КЗТА», который сейчас входит в собственность вашей промышленной группы. Расскажите, каким стал 2017 г. для этого предприятия? У вас
в начале года были амбициозные планы. Что уже удалось
реализовать, что сейчас в процессе?
Ф. Т.:** Год был тяжелый, но не в плане заказов и выпуска, а из-за того, что нам пришлось переезжать. Это был достаточно длительный процесс, но на сегодняшний день он завершен. Все наше современное оборудование, которое было расположено на площадях «Курганприбора», уже перевезено и перезапущено, люди тоже переведены. На «Икаре»
сейчас полностью базируется Курганский арматурный завод.
Те площади, которые планировали занять, мы уже заняли.
Параллельно с перевозкой технологической базы мы решаем
еще и вопросы энергоэффективности. У нас есть инфракрасные излучатели, современные котельные, водоочистка, подвод газа и т. д. Чтобы все это оптимизировать, нужно много
разрешительной документации и финансовых ресурсов. То есть
финансы, помимо собственно производства, нужно было вкладывать еще и в инфраструктуру. Но на сегодняшний день вся
эта работа завершена, производство полностью базируется
на площадке «Икара». Сначала мы планировали немного другой путь развития, но сейчас очень много времени уделяем еще и улучшению лаборатории, испытательного оборудования. В это будет вложено больше средств, чем планировалось изначально. На сегодняшний день, чтобы выпускать современную арматуру (если мы говорим об импортозамещении, об экспортном потенциале), она должна проходить все этапы проверки. Причем контроль должен быть не на бумаге, по договорам со сторонними организациями, а реальный, на основном производстве. У нас уже закуплено современное испытательное оборудование и восстановлено то, что
было утрачено, разворовано на «Икаре».

Интервью: «Икар-КАЗ»
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **Ф. Т. — Федор Владимирович Теребенин.

Еще один этап возрождения предприятия — это
восстановление литейной промышленности. При переезде
мы столкнулись с рядом вопросов, на сегодняшний день все
они решены. Итогом стал успешный запуск формовочной
линии Omega. Она укомплектована оригинальными печами
и блоками управления Inductotherm. У нас есть модельная оснастка, работает формовочная линия и смесители. Остался один
маленький вопрос, решение которого мы отложили на весну из-за экономической целесообразности. Конечно, любой
производственник понимает, что с первой заливки отличного результата не будет, нужно будет время на пусконаладку и отстройку литейного производства, хотя у нас сохранилась вся
команда, которая занималась литьем на «Икаре». Но при желании можно начать лить хоть сейчас, мы полностью к этому готовы.
В. А.: Литейка — это целая философия, это производство в производстве. Неоспоримый козырь — это
то, что у вас осталась в целости команда. А как сегодня
обстоит дело с материалами и комплектующими?
Ф. Т.: С этим проблем нет. У нас уже подписаны договоры со всеми поставщиками. По комплектующим на сегодняшний день никаких вопросов. Оснастка на основные
виды арматуры готова. Мы решили делать больший уклон на 40-ю серию минимум до DN 16 мм, потому что рынок, к сожалению, переполнен азиатскими компаниями и цена неконкурентоспособная. Из той же штамповки, из кругляка, можно делать задвижку DN 200 мм на высокое давление. А там, где давление выше, мы уже не обходимся штамповкой. На сегодняшний день у нас освоена литая арматура
на высокое давление: PN 300 на 250 МПа, 400 на 250 МПа.
Арматура давлением ниже изготавливается методом литья.
В. А.: Конечный заказчик сегодня очень строптив.
Он требует зарубежные стандарты. Каковы ваши отношения с заказчиками? Как они приняли возрождение
«Икара»?
Ф. Т.: У нас, кажется, не бывает дня, когда бы представители какого-нибудь крупного заказчика не находились на заводе. У нас для них есть отдельный кабинет, они здесь присутствуют постоянно. И это хорошо, что заказчики так тщательно
отслеживают качество. Так нам удается нормально конкурировать с теми же азиатскими производителями. Заказчики видят, что арматура действительно делается у нас, что мы — завод полного цикла.

На фото: Заготовки трубопроводной арматуры «Икар-КЗТА»

В. А.: Вы, как участник совета директоров, определяете стратегию развития завода. Какой вы видите эту
стратегию на конец 2017 — начало 2018 г.?
Ф. Т.: В этом году мы занимались техническим перевооружением. В 2018 г. первое, что запланировано, — запуск литейного производства. Это позволит нам быть более
мобильными в плане освоения новой продукции. Идет импортозамещение, а это другие стандарты, другие строительные длины и т. д. Не имея своей литейки, люди затягивают
сроки изготовления арматуры по индивидуальным заказам.
Мы же сможем эти сроки сократить. Сейчас мы работаем со сторонним литьем: заказываем, его ставят в план, отливают, привозят к нам, потом мы приступаем к обработке. При наличии собственного литейного производства упростится логистика, мы сможем подстраивать свои планы под потребности заказчика. Чтобы полностью загрузить завод, нам хватит
50–70% мощности литейного производства. Мы сможем даже параллельно выполнять сторонние заказы. Таким образом, мы сократим время выпуска арматуры и увеличим гибкость в работе с клиентами, сможем предоставлять полный
спектр услуг, начиная с изготовления модельной оснастки.
Большинство нормально развивающихся заводов имеет либо свое литейное производство, либо закупают со стороны
(по аутсорсингу), ориентируясь на нужды именно своего
предприятия. У нас все будет на одной площадке.

В. А.: Можно ли сказать, что сейчас заказчики стремятся выбирать российские заводы полного цикла и уже
не гонятся за одной низкой ценой?
Ф. Т.: На тендерах цена до сих пор решает все. Но после этого недобросовестные поставщики сталкиваются с проблемами — к ним приезжают заказчики и начинают проверку.
Когда мы выигрываем тендер по цене, к нам тоже присылают проверяющих. Мы пересмотрели свою политику качества и решили создавать современную испытательную лабораторию, даже несмотря на то, что существует курганский кластер с собственной лабораторией. Мы считаем, что на производстве должно быть, например, рентгеновское оборудование для проверки всех швов и обнаружения невидимых дефектов еще до обработки отливки. Для проведения испытаний, кроме всего прочего, у нас есть, например, современнейший аппарат для контроля марки стали. Мы аттестуем лабораторию, оформляем документы. Без нее сейчас никуда, если
ты хочешь производить хорошую арматуру. К тому же, когда
заказчик приезжает и видит все это, он начинает относиться
к заводу совершенно по-другому.

На фото: Восстановленная на заводе формовочная линия
Omega для отливки трубопроводной арматуры

На фото: Оборудование и станочный парк, уцелевшие на «Икаре»
и в настоящее время проходящие процесс модернизации и обновления
управления при помощи современных систем ЧПУ

Интервью: «Икар-КАЗ»
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В. А.: А как вы считаете, емкость рынка вообще
позволяет сегодня продавать литье? Есть ли спрос?
Ф. Т.: Конечно, есть. Более 15 крупных компаний, таких как «Роснефть», заявляют о своих потребностях на три года вперед, и мы видим, какое количество той или иной арматуры понадобится. Рынка хватит всем. Сейчас он заполнен азиатскими производителями, и если мы преодолеем эту ситуацию, то отечественные заводы будут работать в круглосуточном режиме, чтобы наполнить рынок своей продукцией.
В. А.: Действительно ли азиатское присутствие
на российском рынке — такая большая проблема на сегодняшний день? Есть ли еще какие-то серьезные сложности?
Ф. Т.: Проблема азиатского присутствия на отечественном рынке, конечно, одна из главных. Еще одна — это ценообразование. Порой мы выходим на тендеры, где коммерческие предложения большинства компаний составляют от 35
до 40 млн. Но когда побеждает компания с коммерческим
предложением 20 млн, мы не можем понять, как это возможно, ведь в эту сумму даже не уложится себестоимость покупных материалов. Либо это какая-то восстановленная, бывшая
в употреблении арматура, которая сама по себе ничего не
стоит, и ее покупают по цене металлолома, а потом красят,
опрессовывают и продают, либо продукция азиатского производства. Надо проверять, из какого она металла. Рассказывают истории о том, как покупают арматуру, которая вся течет, и ее приходится сдавать по цене металлолома.
В. А.: Ваша компания входит в центр кластерного развития. Как он сейчас работает?
Ф. Т.: Нам регулярно поступают предложения принять совместное участие в выставках, где несколько компаний представляют курганский кластер. Выставки — это, конечно, здорово, но хорошо было бы, если бы кластер занимался развитием рынка, помощью в работе с проектными институтами, в закладке арматуры собственного производства.
Все курганские производители — это достойные компании
с широкими возможностями и множеством почетных званий. Это настоящие арматуростроители. Почему бы класте-

ру не заняться проведением конференций с проектировщиками? Ведь именно это он и должен делать, я говорил об
этом не раз.
В. А.: Мы знаем, что помимо производства вы
активно занимаетесь общественной деятельностью. Расскажите об этом.
Ф. Т.: Я являюсь членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Сейчас мы работаем над майским указом президента по социальным обязательствам Курганской области.
Так, на небольшой территории в одном из районов
города мы восстанавливаем парковую зону, в которой предполагается создание Аллеи Славы промышленникам Зауралья.
В этом месте мы планируем размещать все промышленные
товары, изготавливаемые в Кургане. Цель и задача этого проекта — показывать и рассказывать жителям города о промышленном производстве, которое функционирует и кормит наш
регион. Наша задача — популяризировать промышленные
профессии. Этот парк проходит мимо трассы в аэропорт, а также просматривается с железнодорожной ветки казахстанской
магистрали. Сейчас мы пригласили студентов-архитекторов,
они работают над расположением объектов. Это промышленные предприятия и крупные инфраструктуры, такие как «Курганские прицепы», «Курганстальмост», «РЖД», наш знаменитый Илизаровский центр, «Дормаш» и т. д. Все с энтузиазмом восприняли эту идею. Думаю, 15–20 предприятий точно будет представлено на этой площадке. Она станет местной
достопримечательностью, и заводам будет, что показать своим клиентам. Город тоже идет нам навстречу.
В. А.: Федор Владимирович, спасибо вам за встречу и беседу! Я вижу, что, несмотря на все предшествующие события, бренд «Икар» сохраняется, люди доверяют
ему, и сейчас мы наблюдаем его возрождение. Ваше интервью будет опубликовано в новогоднем номере журнала. Что бы вы хотели пожелать в наступающем году
своим коллегам-промышленникам?
Ф. Т.: Крупных заказов, соблюдения сроков, меньше
проблем и больше безопасности на производстве. Всем здоровья, успехов и Божьей помощи!
# модернизация производства
# российское производство

На фото: Оборудование «Икара», обретающее сегодня вторую жизнь
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Интервью: «Икар-КАЗ»

# КТОК

На фото: Легендарный парк станков TREVISAN, обновленный и успешно
запущенный с помощью службы пуска и наладки станков

Реклама

ИНТЕРВЬЮ
с коммерческим директором
ООО «Армтехстрой»

Александрой Витальевной
Уфимцевой
ОТ РЕДАКЦИИ
Многие из читателей наверняка не раз сталкивались с ситуацией, когда в недрах торгующей компании, которая достигла своего максимума на рынке, начинает зарождаться
и развиваться производство. В последние 5 лет в отрасли
трубопроводной арматуры наметился курс на создание перспективных компаний, основной целью которых является становление собственного промышленного производства. Эта
тенденция не обошла стороной и Курганскую область, в которой по общему признанию сегодня функционирует довольно большое количество промышленных предприятий, о многих из которых мы уже писали в одном из номеров «Вестника
арматуростроителя» (речь идет о выпуске №4 (32) 2016 г. —
Прим. ред.). Однако время не стоит на месте, и с момента
нашего последнего обзора в Кургане выросло новое поколение предприятий, об одном из которых мы сегодня хотели
бы вам рассказать.
Речь пойдет о компании «Армтехстрой», руководство которой поставило своей основной задачей развитие собственного промышленного предприятия по выпуску
задвижек ЗКС и ЗКЛ, а также производству специализированной продукции для нефтегазового и газового секторов.
Наша команда побывала на молодом предприятии и встретилась с руководством для беседы, итогом которой стало предлагаемое вашему вниманию интервью. Из него вы сможете узнать об идее создания производственного цикла «Армтехстрой» и ее реализации в жизнь, отношении к политике
импортозамещения и понимании реалий рынка, практике
продаж и поддержке подобных проектов органами управления Курганской области и мн. др.
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В. А.:* Здравствуйте, Александра Витальевна! В начале нашей встречи расскажите, каким стал для вашей
компании 2017 г.
А. У.:** 2017 г. для завода складывался довольно благоприятно, каких-либо резких скачков вверх или вниз в плане продаж я не наблюдала. Есть твердый спрос на изготавливаемую продукцию, предприятие работает стабильно, за счет
внедрения и выпуска новых изделий появились и новые заказчики. Весь год мы активно сотрудничали с предприятиями КТОК «Новые технологии арматуростроения», и все усилия были направлены на модернизацию производства, строительство и оснащение нового склада. В целом компания из года в год показывает устойчивый рост объема выпускаемых
изделий, совершенствуются процессы внутри предприятия,
постоянно ведется работа по созданию новых видов продукции и повышению качества существующих.
В. А.: Какие ожидаются улучшения по производству и какое направление планируется развивать
в 2018 г.?
А. У.: Предприятие «Армтехстрой» существует как
производитель ТПА уже 14 лет. За время своей деятельности разработан и внедрен в производство значительный перечень запорной арматуры, в основном это были задвижки
и клапаны с использованием кованой заготовки или с корпусом из металлопроката на высокое давление, например задвижка ЗКС. В этом году основную долю производства заняли
литые задвижки DN 80, 100 мм PN 40 МПа из стали 25ГЛ
и 30ХМЛ. Разрабатывали мы их с учетом всех требований
«Роснефти». Конструкция получилась довольно удачной, например, нам удалось снизить вес задвижки за счет отработки технологии литья, а также был внедрен клин не из литья,
а из металлопроката, что значительно повысило надежность
запорного узла у данных задвижек. Так мы сэкономили на весе литьевой заготовки, но улучшили характеристики запорного узла. В итоге удалось создать недорогую задвижку
с очень хорошим качеством. До конца года также планируем приступить к серийному производству обновленной
модели запорных клапанов DN 15-50 мм PN 16-63 МПа.

Интервью: ООО «Армтехстрой»
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **А. У. — Александра Витальевна Уфимцева.

На фото: Полноценно функционирующий на предприятии участок
сварки и сборки изделий

В. А.: Любое производство требует модернизации и улучшения, какие изменения происходили в 2017 г.?
А. У.: В 2017 г. нам удалось значительно улучшить качество сварных работ за счет модернизации участка сварки.
Предприятие приобрело две линии автоматической сварки для наружных и внутренних кольцевых швов приварки фланцев, патрубков к корпусу трубопроводной арматуры от DN 15 мм до DN 200 мм. Это, в свою очередь, повлечет за собой улучшение качества и увеличение объема производства задвижек ЗКС, запорных клапанов и прочих изделий, где применяется приварка фланцев к патрубку изделия.
Для литых задвижек эти установки не заменимы для приварки седел в корпусе ТПА, что также повысит качество изделий.
В. А.: Как, по-вашему, заказчик в 2017 г. продвигал систему импортозамещения и чувствовали ли вы поддержку со стороны государства?
А. У.: Система импортозамещения, безусловно, очень
важна и востребована производителями ТПА, но нужны серьезные финансовые дотации со стороны государства, так как
задача стоит глобального масштаба, а машиностроение в нашей стране долгое время находилось в состоянии стагнации,
и одними призывами в раз ситуацию не поменять. Необходимы системная работа и время! Тем не менее обстановка
в плане поддержки производства стала понемногу меняться
в лучшую сторону.
В. А.: Вы являетесь участником КТОК «Новые технологии арматуростроения». Поделитесь опытом и преимуществами работы с КТОК?
А. У.: Да, наше предприятие входит в состав КТОК «Новые технологии арматуростроения», что позволяет нам участвовать в различных программах и получать финансовую поддержку на сертификацию, маркетинговые исследования, участие в выставках, рекламу и т. д. Хотелось бы также положительно отметить сотрудничество с АНО «РЦИ «Технологии
арматуростроения», которая также является участником кластера. Благодаря совместной деятельности с АНО «РЦИ «Технологии арматуростроения» наше предприятие получило
финансовую поддержку на развитие и модернизацию оборудования. Хочется надеяться, что работа в этом направлении
со стороны государства продолжиться и тогда ставка на импортозамещение оправдается в полной мере.

На фото: Современное станочное оборудование ведущих изготовителей,
применяемое для производства арматуры в ООО «Армтехстрой»

А. У.: На рынке нефтегазового оборудования сложилась очень проблемная ситуация с различными техническими требованиями у конечных потребителей, что значительно затрудняет подготовку конструкторской документации, техпроцессов, сертификации и прочих разрешительных
документов. А ведь это очень дорогостоящие процедуры,
и далеко не каждому предприятию по карману оплачивать
практически одинаковые документы, по сути дублирующие
друг друга. Иногда некоторые технические требования и методики являются убыточными для производства общепромышленной запорной арматуры. Это становится значительным препятствием к участию малых и средних производителей ТПА в тендерах и закупках и ведет только к удорожанию продукции и уменьшению ее конкурентоспособности.
В. А.: Спасибо за встречу, и в заключение наш
предновогодний вопрос: каким будут
ваши пожелания и напутствия всем арматуростроителям и читателям в 2018 г.?
А. У.: Хочется
пожелать всем участникам арматурного рынка стабильности в работе, достижения поставленных целей, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
Сайт: sale@armtehstroy.ru
Тел.: (3522) 60-10-52
# модернизация производства
# трубопроводная арматура
# КТОК

В. А.: Как вы оцениваете сегодня обстановку на
рынке трубопроводной арматуры в России?

57

эксклюзивное

ИНТЕРВЬЮ

с директором ООО «Победа-30»

Аликом Абдуловичем
Дадашовым
и директором по продажам

Сергеем Александровичем
Мельцером
В. А.:* Здравствуйте, уважаемые коллеги! В начале встречи расскажите о вашем предприятии, его истории,
25-летнем юбилее и почему профилирующим направлением для вас стала трубопроводная арматура, а не
иное оборудование?
А. Д.:** Здравствуйте, Игорь. Рады видеть вас на нашем предприятии. ООО «Победа-30» ведет свою деятельность с 1993 года. На сегодняшний день мы выпускаем 5 типов оборудования: задвижки клиновые, клапаны запорные, клапаны обратные, краны шаровые и затворы дисковые поворотные. Свою арматурную карьеру, я и коммерческий директор Юрий Викторович Гагарин, начали в середине 80-х гг. на старейшем арматурном заводе нашей страны
НПО «Знамя Труда» им. Лепсе. После перестройки ситуация на заводе стала ухудшаться. В стране начали работать рыночные механизмы, закрывались производства, старый менеджмент оказался не готов к новым рыночным реалиям.
Мы должны были просто выжить и начали заниматься кооперацией. Естественно, основным направлением для себя мы
выбрали то, в чем лучше всего разбирались, — трубопроводную арматуру.

В. А.: А почему ваша компания была так интересно названа? «Победа-30» — это название что-то означает?
А. Д.: Это классический вопрос наших партнеров. Сегодняшнее поколение, особенно современная молодежь, уже
и не помнит, какие названия предприятий машиностроительной отрасли были популярны и гордо звучали в СССР середине 80-х, 90-х гг.: «Заря», «Гранит», «Красный Профинтерн»,
«Знамя Труда», «Знамя Победы», «Большевик», Завод №50
и т. д. В то время КПСС имело колоссальное влияние на политику страны, в том числе машиностроение, и наложило серьезный отпечаток на сознание промышленников. Поэтому
при регистрации компании 25 ноября 1993 г. вопроса, как
назвать компанию, у нас не возникало. Было другое время,
другое восприятие.
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Фото 1. Вид производственной базы
ООО «Победа-30» (Санкт-Петербург, октябрь 2017 г.)

В. А.: Откуда появилась ваша компания, какие основные ценности в ваш бизнес были привнесены с самого начала? Что пришло со временем как осознание движения вперед и каким был путь компании от небольшой организации к нынешнему предприятию, которое имеет сегодня внушительный список референт-поставок на серьезные объекты?
С. М.:*** До начала 2000-х мы обеспечивали комплексные поставки трубопроводной арматуры на предприятия химической индустрии России. Так получилось, что на наших складах в течение долгого времени формировался и увеличивался запас нержавеющей трубопроводной арматуры.
Спрос на данный тип арматуры опережал предложение в стране. Наша компания активно росла. Основной потребитель
нержавеющей трубопроводной арматуры — химпредприятия. Кстати, с некоторыми предприятиями химической промышленности мы сотрудничаем уже более 15 лет.
Некоторое время мы были дилерами разных арматурных заводов, но со временем приняли решение развивать свой
бренд.
В. А.: Мы знаем, что основным рынком для вас является нефтехимическая и химическая промышленность,
но почему именно эти отрасли? А не, скажем, нефтяной
или общепромышленный секторы трубопроводной арматуры? Признаюсь, вы находитесь в весьма специфическом направлении отрасли.
С. М.: Как я уже сказал выше, к этому нас привело определенное стечение факторов и обстоятельств. Химия —
очень сложный рынок. На каждом предприятии, которое
эксплуатирует наше оборудование, протекают опаснейшие
процессы. Это токсичные, взрыво- и пожароопасные среды,
вызывающие коррозию и окисление металлов. Пути решения вопросов эксплуатации оборудования в таких средах
и способы решения проблем наших потребителей — наше
любимое дело. Нам всегда нравилось решать сложные вопросы. Потребитель это чувствует.

С юбилеем: ООО «Победа-30»
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **А. Д. — Алик Абдулович Дадашов; ***С. М. — Сергей Александрович Мельцер.

25лет
В. А.: Если говорить о преимуществах, какие основные плюсы получает клиент, работая с вами?
С. М.: Клиентоориентированность, компетентность и опыт. Это три кита, на которых строится бизнес-модель нашей компании. Уже из них вытекают производные:
большой ассортимент продукции в наличии, быстрые
сроки отгрузки и выгодные цены. Наша сильная сторона —
мы думаем как потребитель. Мы знаем его потребности лучше его самого. Поэтому на нашем складе всегда есть нужные
клапаны или задвижки в нужном заказчику количестве. И получит он эту продукцию в тот срок, который нужен ему.
В. А.: Во время посещения вашего предприятия
мы ознакомились с референт-листами и отзывами заказчиков о качестве и надежности вашей арматуры, как удается на протяжении столь длительного времени держать
марку и получать подобные отзывы от людей, которые
принципиально относятся к понятиям надежности и долговечности оборудования?
С. М.: Мы очень трепетно относимся к репутации.
И всегда знаем, где будет использовано наше оборудование.
Мы понимаем последствия того, что будет, если где-то в цепочке изготовления нашей арматуры были приняты неверные решения. Я часто повторяю сотрудникам и напоминаю сам
себе, что сегодня качеством продукта уже никого не удивить. Оно должно быть на высшем уровне. Это как основа всего бизнеса. Если потребитель засомневается в надежности вашего продукта, он может отвернуться навсегда.

С. М.: У мифов есть свойство — не соответствовать историческим фактам. Было время, нам приходилось
пробиваться через жесточайшую конкуренцию. Сегодня
ООО «Победа-30» — это 53 работника. Мы имеем свои технические условия и конструкторские разработки, запатентованный товарный знак, свои механический, токарный, инструментальный, покрасочный цеха. У нас свое стендовое аттестованное высокоточное оборудование. В собственности
ООО «Победа-30» находится земельный участок, 6000 кв. метров производственных и складских площадей. Коллектив нашей компании — профессионалы высокого уровня, прошедшие работу на двух арматурных заводах: «Знамя труда»
и «Армагус». Согласитесь, что немногие компании существуют в бизнесе с 93-го г. Мы не только продолжаем работать, но и постоянно развиваемся. Ежегодно, на протяжении последних 15 лет мы показываем рост в 10-20%. Каждый год мы расширяем номенклатуру выпускаемого оборудования. Первым нашим продуктом был клапан запорный. Сегодня мы выпускаем 30 видов трубопроводной арматуры. Наша компания имеет всю необходимую разрешительную документацию, система менеджмента качества сертифицирована по ISO, мы имеем аккредитацию в таких компаниях, как НК «Роснефть», ОХК «Уралхим», «ФосАгро», «Сибур», «Еврохим». Нам давно уже не приходится ничего никому доказывать. Наши результаты говорят сами за себя, и мы планомерно движемся дальше.
Фото 2. Отгрузка трубопроводной арматуры
ООО «Победа-30»

В. А.: Вокруг вашей компании ходит много мифов, но, посетив производственную площадку, мы увидели много интересных решений и, главное, направленность компании на развитие именно производственного
потенциала. Поделитесь в цифрах, что сегодня собой
представляет ваша компания и производственная площадка?
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В. А.: Какие типы арматуры вы сегодня поставляете с данной площадки и каков средний срок поставки изделий, ведь химическая арматура отличается своей спецификой не только в материалах, но и в исполнениях?
С. М.: Мы изготавливаем клапаны запорные, клапаны обратные DN 15-200 мм PN 1.6-6.3 МПа, задвижки клиновые DN 50-1000 мм PN 1.6-4.0 МПа и краны шаровые
DN 15-200 мм PN 1.6-6.3 МПа. В основном это нержавеющая и молибденсодержащая продукция с нержавеющим и фторопластовым уплотнением в затворе. Но и стальная арматура имеет место быть в наших заказах. В любом случае в зависимости от специальных требований наших заказчиков сроки обычно не превышают 7-10 дней. В тех случаях, когда трубопроводная арматура заказывается по опросным листам
и не подходит под описание серийной продукции, сроки могут увеличиваться. Все индивидуально.

4
5

В. А.: Какие изменения за последние годы вы наблюдаете в рынке трубопроводной арматуры, к которому
относится ваша компания?
С. М.: Сегодня очевиден курс, продиктованный руководством страны, на импортозамещение. И мы ощущаем это
на себе, заказов становится больше. Заказчики, в свою очередь, с каждым годом становятся требовательнее и заставляют всю арматуростроительную отрасль быть в тонусе. Многие, наверное, уже и не помнят, но в начале 2000-х поступали заказы на арматуру классом герметичности «C». Сейчас
это сложно представить.

Фото 3. Фрагмент испытательного
участка ООО «Победа-30» —
пневмогидростанция ПКТБА-ПГС-2-13

6
Фото 4. Обработка корпуса клапана запорного
Фото 5. Готовые изделия ООО «Победа-30»
Фото 6. Процесс сварки корпусной детали
трубопроводной арматуры

С. М.: Считаю любые рейтинги в любой сфере —
вещью субъективной. Лучший рейтинг для производителя
это результат его работы, пришедший успех и признание. Конечный потребитель голосует рублем. Он очень чутко реагирует на комплекс показателей в работе: качество, сроки,
цена, отношение.
В. А.: Вернемся к вашей компании и ее 25-летию!
Какие планы вы ставите перед собой на ближайшее время и на ближайшую пятилетку? Что будет в приоритете
дальнейшего развития?

В. А.: Какова, по вашему мнению, перспектива
развития отрасли арматуростроения в России сегодня?
Будет ли она уходить в небольшие предприятия численностью в 100-120 человек или все-таки придет время
крупных холдингов, которые будут способны конкурировать как по ценам, так и по срокам поставок крупных
партий оборудования, в том числе трубопроводной арматуры?
С. М.: У арматуростроения огромное будущее.
Рынок все расставит по своим местам. Могу с уверенностью сказать, что, учитывая нынешнюю политику государства по отношению к российским производителям,
работы хватит всем.
В. А.: Насколько сегодня реальна ситуация с созданием независимого рейтинга поставщиков трубопроводной арматуры? Как вы считаете, есть ли необходимость
такого рейтинга или конечный потребитель уже решил
этот вопрос? Интересен ответ и ваше мнение, исходя
из опыта работы с конечными потребителями. Каков
сегодня у них основной критерий оценки поставщика
на вашем примере?
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С. М.: В данный момент в нашей компании полным
ходом идет процесс оптимизации технологических и аутсорсинговых процессов. Мы обновляем производственное и испытательное оборудование. Привлекаем новые квалифицированные кадры, улучшаем условия труда. Модернизируем
цеха и приводим в порядок производственно-складское хозяйство. Постоянно ведем анализ своей деятельности и проводим маркетинговые исследования. В ближайшее время
поставлена задача запустить в производство новый вид продукции — задвижки DN 15-50 мм PN 6.3 МПа, повысить качество серийной продукции.
В. А.: Спасибо за встречу! И в заключение наши традиционные вопросы: что вы пожелаете читателям журнала и портала, какие мысли посещают вас в юбилейный
год и какие напутствия вы можете дать вашим партнерам, клиентам и, конечно же, тем, кто знает о вашей
компании?
С. М.: Игорь, благодарим вас за то, что вы нашли время посетить наше предприятие. Желаем всем плодотворной
работы в 2018 г. и процветания. Мы все трудимся ради того,
чтобы быть лучшими и полезными нашей стране.

# рынок

# нефтехимия

# трубопроводная арматура

Содержание
Реклама

00

Предохранительный клапан:
100 лет, а замены нет
Юрий Арсентьевич Чашков
генеральный директор ООО «УльтраМарин»
кинофильмах художественных и документальных часто
можно видеть кадры старинных пароходов с огромной
трубой и выходящим рядом из судового гудка следом пара
и характерным звуком судового сигнала. С таким судовым
гудком я встретился на пароходе 1941 года постройки после
окончания высшего мореходного училища, будучи молодым
помощником капитана. При входе в порт и маневрировании
я подавал необходимые сигналы, по команде капитана натягивая трос, идущий из ходовой рубки до гудка. Звук всегда
был низким, солидным, который хорошо слышали вокруг
и, как мне казалось, уважали. Однажды после очередной команды капитана звука не получилось и пришлось с повышенной осторожностью с помощью буксира становиться к причалу. На стоянке механики быстро сняли гудок с трубы, принесли в мастерскую для выяснения причины, и я, естественно, был там, чтобы узнать, есть ли в этом моя вина. Все оказалось очень просто: лопнула пружина. Но совсем не просто было разобрать клапан на части для ее замены. Три составные части корпуса были соединены болтами с гайками, хорошо окрашенными и заржавевшими под краской. Пришлось применять ножовку, зубило и «морской ключ» — кувалду. Через пару часов заменили подпорченную коррозией пружину и поставили гудок на место. Я с удовольствием
послушал его звук.

Клапан предохранительный осевой с внешней ручной
настройкой срабатывания и ручным открытием

Рис. 1.
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Потом я работал на современных судах с механическим двигателем и вспоминал о паровом гудке только при редких встречах с пароходами и просмотре фильмов. Почти через 40 лет, уже капитаном, я встретился со старым знакомым,
почти близнецом по виду, на танкере, где предохранительные
клапаны стоят на паровых котлах и вместо тросика от ручного привода сброса давления была контрольная проволока
с пломбой. Я попросил механиков показать мне внутренности запасного клапана. Корпус, покрытый серебрином для работы с высокими температурами, также состоял из трех литых частей, соединенных болтами с гайками, внутри — пружина на штоке, и только запорное седло отличалось по форме от применявшегося в старом пароходном судовом гудке.
Невольно возник вопрос об исключительности
конструкции предохранительных клапанов, используемых более века (возможно, со времен Дж. Уатта), или ограниченности мысли разработчиков и конструкторов по совершенствованию конструкции, потому что они не производят
и тем более не эксплуатируют те клапаны, которые предлагают потребителям. Что могут заказать потребители, находясь в положении героя из «Жалобной книги» А. П. Чехова,
где конкретно написано: «Лопай, что дают, не треснешь»?
На каждом судне есть предохранительные клапаны, в судовых системах на танкерах их в несколько раз больше, и, встречаясь с клапанами иностранного производства
на разных судах, видно, что принципиальных отличий нет.
Поэтому сегодня большинство разработчиков и производителей выпускают те же клапаны, прибавляя модное слово
«импортозамещение», хотя на самом деле это чаще просто
«импортоПОВТОРЕНИЕ». Разнообразие предохранительных клапанов поражает в деталях, но не в принципе. Можно
объявить конкурс арматуростроителей с вручением приза
в виде ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА: кто найдет наибольшее количество различий между двумя распространенными моделями Европы и России.
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1 — корпус; 2 — опорное кольцо; 3 — шток ручного привода;
4 — палец ручного привода; 5 — втулка для установки срабатывания пружины;
6 — втулка упора пружины с резьбой; 7 — пружина; 8 — рабочий цилиндр;
9 — съемный запорный элемент с окнами прохода рабочей среды;
10 — окна рабочего элемента; 11 — запорное седло сменное;
12 — шестерня привода втулки установки; 13 — привод поворота шестерни.
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Изучая особенности конструкции и работы разных моделей и обсуждая с механиками специфику их работы, я придумал новую конструкцию предохранительного клапана с единым корпусом и возможностью проверки состояния пружины
и установки давления срабатывания без снятия клапана с установочного места, на которую получен патент РФ №161870.

Рис. 2

Это клапан предохранительный осевой, с внешней
ручной настройкой и ручным открытием, который устанавливается на трубопроводе или резервуаре. Клапан состоит из корпуса, втулки с запорным седлом на входе, рабочего цилиндра со сменным запором с окнами для регулирования
скорости прохода рабочей среды внутри цилиндра, то есть
времени открытого состояния, и пружиной, прижимающей
запор к запорному седлу, не позволяя рабочей среде проходить через клапан при давлении, меньше заданного в системе. На выходе клапана установлено опорное кольцо,
к нему прижимаются втулка для установки предела срабатывания пружины с шестерней привода и втулка опоры пружины рабочего цилиндра, проходящего внутри втулок.
Техническим результатом базовой модели предохранительного клапана является простота конструкции и технологии производства, уменьшение материалоемкости
изделия и внешних размеров, удобная установка предела срабатывания клапана для заданных параметров внешним ручным приводом, облегчение технического обслуживания и повышение надежности при эксплуатации
при высоких эксплуатационных параметрах рабочей среды, снижение турбулентности потока и шума.
Корпус клапана представляет собой отрезок трубы
с фланцами, с прочностью трубопровода или резервуара, куда устанавливается; внутри корпуса пружина прижимает полый рабочий цилиндр с хвостовиком для ручного привода
и плечиками для упора пружины и крепления на резьбе съемного запора с окнами осевого прохода рабочей среды. Головка запора прижимается к сменному посадочному седлу. При
износе в процессе эксплуатации посадочное седло и запор
могут меняться во время технического обслуживания. Установка пределов срабатывания клапана (при изменении от времени эксплуатации жесткости пружины) производится внешним ручным приводом без разбора клапана на месте установки в любое время, для чего поворачивают шестерню привода втулки установки предела срабатывания, при повороте которой опускается втулка упора пружины. Изготовление всех
деталей клапана возможно на имеющемся токарном, фрезерном и сверлильном оборудовании, а для корпуса можно
использовать существующие трубы с прочностью, равной прочности основного трубопровода, не применяя дорогостоящее
точное литье под давлением.

Рис. 3

Клапан работает следующим образом: на рисунке 1 клапан закрыт действием пружины на рабочий цилиндр с запором, прижатым к посадочному седлу. При превышении давления в трубопроводе или резервуаре запор приподнимается,
пружина сжимается, между головкой запора и посадочным седлом появляется круговое отверстие, в которое проходит рабочая среда, заполняет промежуточный объем и без резких изменений направления движения выходит в окна запора, огибая
его головку. Поток дробится в окнах, уровень шума низкий.

Управлять клапаном для проверки работоспособности можно вручную, поворачивая шток (3) для поднятия за хвостовик рабочего цилиндра с запором.
Подвижные детали внутри корпуса клапана — поверхности рабочего цилиндра, втулки, внутренней поверхности корпуса — перемещаются с зазором, сальники штока
ручного привода и привода шестерни ручной настройки
предотвращают утечку наружу. Базовая конструкция клапана сохраняется, а материал пружины, размеры головки запора и посадочного седла, уплотнения подбирают в зависимости от давления, температуры, химических и физических
свойств рабочих сред, а при значительном износе меняют только запор и посадочное седло клапана, выкручивая и вставляя другие.
Сборка клапана проводится в следующем порядке:
со стороны входа вкручивают с герметизацией втулку с посадочным седлом (11), сверху на него помещают запорный элемент с окнами прохода рабочей среды (9), затем вставляют рабочий цилиндр (8) с пружиной (7) и на цилиндр надевают соединенные между собой резьбой втулки упора пружины (6) и установки предела срабатывания клапана (5).
В конце закручивают опорное кольцо (2) до совпадения отверстий в кольце и корпусе клапана для установки
рычага ручного подрыва (3) и вала (13) поворота шестерни
(12) для установки силы сжатия пружины. Или можно просверлить эти отверстия после установки втулок на первоначальную силу сжатия пружины. Завершается сборка вставкой шестерни с валом (13) и вала поворота с пальцем (4) ручного подъема запора.
После завершения сборки динамометром определяется сила упругости пружины для установки предела срабатывания клапана, для чего поворачивают шестерню (12),
втулка (5) вращается, и втулка (6) упора пружины опускается
вниз, увеличивая силу прижатия запора к посадочному седлу.
Поднимая за хвостовик рабочий цилиндр, динамометр покажет предел срабатывания клапана. После этого клапан устанавливают на рабочее место и по фактическому давлению
в трубопроводе или резервуаре подстраивают предел срабатывания.

На рисунке 1 клапан изображен
схематически; при производстве
необходимо, чтобы детали, находящиеся
в потоке жидкости, были максимально
обтекаемыми, без выступов, чтобы
предотвратить турбулентность
при открываниях клапана.
Выходной конец клапана может
иметь резьбовое соединение, что позволит
выпускающий трубопровод легко направить
в любую сторону и просто открутить
для проверки состояния вращающихся
деталей и технического обслуживания
всего клапана.
Хотелось бы услышать предложения и особенно
критические замечания понимающих, пытливых конструкторов, о том каков самый лучший способ делать простое
в изготовлении, удобное в эксплуатации и нужное оборудование. А потребитель выберет лучшее.
# НИОКР
# опыт эксплуатации

# новые разработки

НИОКР: Предохранительные клапаны
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В статье анализируются преимущества металлических уплотнений по сравнению
с эластомерными и показана их перспективность для изделий ракетной техники.
Произведено сравнение наиболее компактных традиционных трубчатых
металлических уплотнений с новой конструкцией клинопрофильных уплотнений
(КПУ), показывающее возможность существенного уменьшения габаритов
гермосоединений. Исследованы упругие характеристики КПУ, подтверждена
возможность их расчета по известным формулам для кольцевых пружин.
овершенствования фланцевых соединений идет по пути снижения массово-габаритных показателей, что особенно важно в многоканальных фланцевых соединениях гидравлических модулей в аэрокосмической технике, где одновременно действуют растущие требования по давлениям жидкости, температурным диапазонам, срокам службы и безопасности. В связи с этим становятся перспективными цельнометаллические уплотнения, отличающиеся
работоспособностью при самых высоких давлениях жидкости, широком температурном диапазоне, химической и радиационной устойчивостью и минимальным снижением механических свойств
при хранении.
К наиболее компактным металлическим уплотнениям, характеристика
которых наиболее приближена к требованиям, приведенным в таблице 1,
можно отнести трубчатые кольца круглого сечения. Наибольшее распространение из них получили трубчатые
кольца круглого сечения с радиальными отверстиями для выравнивания давления в трубке, соединяющие
внутреннюю полость трубки с областью
высокого давления [1]. На рис. 1 сверху
расположены трубчатые кольца круг-
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ТАБЛИЦА 1.
Основные характеристики металлических и эластомерных уплотнений
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
УПЛОТНЕНИЯ

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ
УПЛОТНЕНИЯ

Диапазон рабочих
температур, ºС

-60 … +500

-50 … +250

Диапазон рабочего
давления, МПа

≤600

≤200

Гарантийные сроки
эксплуатации, год

≤50

≤25

Высокая
устойчивость

Ограниченная
устойчивость

УСЛОВИЯ

Химическая и радиационная
устойчивость

лого сечения. Слева представлены габаритные размеры посадочного места и кольцо, предварительно установленное, справа — кольцо в рабочем состоянии. Однако такие уплотнения сложны в производстве и имеют достаточно большие

размеры кольца и посадочного места,
в сравнении с клинопрофильными уплотнениями (КПУ) [2], что ведет к уменьшению проходного сечения рабочей жидкости D2, и более высокую силовую нагрузку на фланец.

В КПУ компактность достигается тем, что для создания контактной силы сжатие происходит по периметру при
осевом поджиме к конической поверхности (фаске) на торцах корпуса. За счет этого упругий ход ∆у такого кольца, определяющий способность компенсировать силовые и температурные деформации фланцев и надежность гермосоединения, многократно превышает упругий ход кольца с круглым
сечением. В таблице 2 показано, насколько КПУ превосходят
трубчатые кольца круглого сечения по упругому ходу и компактности.
Разработан макет для испытаний КПУ на герметичность (см. рис. 2). В состав макета входят два корпуса, материалом одного из них является термообработанная сталь
14Х17Н2 ГОСТ 5632-72, второго — сплав Д16.Т ГОСТ 21488-97.
Для достоверности расчетов был изготовлен ряд КПУ с разными геометрическими параметрами, обеспечивающими
минимальное и гарантированное контактное давление. Материалом для колец была выбрана термообработанная бериллиевая бронза — пруток П БрБ2 ГОСТ 15835-70, которая имеет пониженный модуль упругости по сравнению со сталями, при этом ее упругие деформации могут достигать 1%
от начального размера, а пластические деформации — до 2%.
В лаборатории были проведены испытания макета
на герметичность в различных диапазонах рабочего давления от 0,5 МПа до 30 МПа. На низких давлениях (0,5…0,7 МПа)
использовался метод «Аквариум», при котором макет погружался в емкость с водой и накачивался воздухом. Герметичность оценивалась визуально по отсутствию пузырей. При высоких давлениях (>10 МПа) макет помещался в емкость для
сбора утечек и в него подавалась рабочая жидкость МГЕ-10А
под давлением. Испытания подтвердили герметичность
узла с КПУ, на внутренних поверхностях корпусов макета была обнаружена масляная пленка, капельных утечек не обнаружено. Масляная пленка образовывалась при давлении
30 МПа, при продолжительности опыта от 3 до 5 дней с КПУ,
которые имели минимальное контактное давление. Способом ее устранения могут служить всевозможные мягкие металлические покрытия на контактных поверхностях КПУ, например их меднение, также для обеспечения полной герметичности — выбор кольца с гарантированным контактным
давлением.
Для исследования упругих характеристик КПУ разработан стенд, изображенный на рис. 3. При подаче давления
с помощью индикатора 2 на рис. 3 фиксировались перемещение кольца ∆ и одновременно рабочее давление на манометре 1.
Теоретическая прямая упругих характеристик КПУ,
рассчитанная по известным формулам для кольцевых пружин [3] без учета коэффициента трения, представлена зеленым цветом на рис. 4. Красная и синяя кривые получены

Рис. 1.

Трубчатые кольца круглого сечения
и клинопрофильные уплотнения

Рис. 2.

Макет
для испытаний КПУ

ТАБЛИЦА 2.
Основные геометрические параметры КПУ и трубчатых колец круглого сечения
Ød,
мм

h,
мм

R,
мм

β,
град

β1,
град

ØD,
мм

ØD1,
мм

ØD2,
мм

∆у,
мм

Трубчатые
кольца
круглого
сечения

1,558

1,7

0,524

—

—

11,1

11,176

7,47

0,05

Клинопрофильные
уплотнения

—

1

—

20

20

10,8

10,7

10

0,14
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Рис. 3.

Стенд для исследований
упругих характеристик КПУ

с помощью макета для исследований упругих характеристик КПУ диаметра 60 мм.
Равноудаленность от теоретической прямой экспериментальных кривых подтверждает правильность расчета КПУ.
На рис. 5 наглядно видно, что
наиболее распространенное эластомерное уплотнение для фланцевого соединения значительно превосходит КПУ
по габаритным размерам, следовательно, применяя КПУ, гидравлическую разводку возможно выполнить гораздо компактнее. Это особо важно в многоканальных фланцевых соединениях. Возможен переход на крепеж меньшего
размера, т. к. площадь, на которую действует высокое давление, значительно
уменьшится.
КПУ подтвердили работоспособность, и при необходимости минимально уменьшить размеры и массу изделий, в которых присутствует многоканальное гидравлическое фланцевое
соединение, их использование наиболее целесообразно.

Рис. 4.

График упругих характеристик КПУ

Рис. 5. КПУ и эластомерное уплотнение, применяемое на одинаковое проходное сечение
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ро конденсатоотводчики написано немало. Литература
описывает различные типы конденсатоотводчиков, отличительные особенности, принципы действия, применение
и т. д. Хорошо известно, что не существует конденсатоотводчика, одинаково подходящего под все задачи отвода конденсата и нет универсального конденсатоотводчика на все случаи жизни. Вместе с тем есть еще один немаловажный аспект
применения конденсатоотводчика, а именно его окружение.
Под окружением подразумевается обвязка, то есть необходимый набор трубопроводной арматуры, которая должна быть установлена с конденсатоотводчиком. Или не должна быть? Казалось бы, ответ однозначный. Для того чтобы
узел отвода конденсата работал долго, был удобен в обслуживании и ремонте, чтобы можно было проверять его работоспособность, безусловно требуется обвязка, и что может
быть проще, чем назначить некую стандартную схему обвязки, например смонтировать запорную арматуру перед конденсатоотводчиком и за ним, предусмотреть обводную (байпасную) линию и быть уверенным, что узел отвода конденсата отвечает своему назначению. Однако на практике далеко не всегда получается, что так называемая типовая обвязка является правильной и хорошо подходящей для конкретных технических условий. Другими словами, существует
ли универсальная обвязка конденсатоотводчика, если

Рис. 1.
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даже сам конденсатоотводчик не является универсальным?
Рассмотрим подробно основные моменты, касающиеся окружения конденсатоотводчика.
На рисунке 1 изображена типовая обвязка, которую поставщики трубопроводной арматуры предлагают как необходимую в составе конденсатоотводчика и, следовательно, рекомендуемую. Каталоги поставщиков трубопроводной арматуры приводят приблизительно одинаковые схемы обвязки конденсатоотводчиков, которые безусловно правильные
в части расположения элементов, но далеко не всегда являются теми схемами, которые отвечают техническим условиям в части наполнения и компоновки. Такие схемы могут быть
как избыточными, так и недостаточными, в зависимости от технических условий.
Пройдем по порядку по всем элементам этой схемы.
Запорная арматура необходима для отключения конденсатоотводчика от системы трубопроводов из соображения безопасности и удобства ремонта и обслуживания. Для ремонта или замены конденсатоотводчика требуется снять с него
давление и направить поток пароконденсатной смеси через обводную линию. Все вроде бы понятно без дополнительных пояснений. Но рассмотрим пример. На фото 1 изображен пресс на фанерном производстве, на каждой плите
которого установлен конденсатоотводчик. Где же запорная

арматура, где обратные клапаны, смотровые стекла, байпасы?
Их нет, потому что их и не должно быть в данном конкретном применении. Нет никакого смысла отсекать каждый
конденсатоотводчик запорной арматурой, так как весь пресс
может работать только как единый механизм и если он останавливается, то в любом случае подача пара на весь пресс
прекращается. Кроме того, коллекторы пара и конденсата
в составе пресса, расположены, как правило, в очень ограниченных пространствах, и, чтобы к ним подобраться для ремонта или обслуживания, требуется опять же перекрыть пар на весь
пресс. Кто-то скажет, что это частный случай. Да, верно,
но вспомним, сколько различных потребителей пара есть
на производствах: прессы, пастеризаторы, пароспутники, погружные змеевики, жаровни, вращающиеся барабаны сушильных машин и около сотни других типов теплообменников. Сто частных случаев? Почему нет? Специфика производства накладывает свои требования к технологическому
оборудованию и везде есть свои сложившиеся правила, которые формировались по мере развития процессов производства. Поскольку многие паропотребляющие установки обслуживают технологический процесс, стало быть,
они также могут подчиняться определенным правилам,
и эти правила не могут быть описаны в каталоге предлагаемой к продаже трубопроводной арматуры. Кроме того, запорная арматура, вентиль в данном случае, по исполнению может быть запорным, а может быть запорно-регулирующим. Если предусмотреть запорный вентиль на байпасе, то это ошибка, так как мало когда обводные линии открываются на полный проход. Как правило, они так или иначе настраиваются,
чтобы не было обводнения теплообменного оборудования
перед конденсатоотводчиком и, наоборот, чтобы не было
слишком много пролетного пара в конденсатной линии
в то время, как конденсатоотводчик ремонтируется. Выполняя регулирование запорным вентилем, можно его вывести из строя за непродолжительное время. Если же предусмотреть все три вентиля запорно-регулирующими, то есть
и на байпасе, и на основной линии, где расположен конденсатоотводчик, то пользователю данные функции не нужны.
Пользователь в этом случае заплатит за ненужные ему функ-

Фото 1. Конденсатоотводчики в составе пресса

ции, потому что запорно-регулирующие вентили стоят дороже, чем запорные. Следовательно, типовая схема без указания данных моментов малоинформативна и заранее вводит
в заблуждение пользователя, который хотел бы самостоятельно подобрать запорную арматуру для обвязки конденсатоотводчика с уверенностью, что все делает правильно. Также пользователь хотел бы заплатить ровно столько, сколько
этого требуют технические условия, а это явно не следует
из рисунка 1.
Несколько слов об обводной линии. Есть ситуации,
когда байпас гарантирует безостановочную работу узла отвода конденсата, но есть условия, когда открытие байпаса
гарантирует коллапс всей системы теплообмена. Многое зависит от конкретной схемы. Например, если несколько конденсатоотводчиков термодинамического типа установлены
рядом и их выходы работают на один конденсатопровод,
то стоит открыть байпас хотя бы на одном из конденсатоотводчиков, это автоматически обеспечит неработоспособность всех остальных конденсатоотводчиков. Если же байпас будет открыт длительное время, например месяц или
два, то эти остальные конденсатоотводчики выйдут из строя
и их потребуется ремонтировать или менять на новые. Поэтому ошибка в таком простом и логичном, на первый взгляд,
решении, как установка обводной линии, может сопровождаться большими потерями при эксплуатации пароконденсатной системы.
Фильтр грубой очистки, безусловно, должен быть
перед конденсатоотводчиком. Конденсатоотводчик — это
автоматический клапан, и требования к любому клапаны одинаковые — его необходимо защищать от механических
включений, которые могут присутствовать в потоке пара и конденсата. Это могут быть окалина, фрагменты уплотнительных
материалов, оставшихся после монтажа трубопроводных систем, емкостного и теплообменного оборудования, а также
продукты коррозии стальных труб. Однако на сегодняшний
день очень многие производители конденсатоотводчиков
предусматривают встроенные фильтры в конструкциях
конденсатоотводчиков. Это делается для экономии на монтажных работах и удобства обслуживания. Противниками

Рис. 2. Конденсатоотводчик со свободноплавающим
поплавком со встроенным фильтром

Опыт эксплуатации: Теплоэнергетика
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встроенных фильтров, как правило, выступают менеджеры
по продажам трубопроводной арматуры, объясняя рекомендацию иметь отдельный фильтр удобством обслуживания
фильтра и тем, что требуется разобрать конденсатоотводчик,
чтобы произвести очистку фильтра, что, конечно, неудобно.
В большинстве случаев это не так. На рисунке 2 изображен конденсатоотводчик со свободноплавающим поплавком, где доступ ко встроенному фильтру осуществляется через отдельное
технологическое отверстие в корпусе конденсатоотводчика.
Современные конденсатоотводчики термодинамического или
термостатического типа и вообще трудно представить без
встроенных фильтров, доступ к ним практически всегда также является отдельным, и не требуется разбирать конденсатоотводчик. Кстати, производители конденсатоотводчиков
предусматривают встроенные фильтры с большей площадью
поверхности, чем отдельно стоящие фильтры, чтобы продлить
безостановочную работу устройства. И снова простой вывод — рекомендовать фильтр перед конденсатоотводчиком
можно лишь в тех случаях, когда речь идет о конкретной модели конденсатоотводчика, а вовсе не как о типовом варианте обвязки.
Смотровое стекло — устройство полезное. Глядя
в него в процессе работы, можно определить, работает конденсатоотводчик или нет. Но предлагаем посмотреть в лицо действительности и вспомнить, где обычно устанавливаются конденсатоотводчики, кто их обслуживает и как на практике проверяют их работоспособность. В одной из предыдущих публикаций подробно это описывалось (выпуск №6 (34),
2016). Поскольку конденсатоотводчики — это довольно нетребовательные к окружающей среде устройства, их часто
устанавливают в приямках или на полу, в непосредственной близости к трубопроводам и оборудованию, другими словами, там, где в принципе сложно что-то увидеть. В промышленных условиях эксплуатации смотровое стекло может зарасти как снаружи, так и изнутри. На фото 2 можно увидеть
смотровое стекло, которое некорректно установлено, а на линзу из соображений удобства нанесли бирку. Такие случаи,
к сожалению, не редкость. Хорошо известно, что само стекло, то есть линза, — материал недолговечный. В среднем
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линза подлежит замене
раз или два в год. Естественно, замена линзы сопряжена с заменой уплотнений. Таким образом, устройство требует регулярных затрат, и если им не
пользоваться, то это затраты совершенно напрасные. По роду деятельности автор статьи часто бывает на предприятиях и со всей ответственностью может заявить, что и за рубежом,
и на просторах нашей
страны смотровые стекла никогда не пользовались популярностью по вышеобозначенным причинам и рекомендовать
данные приборы в типовых схемах обвязки конденсатоотводчиков следует только, имея объективную информацию о характере эксплуатации
объекта, места установки
и пр. Конечно, существуют приложения, где смотровые стекла действительно нужны и без них не обойтись, но таких ситуаций немного. Следуем далее по типовой обвязке. Обратный клапан часто указывается на схемах как непременный атрибут конденсатоотводчика. И действительно, нельзя допускать, чтобы при останове системы и снятии давления с конденсатоотводчика
конденсат затекал обратно через конденсатоотводчик в теплообменник или паропровод. Обводнение конденсатом провоцирует гидроудары и замедленный разогрев. Но если конденсатопровод за конденсатоотводчиком является безнапорным, идущим вниз под уклон, и в конденсатопроводе неоткуда взяться противодавлению, то обратный клапан является лишним элементом, тогда как пользователю он предлагается как рекомендуемый, без оглядки на условия. И снова
ситуация, когда присутствие оборудования в схеме выгодно
поставщику и невыгодно пользователю. В случае конденсатоотводчика с перевернутым стаканом, обратный клапан
устанавливается не за конденсатоотводчиком, а перед ним.
Поэтому для такого конденсатоотводчика нужна собственная типовая схема.

Подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить, что разработка комплектации трубной обвязки конденсатоотводчика должна в первую очередь базироваться на знании характера процесса, где применяется конденсатоотводчик. По существу многие технологические процессы, где присутствуют конденсатоотводчики, имеют собственные типовые схемы обвязки конденсатоотводчиков,
и именно ими следует руководствоваться при определении состава и компоновки обвязки, а типовые обезличенные схемы можно и нужно использовать только в качестве общей иллюстративной информации. Такие схемы не противоречат здравому смыслу и являются по существу одним
из вариантов обвязки среди многочисленных других.

# конденсатоотводчик
# опыт эксплуатации

# теплоэнергетика
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Реклама

WARNING.

Почему нельзя экономить
на шефмонтаже обратных клапанов
с демпфирующими системами
Марк Ефимов

специальный корреспондент
медиагруппы ARMTORG

братный клапан является очень важным элементом в системе безопасности, обеспечения надежной работы насосной станции, защиты дорогостоящего насосного оборудования от поломок. Однако не все потребители понимают эти
вещи, не столкнувшись с ними лично, считая разрушительную
силу гидравлического удара не более чем притчей во языцех.
Поэтому мы решили еще раз затронуть эти вопросы на примере работы обратного затвора MIV V2-09V DN 2200 с гидравлической демпфирующей системой, поставленного ООО «Арматура ГмбХ» на один из крупных энергообъектов.

Напомним, что обратные клапаны, в частности MIV
с демпфирующими системами, довольно подробно обсуждались на страницах нашего журнала в 22-м и 27-м номерах.

Фото 7

Фото 2

Фото 1

Фото 8

Фото 3

Фото 4

Фото 7-8. Смонтированные обратные затворы DN 2200 с демпфирующими системами

Фото 5

Фото 6

Проектировщиками предусмотрены компенсаторы
из нержавеющей стали, подставки под арматуру и фундамент
под арматуру, также фундамент предусмотрен под входящий
и выходящий трубопровод. Отдадим должное этому проектанту: не все из них так ответственно подходят к работе.
Выбор правильной арматуры и последующее ее приобретение, а также руководство базовыми принципами при
монтаже не означают, что все вопросы сняты. Очень важен
грамотный шефмонтаж демпфирующих систем инженеромспециалистом по электрической и гидравлической части.
Фото 9

Фото 1-6. Последствия некорректной работы защитной арматуры
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Фото 10

Для упомянутых в нашей статье обратных затворов
V2-09V DN 2200 сначала был произведен шефмонтаж арматуры в трубопроводе, через 3-4 недели после ее установки инженеры по шефмонтажу были приглашены снова, уже чтобы настроить демпфирующие системы в конкретных рабочих условиях, при пуске и остановке (отказе) насосов. С помощью специального электронного измерительного устройства
они одновременно регистрировали демпфирующую характеристику (диаграммы) для обоих амортизаторов (у обратного клапана их два, с каждой стороны). Далее была выполнена настройка (1-й и 2-й степени демпфирования) на обоих
амортизаторах с целью получения равной нагрузки для обоих амортизаторов, учитывая, что нужно максимально сократить время закрытия обратного клапана, чтобы давление в гидравлических амортизаторах не превышало 400 атм. Более короткое время закрытия означает лучшую защиту насоса, но
также и более высокое гидравлическое давление в амортизаторах и большую нагрузку на обратный затвор (вал, штифты и т. д.). При этом чем больше время закрытия клапанов,
тем меньше давление масла в амортизаторах, но и более низкий уровень защиты насосов и vice versa.
На рисунках 1 и 2 представлены инфограммы роста
давления по мере увеличения нагрузки на диск затвора в ситуации, похожей на гидравлический удар. Нагрузка на цилиндры кратковременно (0,4 сек) прыгает почти до 600 атм, что грозит поломкой цилиндров и/или кронштейнов, передающих
нагрузку с вала и фиксирующих демпферы на затворе. Приведены два случая: 1 — для обратных клапанов DN 800,
2 — для обратных затворов V2-09V DN 2200.
Как видно из двух примеров, при неправильной
настройке демпферов обратных арматур имеет
место критический рост давления гидравлического
масла в демпферах, который легко может привести
к поломке демпферов, кронштейнов, крепящих
демпфирующие системы, а то и к более серьезным
последствиям.

Фото 11. Клапаны регулирования скорости двухступенчатого демпфирования

Фото 12. Инженер по шефмонтажу HYDROMAT регистрирует характеристику
демпфирования и настраивает демпфирующие системы в рабочих условиях эксплуатации

ВЫВОД
Выбор правильного обратного клапана с демпфирующими системами недостаточен, требуется также шефмонтаж клапана, а именно настройка демпфирующих
устройств в рабочих условиях опытным инженером с моделированием аварийных режимов. Не экономьте на системах безопасности!

Рис. 1
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Рис. 2
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Опыт эксплуатации: преимущества
применения систем сбора и возврата
конденсата на базе насосов объемного
вытеснения
Егор Михайлович Гавриков

руководитель проектно-технического
отдела компании «Астима»

Водяной пар как греющий теплоноситель имеет
большое распространение в промышленности
вследствие ряда своих достоинств: он легко
транспортируется от источника получения
по трубопроводам на значительные расстояния.
бразующийся при конденсации пара конденсат представляет собой вторичный тепловой ресурс, который выходит из теплообменников с температурой насыщения, соответствующей давлению греющего пара в аппарате либо
с более низкой, если в установке дополнительно предусматривается охлаждение конденсата. Температура конденсата может достигать 100–150°С, что позволяет использовать его в качестве греющего теплоносителя во многих технологических аппаратах, в системах отопления и вентиляции предприятий. Достоинством конденсата как теплоносителя
являются сравнительно высокий коэффициент теплообмена, большая
удельная теплоемкость, возможность
транспортирования по трубопроводам на значительные расстояния (при
этом понижение температуры потока в хорошо изолированном трубопроводе составляет не более 1°С на 1 км).
Наиболее распространенным
способом использования конденсата является возврат его в котельную или на теплоэлектростанцию для питания паровых котлов. Разумеется, это лучше делать после охлаждения конденсата на производстве. Возврат конденсата весьма
выгоден экономически. Конденсат представляет собой дистиллированную воду, в которой почти не содержатся растворенные твердые вещества. Одна тонна возвращаемого конденсата позволяет экономить до 10 кг условного топлива. Качество возвращаемого конденсата при этом должно быть таким, чтобы выдерживались нормы по физичес-
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кому и химическому составу питательной воды для паровых котлов. Чем больше конденсата возвращается в котел в качестве питательной воды, тем меньше
необходимость в продувке, а значит, тем
меньше тепла будет теряться.

Основными причинами
необходимости возврата
конденсата являются:
снижение затрат на покупку
сырой подпиточной воды;
уменьшение необходимости
химической обработки сырой
подпиточной воды;
снижение затрат на оплату
за сточные воды и штрафы;
снижение затрат на закупку
топлива;
возможность работы котла
с максимальной
производительностью;
уменьшение продувок котлов,
соответственно, снижение
потерь тепла.
Сбор и возврат конденсата представляют собой крупный источник экономии ресурсов. Важной задачей работников соответствующих служб предприятий является улучшение работы
действующих или создание новых конденсатосборных систем с целью увели-
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чения количества возвращаемого конденсата. К первостепенным мероприятиям по организации сбора и возврата
конденсата относятся следующие:
установка на паропотребляющих
аппаратах и устройствах конденсатоотводчиков, обеспечивающих
удаление конденсата и препятствующих пропуску несконденсировавшегося пара;
выбор оптимальной схемы использования теплоты пара и сбора конденсата и его возврата в котел;
увеличение количества возвращаемого конденсата путем совершенствования технологических процессов,
выбора наиболее рационального режима работы и применения более совершенных типов оборудования;
очистка поступающего от отдельных потребителей конденсата от масла и других загрязнений, препятствующих его использованию для питания паровых котлов;
устройство тепловой изоляции
на конденсатопроводах, а также
оборудовании и аппаратуре, служащих для сбора и возврата конденсата и использования его теплоты;
оснащение конденсатосборных систем измерительными приборами
и автоматикой.
Одним из важных элементов
системы сбора и возврата конденсата являются конденсатные насосы объемного вытеснения.
Конструкция насосов не содержит электродвигателей и не нуждается
в подводе электроэнергии. Вся работа

Рис. 1.

Насос конденсатный
объемного вытеснения

осуществляется автоматически. Управляющей средой является пар из паровой магистрали или сжатый воздух.
Жидкость под действием силы
тяжести (самотеком) поступает в корпус
через обратный клапан, который установлен на входе в насос. Заполняя корпус, жидкость поднимает поплавок, который, доходя до верхнего положения,
в свою очередь, через рычажный механизм открывает клапан подачи управляющей среды, вследствие чего пар или
сжатый воздух поступает в корпус насоса. Давление в насосе начинает подниматься до тех пор, пока не превысит
противодавление в системе.
Под действием давления жидкость открывает обратный клапан, установленный на выходе из насоса, и отводится в дренажный трубопровод. Обратный клапан, установленный на входе
в насос, препятствует попаданию конденсата в подающий трубопровод. Как
только поплавок опустится ниже минимально допустимого уровня, рычажный
механизм закрывает клапан подачи управляющей среды и открывает клапан,
выпускающий воздух из корпуса насоса, чтобы не препятствовать заполнению
жидкостью из подающего трубопровода. Определить реальный расход перекачиваемой жидкости можно с помощью механического счетчика циклов
срабатываний, который может быть установлен на насосе. Зная объем жидкости, помещающейся в насосе, за один
цикл и количество срабатываний, можно получить информацию по расходу
за определенные промежутки времени.
Благодаря своей автономности насосы объемного вытеснения широко используются в нефтедобывающей
отрасли. На базе таких насосов сконструирована установка сбора и возврата конденсата «АСТА УНКО», производимая компанией «Астима».

Рис. 2.

Фаза заполнения конденсатного насоса

Рис. 3.

Фаза дренирования конденсатного насоса

Установка «АСТА УНКО» поставляется в сборе с атмосферным ресивером, всеми необходимыми комплектующими, смонтирована на раме и готова
к подключению и эксплуатации. Использование установки позволяет сэкономить на стоимости монтажа и пусконаладочных работах, проводимых, как
правило, высокооплачиваемыми специалистами, сократить время, затрачиваемое на подготовку к запуску конденсатных насосов. В том случае, когда производительности одного насоса недостаточно, использование одной общей
рамы и ресивера позволяет снизить затраты на обвязку всех насосов в отдельности. С этой целью предлагаются установки с двумя и тремя насосами на одной раме.
Основные преимущества
механических систем сбора
и возврата конденсата
над электрическими:

Рис. 4. Установка сбора и возврата
конденсата «АСТА УНКО» с насосом
объемного вытеснения

возможна перекачка агрессивных
сред (версия с корпусом
из нержавеющей стали);

нет проблем с кавитацией;
практически нет ограничений
по температуре конденсата;
нет необходимости
в сервисном обслуживании;
может устанавливаться в местах
удаленных от линий электропередач
(поэтому широко применяется
в нефтедобывающей
промышленности);
простота при монтаже:
подключение вход/выход конденсата
и вход пара (1/2");
можно перекачивать жидкости
из систем, находящихся
под вакуумом;

возможность использовать
для увеличения производительности
установки двух или трех
параллельно подключенных насосов
(снижение стоимости за счет
использования общего ресивера
и рамы).
Возврат конденсата связан со значительными преимуществами и должен
рассматриваться во всех ситуациях, где
он применим в принципе, за исключением случаев, когда объем потенциально возвращаемого конденсата низок (например, когда пар расходуется в технологическом процессе полностью).
# опыт эксплуатации
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«Импакт»-ликбез.
Как автоматизировать прием
и отгрузку нефтепродуктов
Михаил Николаевич Ефанов

ведущий инженер проектного отдела ООО «Стронгарм»
дравствуйте, уважаемые коллеги! Продолжаем серию статей «Импакт»-ликбез», созданную для помощи в реализации
различных технологических решений.
Предположим, вам необходимо организовать автоматизированный прием или отгрузку светлых нефтепродуктов на нефтебазе. Проблема заключается в том, что качество поступающих нефтепродуктов заранее неизвестно, и даже наличие образцов продуктов, взятых для лаборатории, не гарантирует, что
мы можем распространить результаты лабораторных анализов
на всю партию. Другая сторона данной проблемы связана с тем,
что отгружаемая продукция также должна иметь стабильное
качество в течение всего процесса налива. Известны факторы, снижающие качество светлых нефтепродуктов. Это изменение цветности нефтепродуктов, а также наличие примесей воды,
песка, глин, мазутов и прочих механических примесей. На качество способно повлиять и наличие большого количества воздуха,
это может сделать процессы перекачки и загрузки нефтепродуктов нестабильными и плохо контролируемыми.
Решением этой проблемы будет являться включение
в технологическую цепочку приема/отгрузки светлых нефтепродуктов отсечного крана под управлением модуля определения оптических параметров нефтепродуктов Impact MMC.
Данный арматурный комплекс позволит непрерывно в автоматическом режиме без участия человека контролировать качество нефтепродуктов и производить остановку их транспортировки
в случае, если параметры нефтепродуктов не соответствуют требованиям. Кроме всего прочего, данный комплекс способен
задокументировать качество всей партии нефтепродуктов.
Возможности Impact MMC перечислим ниже, а сейчас
ознакомимся с его построением. Рассмотрим один из примеров
его реализации. В данном случае арматурный комплекс состоит
из смонтированного на трубопроводе (1) запорного клапана
DN 500 (2) с приводом EIM (3), а также байпасной линии (4)
с установленным на ней модулем определения оптических параметров нефтепродуктов Impact MMC DN 25 (5), его электронного блока (6), обвязки, состоящей из отсечных кранов (7)
и сливного крана (8), АСУТП Impact SCADA (9), которая позволяет дистанционно управлять и отслеживать процессы приема и отгрузки нефтепродуктов. Протекание нефтепродуктов через байпас (4) обеспечивается наличием приемника гидроди-

намического давления. При этом часть потока нефтепродуктов
протекает через модуль определения оптических параметров нефтепродуктов, что позволяет экстраполировать его показания
на весь поток нефтепродуктов. Комплекс отслеживает и документирует партию нефтепродуктов и обеспечивает перекрытие
трубопровода при выходе параметров нефтепродуктов за пределы допустимых параметров.
Каковы же возможности комплекса? Он позволяет непрерывно контролировать следующие параметры нефтепродуктов:
цветность нефтепродуктов
по различным образцам;
мутность и прозрачность;
наличие и количество механических примесей;
наличие воды в нефтепродуктах;
наличие воздуха (пузырьков газа)
в нефтепродуктах.
Кроме того:
данный комплекс позволяет производить видеозапись
изображения транспортируемых нефтепродуктов
для документального подтверждения качества партии;
он управляет процессом транспортировки
нефтепродуктов путем перекрытия трубопровода
в случае выхода параметров нефтепродуктов
за допустимые пределы;
оператор имеет возможность управлять
комплексом в ручном режиме.
Таким образом, данный комплекс позволяет минимизировать риск получения некачественной партии нефтепродуктов, а также избежать риска отгрузки некачественной продукции, приводящей к финансовым потерям вследствие наложения штрафных санкций. Существенной является и экономия времени, которое высвобождается от процессов лабораторных замеров и сервисных операций по сливу, очистке и утилизации некачественной продукции.
Мы рассмотрели вариант комплекса, предназначенного для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, однако данный комплекс может быть построен в вариантах для работы на темных нефтепродуктах, для химической отрасли, для фармацевтической промышленности, в сфере водоподготовки и для
многих других применений. Оптический модуль может быть выполнен полнопроходным, для описанного случая — DN 500. Более подробную информацию о комплексе вы сможете узнать, обратившись к специалистам ТП «Импакт» ООО «Стронгарм».
Больше о продукции компании ООО «Стронгарм»
и технологическом проекте «Импакт» Россия можно узнать на www.strongarm.su и www.facebook.com/system2oilgas.
# НИОКР

Рис. 1. Автоматизированный арматурный комплекс контроля нефтепродуктов
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инженер по техническому надзору ТЭС

пыт работы в качестве инженера по техническому надзору на Новочеркасской ГРЭС убедил меня в том, что на действующих ТЭС
некоторое теплоэнергетическое оборудование имеет конструктивные недостатки не только в плане низкой надежности, расчетного ресурса эксплуатации и экономичности в работе, но и в плане
тяжелого ручного труда с применением кувалды. Это обусловлено и тем, что не учитывается разница сборки разъемов оборудования в заводских и эксплуатационных условиях.
При первом техническом освидетельствовании тепломеханического оборудования энергоблока 300 мВт №1 Новочеркасской ГРЭС и подготовке к гидравлическим испытаниям проводилась
обтяжка фланцевых разъемов подогревателей ПНД (подогреватель низкого давления. — Прим. ред.), ПВД (подогреватель высокого давления. — Прим. ред.) системы регенерации турбины с применением кувалды. Под впечатлением от увиденного заслуженный
инспектор по котлонадзору Госгортехнадзора СССР Виталий Петрович
Базилевский порекомендовал мне организовать обмен опытом с Новочеркасским заводом синтетических продуктов. С конструкторами
Новочеркасской ГРЭС Карпом Михайловичем Пеливановым
и Александром Тихоновичем Дроздовым мы наблюдали невероятное техническое зрелище. Затяжка фланцевого разъема со шпильками М 150 мм импортного химического оборудования выполнялась воротком диаметром 20 мм.
В дальнейшем в поисках конструкции самоуплотнения
разъемов регенеративных подогревателей было зарегистрировано
6 изобретений, в том числе шпоночный разъем оборудования с раздельным уплотнением, который изображен на рисунке 1.

ВЫВОД
Внедрение энергосберегающей технологии
«Шпоночные разъемы оборудования с раздельным
уплотнением» повысит конкурентоспособность
российского оборудования на внешнем
и внутреннем рынках.

Шпоночный разъем оборудования
с раздельным уплотнением

Рис. 1.

А
1
3

2

4

1 — усиление корпуса;
2 — усиление съемного элемента;
3 — соединительные шпонки;
4 — опора съемного элемента
в исходном положении
для упрощения установки
и выемки шпонок;
5 — грундбукса Г-образного
сечения;
6 — ответная грундбукса;
7 — поджимная шпилька;
8 — уплотнительная набивка;
9 — грундбукса;
10 — плоская уплотнительная
прокладка;
11 — внешняя гибкая
уплотнительная мембрана;
12 — приварной шов мембраны

Главными техническими достижениями
в предлагаемой конструкции являются следующие.
7

11

Узел А (варианты)

12

6

Соединение корпуса и крышки оборудования соединительными
безрезьбовыми шпонками и раздельное уплотнение разъема,
позволяющее снизить до минимального значения силы,
действующие на разуплотнение, причем допускаются
любые способы уплотнения, например, самый простой —
плоскими прокладками и спаренными грундбуксами с гибким
сильфоном, компенсирующим тепловые расширения металла
корпуса и крышки при переходных режимах работы.
К примеру, диаметр поджимных шпилек разъема
ПВД не превышает 30 мм.
Возможность затяжки уплотнения разъема любых
параметров существующими гайковертами.
Упрощенная установка и выемка соединительных
шпонок [1], [2].
Конструкция и принцип действия спаренных грундбукс с гибким сильфоном будет описана в заключительной статье журнальной
серии, посвященной проблемам эксплуатации в теплоэнергетике.
Внедрение этой энергосберегающей технологии целесообразно во всех отраслях промышленности, где процесс сборки разъемов оборудования до настоящего времени производится с использованием кувалды и ограничивает разработку больших единичных
мощностей теплоэнергетического оборудования.
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5
9
8
10

а

б

в

а) самоуплотнение разъема;
б) уплотнение разъема плоскими прокладками;
в) уплотнение разъема внешней мембраной
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бъединение в одном изделии шарового крана,
прямого фильтра механической очистки и регулятора давления позволяет сделать узел водопроводного ввода в квартиру значительно компактнее и безопаснее. Монтажная длина при таком решении сокращается более чем в 2 раза по сравнению с вариантом
поэлементной сборки этого узла. Во столько же раз снижается
количество монтажных соединений — потенциальных
источников протечек. Кроме того, исключается традиционный вопрос монтажников — в какой последовательности ставить арматуру. Нередко в новостройках можно увидеть узлы
водопроводных вводов, где редукторы давления стоят
после водосчетчиков, что противоречит требованиям
п.7.1.7 СП 30.13330.2012: «Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком
и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора».
Неудивительно, что с появлением в номенклатуре
кранов VALTEC с фильтром и редуктором давления (КФРД)
под артикулами VT.298 (правый) и VT.299 (левый) спрос
на них сразу же превысил предложение.
В конструктивном отношении редуктор КФРД был
решен в поршневом варианте (рис. 1).
Рис. 1.

камеры, закрытой пробкой (3) находилась фильтрующая сетка с ячейкой 300 мкм (12) из нержавеющей стали AISI316. Латунный подвижный шток с поршнем (5) имел внутри канал,
по которому вода, пройдя золотник (9), поступала в пространство над поршнем (D). Уплотнительные кольца поршня (7),
штока (8) и золотник (9) выполнялись из EPDM. Пружинная
камера (С), в которой располагалась пружина (13), связывалась с окружающим воздухом через отверстие диаметром 2 мм.
Это исключало влияние на работу регулятора давления пневматического эффекта, а также являлось индикатором износа
поршневых уплотнительных колец. Появившиеся в отверстии капли воды свидетельствовали о том, что герметичность поршня нарушена и требуется замена уплотнений.
Как и любой поршневой редуктор, КФРД имел достаточно значительный гистерезис на регулировочном графике (рис. 6), то есть при одном и том же расходе значение выходного давления могло различаться на 15-18% в зависимости от направления движения поршня. В этом сказывается влияние силы трения между уплотнительными кольцами поршня и корпусом.
Как показал опыт эксплуатации поршневых КФРД,
со временем этот гистерезис еще больше увеличивается из-за
образования отложений на стенках поршневых камер (рис. 2).
Особенно этому способствует загрязненная вода и вода, насыщенная солями жесткости.

Конструкция поршневого КФРД
Рис. 2.

Отложения солей и шлама в поршневой зоне

ЗОНА ЗАКИСАНИЯ

Клапан состоял из большого (1) и малого (2) латунных полукорпусов. В зоне шарового крана (А) располагался латунный хромированный шаровой затвор (10), уплотненный
седельными кольцами (11) из тефлона. В зоне фильтровальной
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Мало того, что отложения шлама и солей в поршневой зоне вели к быстрому износу уплотнительных колец, в ряде случаев они полностью стопорили движение штока, что
делало регулятор давления неработоспособным.
Учитывая изложенные недостатки поршневых регуляторов давления, VALTEC модернизировал КФРД под артикулами VT.298-299 и с 2016 года стал выпускать КФРД мембранного типа под теми же артикулами. Внешне мембранный
КФРД отличается от поршневого формой заглушки пружинной камеры (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид поршневого и мембранного КФРД
МЕМБРАННЫЙ

Рис. 5.

Разрез мембранного и поршневого КФРД

Рис. 6.

Графики зависимости давлений от расхода КФРД
мембранного и поршневого типов

Конструкция мембранного КФРД

Конструкция шарового крана и фильтра
не изменилась. Модернизация коснулась только
регулятора давления (рис. 4.)

Вместо большого поршня интегрированного со штоком (5) в мембранном редукторе используется эластичная
мембрана (14) из армированного EPDM (рис. 5), соединяемая со штоком с помощью прижимного латунного кольца (15).
Благодаря этому исключена из работы сила трения между поршневыми уплотнительными прокладками и корпусом.
Всесторонние испытания мембранного КФРД, проведенные в Лаборатории комплексных испытаний элементов инженерных систем (ЛаКИЭлИС), подтвердили существенное улучшение гидравлических характеристик. Испытания
проводились по методикам ГОСТ Р 55023-2012 «Арматура
трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие
технические условия» и DIN EN 1567-2000.

Давление на выходе, бар

Рис. 4.

ПОРШНЕВОЙ

При сохранении условной пропускной способности в 1,97 м3/час график регулирования редуктора стал значительно более пологим (рис. 6). Это значит, что изменение расхода стало меньше влиять на изменение настроечного давления регулятора давления. Кроме того, гистерезис снизился
до 3-5%. Полностью избежать наличия гистерезиса не удалось,
так как влияние силы трения хотя и в разы уменьшилось,
но все же осталось из-за наличия уплотнительных колец
на штоке.

Расход, м3/ч

Синим цветом показан график мембранного редуктора, красным — поршневого.
Стрелками на графиках показано направление изменения расхода (увеличение и уменьшение).
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Мембранные КФРД не снижают своих регулировочных характеристик ни в загрязненной, ни в жесткой воде. Они
удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к квартирным регуляторам давления, а именно:
при входных давлениях ниже давления настройки
квартирный регулятор давления остается
полностью открытым;
исключено постороннее вмешательство
в настройку выходного давления редуктора;
в безрасходном режиме регулятор обеспечивает
поддержание выходного давления не более
0,35 МПа при уровнях входного давления
от 0,4 до 1,0 МПа;

изменение выходного давления при изменении
расхода на величину 0,05 л/с не превышает
0,004 МПа во всем диапазоне рабочих расходов
регулятора.
Регулятор давления в составе КФРД является полностью ремонтопригодным — любую деталь регулятора
можно заменить, не демонтируя КФРД. При соблюдении
паспортных условий эксплуатации устройство не требует
специального техобслуживания, кроме регулярной прочистки встроенного фильтра.
Технические характеристики изделий с мембранным редуктором VT.298 и VT.299 приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1
Технические характеристики кранов с фильтром и мембранным редуктором VT.298 иVT.299
№

Характеристика

Ед.
измерения

Значение

1

Рабочее давление

бар

16

2

Пробное давление

бар

24

3

Рабочая среда

4

Диапазон температур рабочей среды

ºС

5

Максимальная температура рабочей среды

ºС

120

6

Тип редуктора по конструктивному исполнению

-

мембранный

вода по ГОСТ 2874
2 ÷ 95

7

Настройка редуктора

-

фиксированная

8

Выходное давление в безрасходном режиме

бар

3,5±10%

9

Градиент изменения давления при изменении расхода на 180 л/ч

бар

0,04

10

Условная пропускная способность при чистом фильтре:

10.1

– 100% номинального открытия клапана

м3/ч

1,97

10.2

– 60% номинального открытия клапана

м3/ч

1,45

10.3
10.4

– 40% номинального открытия клапана

3

м /ч

0,95

– 25% номинального открытия клапана

м3/ч

0,45

11

Номинальный диаметр муфтовых патрубков

12

Резьба муфтовых патрубков

дюймы

1/2

ISO 228/1; ГОСТ 6527

13

Фильтрующая способность фильтра

мкм

300

14

Объем фильтровальной камеры

см3

10

дБ

15

Уровень шума

16

Ремонтопригодность крана

17

Ремонтопригодность редуктора

ремонтопригоден

18

Допустимый изгибающий момент на корпус изделия

19

Диапазон температур окружающей среды

20

Максимальная относительная влажность окружающей среды

21

Средний полный ресурс редуктора (количество циклов от безрасходного режима до расхода 0,18 м3/ч)

22

Масса

23

Средний полный срок службы

Более подробную информацию о кранах с фильтром и мембранным редуктором давления VT.298 и VT.299
можно получить на сайте www.valtec.ru.
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<30
ремонтопригоден

Нм

120

ºС

5÷60

%

85

циклы

300 000

г

701

лет

15

# сантехническая арматура
# новинки отрасли

# водоснабжение

Реклама

Новости.
Пресс-релизы.
События.
Как правильно
подготовить?
Советы от редакционной
коллегии медиагруппы ARMTORG,
как улучшить работу пресс-службы
вашей компании

Маргарита Мориц

журналист медиагруппы ARMTORG

важаемые читатели! Ежедневно на нашем портале
ARMTORG мы размещаем более двух десятков новостей
отрасли арматуростроения. Мы ведем тесную работу с прессслужбами крупнейших предприятий России. Таким образом,
все события, встречи, успехи компаний вы можете увидеть
у нас. Однако в последнее время наша редакция замечает
спад активности работы PR-отделов. Сегодня мы решили
поделиться с вами некоторыми секретами и нюансами работы нашей медиагруппы с новостными источниками, которыми
являются информационные материалы и пресс-релизы ваших
пресс-служб, а также статьи и колонки новостных лент ваших корпоративных медиаресурсов.
Ежедневно специалисты ARMTORG просматривают
сотни пресс-релизов, сообщений новостного характера корпоративных сайтов, ленты агрегаторов новостей по темам
нашего специализированного издания. Естественно, это материалы ваших пресс-служб или PR-отделов. И мы отлично
понимаем трудности и проблемы функционирования современных производственных, инжиниринговых и коммерческих структур в условиях нынешнего внутреннего российского и внешнего рынков. Понимаем трудности финансирования производства, дефицит квалифицированного персонала, проблемность развития и высокую конкурентность специализированных рынков.
Специалисты нашего издания довольно часто бывают на разных предприятиях отрасли машиностроения, являются участниками презентационных и выставочных мероприятий, соответственно, мы наблюдаем за развитием
этой отрасли с более широкого ракурса, чем отдельные
производители или участники этого рынка.
Нам видны, в том числе, как многие положительные моменты такого развития, так и моменты, которые являются проблемными в этом вопросе. И мы не имеем в виду
глобальные, политические или макроэкономические проблемы современного мира.
Речь в нашей статье пойдет о том, что под силу решить практически любому предпринимателю в нашей отрасли и что не требует существенных финансовых или производственно-административных ресурсов.
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Речь пойдет о пресс-службах предприятий, а у кого-то это может быть просто пресс-секретарь, пресс-атташе,
кому как нравится, PR-отдел или даже продвинутый системный администратор, обслуживающий корпоративный сайт
и по совместительству размещающий на нем новостные материалы, которые ему предоставляют менеджеры организации. У всех данные информационные процессы встроены
в структуру предприятия по-разному. Но смысл работы этих
пресс-структур один — они должны информировать общественность о работе предприятия, его планах, его стратегии, его самопозицировании в нишевом пространстве.
Корреспонденты и редакторы ARMTORG, ежедневно работая над наполнением новостных блоков наших электронных и печатных изданий, постоянно мониторят все значимые события отрасли трубопроводной арматуры. Но в последнее время стало заметно снижение активности пресс-служб,
иными словами, жизнь отдельных предприятий в информационном пространстве попросту замерла.
Заходя на сайт компании в раздел «Новости», мы
видим, что, к примеру, два года назад завод поздравил своих
сотрудников с новогодними праздниками. О том, с кем сегодня сотрудничает предприятие, кому поставляет оборудование,
о новинках и многом другом информации нет. Складывается
впечатление, что предприятие закрылось и на нем абсолютно ничего не происходит.
Это может возникать по нескольким причинам:
недопонимание необходимости медийной самопрезентации, некомпетентная работа пресс-службы, отсутствие
коммуникации между предприятием и пресс-центром и т. д.
Попросту говоря, организация «не в тренде». На сегодняшний день практически все предприятия, заводы-изготовители
имеют официальные сайты, но далеко не все из них знают, что
с этим делать. В современном цифровом мире любой объект
уже является «медиа» и несет какой-либо информационный
посыл. По словам знаменитого исследователя коммуникации
Маршалла Маклюэна, «человек человеку больше не друг, товарищ и волк. Человек человеку — медиа». Проще говоря,
все, что вы делаете, производите, с кем поддерживаете
связь, — это и есть вы.

Вернемся к пресс-службе и ее функции в структуре предприятия.
Традиционно практически все пресс-службы российских компаний можно разделить на три вида.
К первому можно отнести пресс-службы предприятий, работающих
по госзаказу и ориентированных на стабильный сбыт продукции, это, например,
крупные федеральные предприятия. Никакая рыночно ориентированная прессслужба и внятная PR-структура таким организациям не нужна, поскольку их благополучие зависит исключительно от госрегулятора, а не от общественности.
Второй вид — пресс-службы предприятий, стремящихся завоевать долю рынка, нацеленных на расширение сбыта, привлечение и удержание клиентов. От результатов деятельности их информационных подразделений зависит не только то, знает ли покупатель их продукт, но и то, насколько он доверяет фирме. Чем
сложнее производство и дороже товар, тем важнее имидж производителя. Таким
организациям жизненно необходима качественная работа пресс-службы, которая бы продвигала благожелательный образ фирмы в целевые аудитории и формировала ее долгосрочную репутацию.
О третьем виде можно и не говорить в принципе. Это пресс-службы условно клиентоориентированных компаний: они работают не на свободном массовом рынке, а, например, на узком рынке госзакупок или ориентированы на конкретные предприятия с многолетним стажем сотрудничества. Пресс-релизы таких
информационных служб не формируют абстрактный имидж производителя, а демонстрируют предметный разговор об условиях взаимоотношений с главными потребителями их товаров или услуг. Это часто такой своеобразный отчет о планируемых достижениях, где все заранее предопределено и предсказуемо.
Нам же интересны пресс-службы и службы по связям с общественностью, которые работают в классической рыночной среде, где есть жизнь и есть прогресс.
Мы хотим рассказать вам об ошибках, которые делаются при формировании и функционировании пресс-служб
компаний, реально работающих на рынке трубопроводной
арматуры. Достаточно часто видно, что пресс-службу формируют, опираясь на моду. Мол, у других есть, и нам бы надо.
А в результате загружают пресс-службу совершенно бессмысленной новостной информацией.
Такие пресс-службы можно разделить на три типа.
Первый тип — пресс-службы вчерашнего дня, т. е. «бизнес — отдельно, коммуникации — отдельно». PR-специалистов и прессменов здесь не посвящают в дела бизнеса, они
ничего не знают о стратегии компании. От них требуется только одно — размещать в СМИ позитивные материалы с похвалами в адрес своего начальства.
Затем идут пресс-службы нынешнего дня: они более-менее правдиво освещают текущую деятельность компаний, и от них требуется дружить с журналистами, завязывать и поддерживать контакты, давать эксклюзив.
В пресс-службе завтрашнего дня пресс-секретарь входит в круг топ-менеджеров и занимается стратегической коммуникацией. Его задачи — не просто информировать, а готовить общественное мнение к тем изменениям, которые ожидаются в будущем. Такое сейчас встречается
пока достаточно редко.
Нам бы очень хотелось вместе с вами, нашими читателями и участниками отрасли трубопроводной арматуры,
выстроить такие профессиональные связи и информационные процессы, которые бы позволяли производить новостной контент, полезный для развития нашей отрасли. Новости, которые создаются вашими сотрудниками, должны работать на вашу компанию, ее развитие, а мы сделаем вашу
новостную информацию доступной всему компетентному
профессиональному сообществу отрасли.

ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Ориентация
на сбыт
продукции
(федеральные
предприятия)

Расширение
сбыта,
привлечение
клиентов

Ориентация
на конкретные
предприятия

ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Исключительно
позитивные
материалы

Правдивое
освещение
деятельности
компании

Информирование,
подготовка
общественного
мнения

Каким же он должен быть, новостной контент
пресс-службы серьезного производственного или коммерческого предприятия? Все сравнительно просто. Мы решили подготовить для вас простой набор правил по написанию пресс-релизов и новостей, который поможет вам делать новости о вашем предприятии эффективными инструментами продвижения вашей компании на рынке.
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Для подготовки и публикации новостей нужно следующее.

1. Необходимо найти
ту информацию
о предприятии, которая
действительно претендует
на новость.

2. Поздравления
с праздниками являются
малоинформативными,
и, скорее всего, это новости
для внутреннего пользования —
размещайте их в соцсетях.

5. Будьте точнее.
Суть происходящих событий
на предприятии должна быть
сформулирована в коротких
и емких фразах. Самые важные
мысли необходимо выражать
вначале.

3. Возьмите комментарий
у вышестоящих лиц
предприятия. Например,
мнение о предстоящей или
прошедшей сделке директора
завода и т. д. Как говорится,
информация их первых уст.

6. Тема новости должна быть
раскрытой и не схематичной.
Наши специалисты часто
сталкиваются с тем, что предприятие
предоставляет в виде новости
одно предложение без какой-либо
конкретики. Соответственно, данная
новость имеет мало шансов
уйти с корпоративного сайта
завода в СМИ.

Возьмите для себя за правило — регулярно формировать новости о своем предприятии. Это должно быть таким
же систематичным, как производственные планерки, налоговая отчетность и многое другое регулярное в деятельности
организации.
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7. Соблюдайте правила русского
языка (орфография, пунктуация).
Медиагруппа ARMTORG часто
работает с пресс-релизами крупнейших
заводов-изготовителей, в которых
допускаются различные опечатки
и ошибки в тексте. Перечитывайте
подготовленный пресс-релиз сами,
проверьте его средствами MS Office,
дайте возможность прочитать ваш
материал авторитетному сотруднику
вашего предприятия со знаниями
грамматики и орфографии языка.

Знайте, что такая деятельность формирует имидж
предприятия, поддерживает интерес к нему со стороны клиентов и партнеров, а со стороны конкурентов, власти и надзорных органов вызывает уважение и нежелание негативно отражаться в вашей новостной ленте.
Используйте новости, которые публикуются о вас
внешними СМИ, делайте репосты пресс-релизов событий, где вы участвовали, выражайте благодарность тем,
кто создавал эти новостные материалы. Так вы и ваше
предприятие станете медийными единицами в информационном новостном пространстве отрасли трубопроводной арматуры. Это будет работать на ваш имидж, авторитет вашего предприятия, часто будет лучше всякой рекламы и почти
всегда не потребует значительных расходов. Делайте новости о себе, делайте их правильно, делайте их регулярно!
А медиагруппа ARMTORG сделает ваши новости доступными
всем участникам рынка трубопроводной арматуры. В распространении качественного новостного контента мы будем вам надежными партнерами, и ваши новости попадут
во внимание той аудитории, которая заинтересована в получении информации именно от вас!
# мнение редакции
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4. Факты и цифры,
аргументы — все это
делает из вашего текста
актуальную новость
о предприятии. Любая
новость без цифр
и фактов попросту ноль.

# СМИ

# маркетинг

Реклама

Содержание

00

российских аналогов

СУПЕРСПЛАВОВ
для машиностроения
Игорь Юлдашев

главный редактор медиагруппы ARMTORG

важаемые читатели, редакция журнала «Вестник арматуростроителя» предлагает вашему вниманию 5 российских аналогов суперсплавов и сталей, используемых в арматуростроении. Дело в том, что сегодня многие изготовители трубопроводной арматуры не владеют в полном
объеме информацией об отечественных аналогах известных суперсплавов. А ведь в некоторых случаях российские разработки являются превосходящими образцы сплавов иностранных брендов.

С чего
все начиналось?
Начнем с истории. Первые сведения о применении арматуры для управления потоками рабочей среды появились во времена возникновения письменности в Китае, Индии, Египте,
а археология располагает данными о том, что человек занимался металлургией уже к VI–V тыс. до н. э. Поэтому будем
считать, что рождение сплавов относится к 3500-м гг. до н. э.,
когда, научившись добывать медь и олово из горной породы
и получать сплав, человечество вступило в бронзовый век.
В бронзовом веке (III–I тыс. до н. э.) распространение получили изделия и орудия труда из сплавов меди с оловом (оловянная бронза). Этот сплав является древнейшим,
выплавленным человеком. Считается, что первые изделия
из бронзы получены восстановительной плавкой смеси медной и оловянной руд с древесным углем. Значительно позже бронзы стали изготовлять добавкой в медь олова и других металлов (алюминиевые, бериллиевые, кремненикелевые и др. бронзы, сплавы меди с цинком, называемые латунью, и др.). Бронзы применялись вначале для производства оружия и орудий труда, затем для отливки колоколов,
пушек и т. д. В настоящее время наиболее распространены
алюминиевые бронзы, содержащие 5–12% алюминия с добавками железа, марганца и никеля.
Вслед за медью человек стал использовать железо.
Получение железа из руды и выплавка металла на основе железа были гораздо сложнее. Считается, что технология была изобретена хеттами* примерно в 1200 г. до н. э., что стало
началом железного века. В расшифрованных хеттских текстах XIX в. до н. э. упоминается о железе как о металле, «упавшем с неба». В конце II тыс. до н. э. железо появилось в Закавказье. В степях Северного Причерноморья в VII—I вв.
до н. э. обитали племена скифов**, создавшие наиболее развитую культуру раннего железного века на территории России и Украины.
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Несмотря на то, что история металлургии уходит
своими корнями в глубокую древность, суть самого процесса производства металлов практически не изменилась: она
заключается в извлечении ценных металлов из руды и переплавке извлеченного сырья в чистый металл.
Любое производство, от самого маленького до крупного, имеет дело со сплавами металлов, а не с чистыми металлами. Ведь даже широко распространенная сталь является сплавом.
Мы не будем углубляться в материаловедение и описывать абсолютно все сплавы, да это и невозможно в пределах одной статьи. Сегодня мы рассмотрим пятерку суперсплавов, представляющих собой особый класс материалов.

СУПЕРСПЛАВЫ — это сплавы,

как правило, на основе элементов VIII группы
периодической системы, разработанные
для эксплуатации при повышенной температуре
под воздействием сравнительно высоких
механических нагрузок в условиях, при которых
от материала часто требуется высокая
поверхностная стабильность.

Различают три основных класса суперсплавов в соответствии с их основой: никелевые, кобальтовые и суперсплавы на основе железа. Кроме того, выделяют важную
подгруппу суперсплавов, содержащих в значительных количествах и никель, и железо и обладающих металлургическими характеристиками, аналогичными таковым у сплавов на основе никеля. Их называют железоникелевыми суперсплавами.
Из широкого набора металлургических материалов,
поставляемых на рынок, суперсплавы эксплуатируют при температурах, наиболее близких к температуре плавления. Суперсплавы, несомненно, чаще всего используются в изготовлении газовых турбин. Однако, помимо газовых турбин
воздушного, морского, автомобильного транспорта и промышленного назначения, суперсплавы находят применение
в паровых теплоцентралях и нефтехимическом оборудовании. Многие суперсплавы (возможно, 15–20% из них) разработаны для использования в качестве коррозионно-стойких материалов, также используемых в арматуростроении.
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* Хетты — индоевропейский народ бронзового века, обитавший в Малой Азии.
** Скифы — древний ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э.

Что есть сейчас
Началом истории суперсплавов можно считать 1929 г.,
когда впервые в известный нихром 80/20 компания «Бедфорд и Пиллинг» (Bedford & Pilling) дополнительно легировала небольшими добавками титана и алюминия разработанный ранее жаростойкий хромоникелевый сплав с
ГЦК-решеткой. Введение этих элементов обеспечило существенный прирост сопротивлению ползучести.
К 1941 г. В Англии был разработан сплав на основе никеля Nimonic 75, через год Nimonic 80 с более высоким содержанием титана, а затем Nimonic 80А, впервые дисперсно-упроченный выделениями Y-фазы конструктивной
решетки. Сплав Nimonic 80А явился прототипом первого
российского жаропрочного сплава ХН77ТЮ превосходящего по характеристикам английский сплав. История знает
немало подобных случаев, когда конечная отечественная продукция была на порядок лучше выпущенных ранее иностранных продуктов.
Специалистам хорошо известны звучные названия
иностранных производителей Stellite, Hastelloy, Monel и пр.,
но мало кто знает о том, что на отечественном рынке металлургии и суперсталей есть аналоги, которые в некоторых
случаях по физическим характеристикам даже превосходят
своих зарубежных «братьев».

чая и нефтяную, используют свойства этих сплавов для решения сложных проблем, связанных с износом и коррозией.
Наплавочные работы сплавов ПР-ВЗК и ПР-ВЗК-Р выполняются как на вновь изготовляемых деталях, когда деталь производится из углеродистой, легированной стали или чугуна, так и при восстановлении изношенных в процессе эксплуатации поверхностей и рабочих кромок. Продолжительность срока службы восстановленных с помощью твердых
сплавов деталей увеличивается по сравнению с новыми минимум в три раза. Стоимость же восстановления не превышает 25–30% от стоимости новой детали. Предельная
температура нагрева наплавки из стеллита ВЗК-Р — 800°C,
а ВЗК – 750°C.
Предприятия-изготовители на отечественном рынке —
АО «Металлургический завод «Электросталь»
(г. Электросталь)
и ООО «РедМетСплав» (г. Екатеринбург).

СТЕЛЛИТ
Сплав стеллит (англ. Stellite) — сверхтвердый сплав на основе кобальта и хрома с добавками вольфрама и/или молибдена для напыления и наплавки деталей машин, станков
и инструмента с целью повышения износостойкости, для изготовления режущего инструмента. Применяется также как
элемент сварной конструкции для защиты наиболее изнашиваемых частей готовой детали (входных кромок рабочих
лопаток паровых и газовых энергетических турбин). Обладает высокой коррозионной, кавитационной стойкостью и твердостью.

Фото 1. Процесс газопламенной резки металла

Стеллит (Stellite) —
это защищенная торговая
марка твердых сплавов
на основе кобальта
и хрома, принадлежащая
группе компаний
KennametalStelliteGroup
(Канада). Был изобретен
Элвудом Хейнсом в 1907 г.
Стеллит характеризуется высокой твердостью (48 HRC), сохраняющейся при повышенных температурах (свыше 600°C), износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Российскими аналогами изготовления сверхтвердого сплава
являются ПР-ВЗК и ПР-ВЗК-Р (выпускаются по ГОСТ 33258-2015). Они обладают достаточно высокой износостойкостью при воздействии высоких температур, механических нагрузок, при влиянии химической среды.
Ряд отраслей промышленности, вклю-

Фото 2. Образцы деталей, изготовленных из стеллита
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ХАСТЕЛЛОЙ
Сплав хастеллой (англ. Hastelloy) — наименование группы сплавов на основе никеля, имеющих высокую стойкость к коррозии. Основным предназначением данных сплавов является успешная деятельность при высочайших температурах и давлениях, а кроме того, в ситуациях контакта с агрессивными веществами, если обыкновенные либо более дешевые сплавы надлежащим образом не удовлетворяют технологическим запросам, к примеру, при оборудовании атомных реакторов, разных химических реакторов, труб и клапанов в химической индустрии. Зачастую используется газотермическое покрытие подобных сплавов.
Хастеллой (Hastelloy) — это защищенная
торговая марка твердых сплавов на основе
никеля, принадлежащая фирме
HaynesInternational, Inc (США).
Хастеллой наделен высокой сопротивляемостью к различным коррозийным образованиям, в том числе к щелевой коррозии, локальной коррозии избирательного характера, и не подвержен коррозионному растрескиванию под
давлением, под большими температурами. Плотность сплава — 8,61 г/см3. Интервал плавления — 1351–1387°С.
Российским аналогом сплавов на основе никеля
является марка ХН65МВ по ГОСТ 5632-72, которая отличается высокими показателями коррозийной стойкости при
контакте с атмосферной, почвенной и химически агрессивной средой. Сплав ХН65МВ широко применяется в целлюлозно-бумажной, химической, нефтехимической (детали химической аппаратуры) и других отраслях промышленности. Очень часто его используют для производства
сварных узлов и деталей, работающих в радиоактивных зонах; центробежнолитых труб, предназначенных для изготовления змеевиков трубчатых печей установок производства аммиака, этилена, водорода, сероуглерода. Плотность
сплава 8,9 г/см3. Интервал плавления — 950–1220°С.

Предприятие-изготовитель на отечественном рынке —
ЗАО «Уральский завод специальных труб»
(г. Новоуральск).

Фото 3. Образцы сплава хастеллой в заготовке
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МОНЕЛЬ
Монель (англ. Monel) — серия сплавов на основе никеля, содержит до 67% никеля и до 38% меди. Монель обладает коррозионной стойкостью, пластичностью, высоким
пределом прочности. Его применяют в химической, нефтяной, судостроительной, медицинской промышленности,
в аппаратостроении для защиты от коррозии. Небольшие
добавки алюминия и титана создают сплав с такой же коррозионной стойкостью, но с гораздо большей прочностью.
Свойства сплава монель обусловливают его применение.
Монель-металл, обладающий высокой коррозионной стойкостью во многих средах, применяется для изготовления деталей, работающих во всякого рода агрессивных средах. Низкая скорость коррозии в естественной морской и пресной воде определила широкое использование сплава монель в судостроении. Также данный коррозионно-стойкий медно-никелевый сплав нашел применение в нефтяной, химической
и медицинской промышленности. Монелевые трубы, например, применяются при создании трубопроводов. Плотность сплава — 8,82 кг/м3. Температура плавления — 1350°С.
Монель (Monel) — это защищенная торговая
марка твердых сплавов на основе кобальта
и хрома, принадлежащая компании
SpecialMetalsCorporation (США).

Фото 4. Образец крана, использующего монель в уплотнении

Российским аналогом является медно-никилевый
сплав НМЖМц 28-2,5-1,5 по ГОСТ 492-73. Сплавы этого типа стойки в растворах нейтральных, щелочных и слабокислых солей, угольной, соляной, серной, азотной и уксусной кислот. Сплав устойчив против большинства органических кислот и практически не корродирует в нейтральных и щелочных растворах органических соединений. Также данный сплав
стоек в растворах щелочей и атмосфере сухих газов при комнатной температуре.
Со свойствами сплава связано его применение.
НМЖМц 28-2,5-1,5 — металл, обладающий высокой коррозионной стойкостью во многих средах, он применяется для
изготовления деталей, работающих во всякого рода агрессивных средах.
Низкая скорость коррозии в естественной морской
и пресной воде определила широкое использование сплава в судостроении. Этот сплав применяется в нефтяной, химической и медицинской промышленности. Плотность сплава — 8,82 кг/м3. Температура плавления — 1350°С.

Предприятие-изготовитель на отечественном рынке —
завод «Уралпрокат»
(г. Екатеринбург).

ИНКОНЕЛЬ

ДУПЛЕКС

Инконель (англ. Inconel) — семейство аустенитных никельхромовых жаропрочных сплавов, которые стойки к окислению и коррозии. При нагреве инконеля на его поверхности образуется тонкая устойчивая пассивирующая окисная
пленка, предохраняющая поверхность от дальнейшего разрушения. Инконель сохраняет прочность в широком промежутке температур, поэтому подходит там, где не подходят алюминий или сталь. Сплавы хорошо зарекомендовали себя в двигателестроении и впоследствии непрерывно совершенствовались, главным образом за счет легирования тугоплавкими металлами. В настоящее время сплав инконель широко применяется в авиакосмической и атомной промышленности. В частности, он используется в газовых турбинах, реактивных двигателях, ядерных реакторах, сосудах высокого давления благодаря высокой стабильности его механических
свойств при повышенных температурах (до 800°С). Плотность
сплава — 8,19 г/см3. Интервал плавления — 1260–1336°С.

Инконель (Inconel) — зарегистрированный
торговый знак компании
SpecialMetalsCorporation. Часто название
сокращают до Inco (иногда — Iconel). Поскольку
название запатентовано, другие фирмы
выпускают аналоги сплава с разнообразными
названиям, например Chronin 625, Altemp 625,
Haynes 625, Nickelvac 625 и Nicrofer 6020.

Российским аналогом инконеля считается сплав
на никелевой основе ХН60ВТ по ГОСТ 5632-72. Сплав является жаростойким благодаря значительной в его составе
доле никеля и вольфрама. Рекомендуемые рабочие температуры для длительного использования изделий из этой стали — 1000–1100°С. Свариваемость ХН60ВТ не имеет ограничений. Сплав широко применяется при изготовлении вращающихся и статичных деталей турбин и двигателей (в том
числе камер сгорания), сварочной проволоки и сварочных
электродов. Помимо производства деталей двигателей, данный жаростойкий сплав применяется в термическом оборудовании. Сплав отличается высокой стойкостью к почвенной и атмосферной влаге, обладает коррозийной стойкостью в агрессивных химических средах и удельным электрическим сопротивлением. Никель выступает в роли некоего растворителя для других металлов, он и отвечает за пластичность и ковкость сплава. Колеблющиеся показатели характеристик обусловливаются содержанием таких химических элементов, как хром, никель с другими металлами,
которые также определяют тугоплавкость и пластичность
сплава. Практически уникальные возможности сплава сделали его популярным в широких кругах промышленных
сфер. Плотность сплава — 8800 кг/м3.

Предприятиеизготовитель
на отечественном
рынке —
ЗАО «Уральский завод
специальных труб»
(г. Новоуральск).

Дуплекс (англ. Duplex) — нержавеющая сталь, которая используется в оборудовании,
требующем исключительную
прочность и устойчивость к коррозии. Обладает высокой устойчивостью ко многим кислотам,
таким как муравьиная кислота,
уксусная кислота, кислотам, содержащим хлориды. Этот сплав
обладает хорошей устойчивостью к межкристаллитной
коррозии. Благодаря своей ферритной части он очень устойчив
к коррозионному растрескиванию под напряжением в горячих
хлоридсодержащих средах.

Фото 6. Образцы
дуплексной стали
в заготовке

Первая сталь дуплекс была получена в 1930 г.
в Швеции и Финляндии, запатентована
она была в 1936 г. во Франции.

Химический состав дуплексных сталей таков, что
в нем содержатся примерно равные количества ферритной
и аустенитной составляющей в состоянии термообработки
на твердый раствор. Чем выше температура отжига, тем выше содержание ферритной составляющей. Дуплексные стали более склонны к выделению сигма-фазы, нитридов и карбидов, чем соответствующие аустенитные стали, что является причиной охрупчивания и снижения коррозионной стойкости. Плотность сплава — 7,8 кг/м3. Интервал плавления 450—1520 °C.
Российским аналогом является сплав стали 12Х17
по ГОСТ 1133-71. Он относится к дуплексной нержавеющей
стали, которая может представлять собой экономичную альтернативу некоторым известным сортам дуплексной нержавеющей стали, одновременно обеспечивая улучшенную коррозионную стойкость по сравнению с определенными сортами аустенитной нержавеющей стали, такими как аустенитные нержавеющие стали сортов 304, 316 и 317 по классификации AISI (Американский институт черной металлургии).
Сплав 12Х17 находит применение, например, в коррозионных средах и может быть изготовлен в виде промышленных
изделий, таких как лента, пруток, плита, лист, отливка,
трубопровод или труба. Плотность сплава — 7,8 г/см3.
Интервал плавления — 1260–1336°С.

Предприятие-изготовитель на отечественном рынке —
АО «Белорецкий металлургический комбинат»
(г. Белорецк).

На этом мы завершаем наш обзор. Конечно же, в одной статье невозможно описать всю массу полезных характеристик иностранных и отечественных суперсплавов,
но мы постарались представить ту пятерку, которая известна широкому кругу специалистов.
Успехов всем!
Фото 5. Инконель в заготовке

# материаловедение

# импортозамещение

# обзор

Материалы: Обзор суперсплавов
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
в проектировании
литейных цехов
Рашад Эльмарович Искендеров
коммерческий директор GEMCO Engineers bv

Расход энергии и потенциальная
экономия в литейных цехах

Логистическое
моделирование

Вопрос конкурентоспособности всегда стоит перед любым
бизнесом. Это непрекращающаяся борьба за место на рынке.
И литейное производство не является исключением. Как и все
остальные бизнесы, литейное производство может быть конкурентоспособным, если оно, среди прочего, эффективно расходует ресурсы.
В российской отрасли литья в последние годы вопросы эффективности стоят наиболее остро из-за постоянного
роста тарифов на энергию и стоимости труда.
Наиболее очевидной возможностью повышения
эффективности представляется сокращение расхода энергии
на производство, поскольку в доле затрат на килограмм
годного литья расходы на энергию составляют довольно весомую часть. Например, при изготовлении литья в песчаноглинистые формы с применением современного оборудования
и высокого уровня автоматизации производства от 12 до 20%
расходов приходится на энергию. На плавильном участке
с использованием индукционной плавки 90% энергии приходится на электричество, из них 70% электричества потребляется плавильными печами.
Казалось бы, сократив расход электричества на плавку, можно добиться снижения затрат. Однако поле здесь не такое уж широкое. Современные плавильные печи технически уже достигли своего предела развития. При оптимальном использовании, например, индукционных печей можно
достигать 75% КПД.
Пока не придуман менее энергозатратный способ
получения расплавленного металла, остается оптимизировать процесс плавки и взаимодействие всех остальных установок в литейном цеху. Давайте рассмотрим, как это можно сделать современным способом.

При производстве литья расход энергии на килограмм годного литья определяется тремя факторами:
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способом литья;
выбором и компоновкой технологического
оборудования, конфигурацией инженерных
коммуникаций;
планированием, организацией производственных
и технологических процессов, регламентами
обслуживания и ремонта оборудования.
Для того чтобы все три фактора работали согласованно и оптимально, необходимо четко просчитать все процессы. При решении такой сложной и многокомпонентной задачи поможет специальный инструмент, разработанный компанией
GEMCO. Это программа симуляционного моделирования логистики литейного производства. Данная модель может применяться как при проектировании нового литейного цеха, так
и для модернизации уже существующего производства.
Симуляционная модель состоит из комбинации отдельных блоков, которые соотносятся с отдельными производственными потоками. Например, поток «песок–смесь–
форма–возврат» или «лом–жидкий металл–отливка–
возврат» и т. д. для всех производственных потоков.
Для каждой отдельной установки вводятся и хранятся конкретные условия, такие как временная характеристика процесса и производительность. В зависимости от того, как
установки соединены в модели, возникает общий поток. Каждая отдельная установка имеет информацию о количестве материала, которое она должна обрабатывать. Согласно этой информации строится графическое представление, насколько
высокой была соответствующая загрузка. Логистическое моделирование дает возможность установить общую линию
работающих вместе установок (проект литейного цеха),
причем параметры, такие как производственная программа,
логистика и спецификации всех установок, являются переменными.
Внедрение этой техники моделирования было осуществлено GEMCO в сотрудничестве с техническими университетами Эйндховена и Твенте. GEMCO использует эту программу с 2005 года для логистического моделирования проектов литейных цехов. Библиотеки логистических компонентов

постоянно пополняются новыми узлами литейного оборудования, их можно объединять и комбинировать в индивидуальных проектах литейных цехов.
Комплексность имитационной модели является результатом большого числа изменяемых параметров. Согласование спецификаций установок ведет к изменению характеристики единичной машины и тем самым — характеристики составленных систем или последовательно включенных
установок. При составлении системы существенное значение
имеет установление ее возможных узких мест. Важно, чтобы внутри эффективного литейного производства формовочная машина могла последовательно продолжать работу, а окружающие ее установки располагали достаточной, но не большой избыточной производительностью.
Посредством логистических изменений, таких как,
например, согласования в компоновке и/или установке буферных емкостей, можно оптимизировать суммарную мощность без увеличения производительности отдельной установки. С помощью монтажа упорядоченных буферных емкостей оптимизируется загрузка установок, в то время как влияние технологических операций перед соответствующей установкой или за ней снижается.
После выбора спецификаций установок, их компоновки и буферных емкостей можно повысить мощность модели, проигрывая варианты производственной программы.
Часто бывает, что при литье крупных изделий узким местом время от времени становится участок плавильных печей.
Для изделий с интенсивным использованием стержней, напротив, узкое место кратковременно представляет линия
установки стержней, или стержневое отделение. Симуляционное моделирование позволяет, например, экспериментировать при проектировании литейного цеха с различными размерами серий, чтобы установить оптимальную производственную программу.

Энергоэффективность
в логистическом моделировании
В самых новых разработках энергия принимается в качестве
логистического элемента. Потоки энергии, так же как песка
и металла, можно моделировать. Логистическое моделирование является видом событийного, дискретного моделирования. Материальные потоки осуществляются через логистические элементы для того, чтобы в определенный момент быть перенесенными из одной установки в другую. Когда в реальности перенос энергии происходит в непрерывном
течении (кВт=кДж/с), для ввода энергии в модель реализуется специальное решение. При этом энергию можно разделить на пакеты (кВт ч) и управлять посредством имеющихся событий, реализуя ее, таким образом, как логистический
модуль. Кроме того, в модели можно учитывать современные
способы плавки, такие как powersharing. Для этого реалистично моделируются потери установки и влияние на потребление энергии управления ходом печи, свойств материала и вида обработки расплава. Таким образом, при моделировании
параметров литейного производства становится возможным
также включить потоки и потребление энергии.

.

Симуляционное моделирование
для проектирования конкурентоспособных производств
Симуляционное моделирование помогает проектировщику/инженеру определить оптимальные параметры
производства. Оно позволяет не только визуализировать взаимодействие установок (узкие места, заторы, загрузка, суммарная мощность), но и поддерживает моделирование оптимизации проектирования литейных цехов (баланс между инвестициями, потреблением и производительностью). Кроме
того, это моделирование предлагает отличную платформу
коммуникаций для проектировщиков литейных цехов и инженеров-литейщиков. Уже на этапе проектирования имеется трехмерное динамическое изображение нового литейного цеха. Без такого моделирования уже нельзя представить
разработку и определение параметров конкурентоспособных литейных цехов.
# европейские производства
# литейное производство

# оптимизация производства

Литейные технологии: Оптимизация производства
Содержание
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Ресурсоэффективные
методы литья высокопрочного
чугуна в песчаных формах

Владимир Степанович
Дорошенко
к. т. н., ФТИМС НАН Украины

Металлосбережение соответствует современной
тенденции для инноваций в литейном производстве.
Концепции сочетания новых достижений
в технологии высокопрочных сплавов
и формовочных процессов, а также использование
литейной формы в качестве инструмента
для изменения свойств металла предложено
использовать для литья высокопрочного чугуна.
Приведены рекомендации по оптимизации толщины
стенок отливок, примеры точных легковесных
отливок и их высокотехнологичного производства.
азвитие коммуникации в современном мире приводит нас к экономике участия, в которой производители
реагируют на предложения потребителей и создают продукцию без лишних
свойств с точки зрения потребления.
В литейном производстве это выражается задачей существенного уменьшения массы литых конструкций для изделий машиностроения, в первую очередь, транспортных средств, при росте
их эксплуатационного ресурса. По мнению профессора О. И. Шинского, современные литые конструкции в силу используемых литейных процессов и традиционных условий их конструирования в странах СНГ превышают по коэффициенту запаса расчетные в 1,5-2 раза, а в Западной Европе — в 1,3-1,5 раза [1]. Это ведет к перерасходу энергоносителей, шихтовых материалов, трудоемкости литейного производства в 1,5-2,3
раза. При эксплуатации машин и механизмов с литыми деталями высокой металлоемкости расходы энергоресурсов,
топлива и смазочных материалов выше на 20-30%, чем при использовании
оптимальных литых деталей.
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Для осуществления металлосбережения нужны новые методы расчета эксплуатационных характеристик литых деталей, прогнозируемых
свойств высокопрочных материалов,
напряженно-деформационного состояния отливок при их твердении и охлаждении с использованием наработанных
научными институтами информационных технологий и адаптированных компьютерных программ, отражающих кинетику кристаллизации и структурообразования отливок. Разработка автоматизированных систем проектирования литых конструкций должна сочетать новые достижения в технологии высокопрочных сплавов и формовочных процессов, включая последние разработки в области специальных видов литья, объединяющих точные способы получения отливок.
Литейная форма все чаще рассматривается как инструмент для регулирования свойств металла с целью
металлосбережения, а не только как
огнеупорная емкость для получения металлоизделия по чертежу конструктора.

Литейные технологии: Как правильно лить чугун?

В растущем с каждым годом мировом выпуске отливок (105,2 млн тонн
за 2014 году) доля отливок из серого чугуна (СЧ) составляет 45,4%, из высокопрочного чугуна (ВЧ) — 24,4%, стали —
10,8% (Mod. Casting №12-2015). Видно,
что объем отливок из ВЧ почти в 2,5 раза превышает объем стального литья
и составляет почти четверть всего выпуска отливок, а всего чугунное литье с ковким чугуном (1,1%) составляет 70,9%.
Результаты исследования структуры и механических свойств чугунных
отливок, полученных в песчаных формах различного вида, показывают многофакторное влияние графитовой фазы и условий охлаждения металла отливки на структуру и механические свойства металла. Графитовые включения
в структуре чугуна способствуют повышению демпфирующей способности, теплопроводности, коррозионно- и износостойкости изделий. Обладая (среди
двух основных типов Fe-C сплавов) лучшими литейными свойствами, чем сталь,
чугун позволяет получать готовые изделия непосредственно в литом состоянии.
Однако графитовая фаза оказывает не только положительное, но и отрицательное воздействие на свойства чугуна. Графитовые включения, являясь
концентраторами напряжений, ослабляют металлическую матрицу, особенно если они имеют различные дисперсность, количество включений на единицу площади шлифа и влияют на соотношение содержания феррита-перлита металлической матрицы по толщине стенки отливки. Отрицательное влияние
включений графита снижают путем
уменьшения их размеров и повышения равномерности распределения
в объеме этой матрицы. Изменяя форму

жания перлита в центральных зонах отливок объясняется наиболее медленным их охлаждением в данном теле отливки.
Снижение твердости в приповерхностных и центральных слоях чугунных отливок, полученных в ВФ, проявляется
сильнее (чем в ПГФ) и относится к характерным явлениям для
этих форм. Среднее значение НВ отливки, полученной в ПГФ,
превышает НВ отливки, полученной в ВФ, на 20–25 единиц.
Вакуум формы, притягивая металл, ускоряет его затвердевание в слое, контактирующем с формой, но сухой песок ВФ
проводит тепло хуже, чем при ПГФ, и в целом затвердевание
и охлаждение отливки при ВФ идет медленнее, чем более
крутые изгибы кривых 3, 4 по сравнению с кривыми 1, 2.
Сравнение микроструктуры и твердости металла отливок
по сечению (толщине l) показывает характерное укрупнение графитовых включений в стенке толщиной 45-50 мм
(от наружной поверхности к центру) при литье в ВФ в 2,3–2,5 раза, при ПГФ — в 1,5–2 раза. Причем заметно, что с укрупнением размера включения графита в центре тела отливки

Рис. 1
Зависимость твердости и содержания перлита отливок из чугуна
марок ВЧ 50 от расстояния l от их поверхности соответственно:
1, 2 — при ПГФ; 3, 4 — в ВФ при литье по газифицируемым моделям (ЛГМ).

1
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графитовых включений, их распределение и количество, в сочетании с рациональным структурированием металлической
матрицы, можно управлять конечными свойствами чугуна. Металлическая матрица в значительной степени определяет механические и эксплуатационные свойства литейных чугунов.
Особенно очевидно это для чугунов с шаровидной формой
графита — марок ВЧ (ГОСТ 7293-85), где негативная разупрочняющая роль включений как концентраторов напряжений нивелируется их сферической формой. Поэтому максимальное использование прочностных свойств такой матрицы отвечает задаче металлосбережения, а рост производства ВЧ идет опережающими темпами. Например, во Франции
в 2013 году при объеме литейной продукции из железоуглеродистых сплавов 1,42 млн т из ВЧ произведено литья больше, чем из СЧ.
В свою очередь, технология литейной формы существенно влияет на качество отливок, в частности на скорость
процесса кристаллизации металла и выделения в нем графитовой фазы: последние два процесса обладают определенной взаимосвязью. Анализ механических свойств и микроструктуры отливок из чугуна марок ВЧ 50 ГОСТ 7293-85,
полученных в песчано-глинистой по-сырому (ПГФ) и вакуумируемой (ВФ) песчаных формах, показал характерные изменения механических свойств по толщине стенки отливки (в пределах соответствия ГОСТу на стандартных пробах).
Графики зависимости твердости металла НВ (по Бринеллю
в соответствии с ГОСТ 9012-59 с изменениями 1963-2003 гг.
и ISO 6506-81) и содержания перлита в структуре ВЧ от расстояния от поверхности (по глубине стенки) отливок деталей и ступенчатых образцов толщиной до 60 мм, полученных
в ПГФ и ВФ, показаны на рис. 1. Кривые (далее — кр.) НВ
и «% перлита» имеют практически одинаковый куполообразный вид с явным максимумом. На этих кривых твердость
НВ в поверхностных слоях отливок из ВЧ растет на глубину
до ~15 мм, где достигает максимума, и далее НВ снижается.
НВ по трем областям на расстоянии от поверхности (мм) 0; 15; и 30
в среднем составляет для отливок по ПГФ — 204-208-200 ед.
с перлитом 49-71-48%, для отливок по ВФ — НВ 170-190-177 ед.
с перлитом 18-63-45% (остальное — феррит и графит).
Из анализа литературы и полученных нами данных
на рис. 2 показаны зависимости НВ по сечению отливок от расстояния l м, от поверхности различного вида форм. Кр. 1 —
для отливки из ВЧ 60 при сырой формовке и затвердевании
от стенки наружного холодильника, кр. 2 — для отливки из СЧ 25
при вакуумно-пленочной формовке (ВПФ), кр. 3 — для отливки цилиндрического образца из ВЧ 50, полученного нами в вакуумируемой форме (ВФ) при литье по газифицируемым моделям (ЛГМ), кр. 4 — для отливки из СЧ, полученной в кокиль.
Для кр. 1–3 наблюдается характерное понижение
твердости у поверхности отливки. Кр. 4, иллюстрируя аномально ферритно-графитную зону (минимальные значения НВ)
при кокильном литье СЧ после образования отбеленного слоя
толщиной до 14–15 мм, начиная с расстояния l величиной
20-22 мм, имеет подобный остальным кривым характер изгиба.
Снижение твердости и содержания перлита в приповерхностных слоях отливок из ВЧ (рис. 1) объясняется повышенной скоростью затвердевания этих слоев с образованием большого числа зародышей графита и, следовательно,
появлением сравнительно мелких (точечных) графитовых
включений, чем в среднем по толщине стенки отливки. Близкое расположение дисперсного эвтектического графита (графита переохлаждения) и большая суммарная площадь поверхности этих мелких графитовых включений способствуют
при перлитном превращении полному распаду аустенита
и выделению феррита (иногда до полного отсутствия перлита),
сокращая пути диффузии углерода к графитовым включениям при распаде карбидов, что является аналогом графитизирующего самоотжига [2]. Снижение твердости и содер-

2
3

45

4

200

190

180

30

15

НВ

10

0

20 l,

10-3 м

Рис. 2
Зависимость твердости отливок от расстояния l от поверхности
стенки (по глубине) отливки: 1 — из ВЧ 60 от наружного
холодильника; 2 — из СЧ 25 при ВПФ; 3 — из ВЧ 50 в вакуумируемой
форме (ЛГМ); 4 — для отливки из СЧ, полученной в кокиль.
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несколько ухудшается его шаровидная форма, а в местах температурных узлов в центральных зонах могут наблюдаться
области с так называемым вырожденным шаровидным
графитом (chunky — «графит»), вероятно, по причине понижения в них остаточного магния.
Подобный изгиб кривой твердости наблюдается в ряде случаев также в отливках из СЧ, например, это описано
при получении отливок в металлических формах и вызвано
повышенной скоростью кристаллизации металла отливки
с выделением высокодисперсного графита. Серые чугуны
высоких марок, как правило, имеют меньшее содержание
углерода, чем ВЧ, и переход на более прочную марку чугуна при конструировании деталей часто выполняют путем
перехода на чугун с вермикулярным или шаровидным графитом, устраняя надрезающий эффект пластинчатого графита.
Такое явление образования в приповерхностных
слоях отливок преимущественно мягкой ферритной структуры с мелкими частыми включениями графита иногда называют образованием «аномальной структуры». Оно не оказывает браконосного ухудшения механических свойств отливок, получаемых в песчаных формах, и пока не настолько изучено, чтобы его можно было бы специально создавать
для формирования и использования подобных структур во всем
теле или в определенных слоях чугунных отливок. Однако
для конструирования отливок из ВЧ такое характерное изменение механических свойств предложено учитывать для оптимизации конструкции отливки с целью металлосбережения.
Кривые изменения прочностных свойств отливок
из ВЧ в песчаной форме, согласно снижению количества перлита в стенке отливки на глубине более 15 мм, приводят к выводу о нецелесообразности утолщения стенок конструкций свыше этого размера в свете тенденции сбережения
металла. Рационально ли упрочнение конструкции путем увеличения толщины стенки за счет увеличения массы металла
с монотонно снижающейся по толщине отливки прочностью?
При ответе на этот вопрос очевидна выгодность толщины стенки не выше размера 15×2=30 мм, при которой с обеих ее поверхностей к середине твердость и перлитная составляющая
приближаются к максимуму, что позволит предельно использовать механические свойства ВЧ на единицу массы.
Охлаждение отливок в ВФ на 20–22% дольше, чем
в ПГФ, скорость охлаждения ниже и, соответственно, примерно на 9–10% ниже твердость. Однако при литье в ВФ недостаточно применяют ту особенность, что вакуум в поверхностной зоне отливки благодаря силовому действию (присасыванию) снижает зазор на границе «металл–форма» и повышает скорость затвердевания ВЧ на глубину до 8 мм (ускоренное образование корки металла). Это характерное явление используют для литья ВЧ при учете удвоенной толщины этой корки с обеих сторон стенки в способе литья
ВЧ без прибылей (А. с. 1694316 СССР).
Ускоренное затвердение стенок отливок на расстоянии до 8 мм от ее поверхности при литье в ВФ видно на шлифах при исследовании микроструктуры (разрезанной поперек стенки) по измельчению зерна металла и графитовой фазы такого поверхностного слоя. Прочность этой ускоренно
образующейся корки, суммируясь с прочностью формы, достаточна для удержания от деформации стенки отливки от предусадочного расширения металла, давление которого в затвердевшей оболочке уплотняет металл и способствует его
упрочнению.
Рассмотрим подробнее способ металлосбережения
при литье ВЧ в ВФ без применения питающих прибылей.
Как известно, графитизированные чугуны претерпевают предусадочное расширение в твердом, твердожидком и жидком
состояниях, и этот процесс, по данным А. П. Трухова, начи-

98

Литейные технологии: Как правильно лить чугун?

нается для таких чугунов с различной формой графита при температуре Тр<1207°С и СЕ>3,73 при (СЕ = С + 0,5Si + 0,25Р).
Такие условия отвечают практически всем маркам ВЧ
по ГОСТ 7293-85.
Предусадочное расширение протекает до температуры 900–950°С, при охлаждении отливки до этой температуры следует продолжать вакуумировать форму, поддерживая ее в упрочненном состоянии, когда она тормозит внешнее
расширение отливки, а объем предусадочного расширения
металла компенсирует объем его усадки, предшествующей
этому расширению. При этом показано, что стенка отливки
из ВЧ 50 толщиной 36±4 мм оказывает минимальное давление на форму, так как объем расширения наружной части стенки до образования прочной замкнутой корки отливки не превышает объема усадки остальной части отливки. При условии
нерасширения стенок отливки (это расширение характерно
для ПГФ и требует применения прибылей) в толще более
тонких стенок при кристаллизации отливок, получаемых в ВФ,
преобладает давление от предусадочного расширения. А при
толщине 36±4 мм и выше это давление компенсируется усадкой жидкой части металла, когда свободно образуется поверхностная корка практически без повышенного давления на поверхность формы и расталкивания стенок формы, а металл
затвердевает в такой замкнутой корке без образования усадочных дефектов из-за своего расширения.
Таким образом, для металлосбережения следует использовать характерное явление измельчения структуры ВЧ поверхностного слоя отливки при литье в ВФ в процессе конструирования отливки, а также описанный способ литья без прибылей при создании условий компенсации
усадки за счет расширения металла в замкнутой корке при выделении в нем графитовой фазы. Косвенно такая компенсация подтверждается увеличением общей усадки по габаритам отливки при ВФ (по сравнению с ПГФ) с повышением точности размеров отливки (уменьшении отклонений от чертежа).
Техническое предложение изготовления отливок из ВЧ
литьем в песчаную форму со стенками толщиной не более
30 мм основано на использовании в отливках прочной перлитной структуры ВЧ в стенках указанной толщины без дальнейшего утолщения стенки, поскольку дальнейшее наращивание толщины добавит металл невысокой прочности. С ростом толщины стенки ВЧ падает соотношение количества перлита к ферриту. Феррит обладает незначительной прочностью
(σв = 250 МПа) и твердостью (НВ 80–100), а предел прочности зернистого перлита достигает σв=800 МПа. При этом показатель твердости прямо пропорционально связан с прочностью. Для перлита — НВ 170–230 в зависимости от вида,
хотя для легированного ВЧ с почти 100% перлита в литом
состоянии в работах В. Б. Бубликова показана σв=860 МПа,
НВ 280.
Если при литье в песчаную форму отливке требуется
повышение прочности соответствующей стенке более 30 мм
для данной марки ВЧ, то дальнейшее упрочнение ее конструкции следует достигать добавлением к ней ребер и опор,
не превышающим 30 мм толщины. Это наиболее удобно выполнить для ЛГМ-процесса, обладающего широким диапазоном способов получения разовых моделей, включая 3D-обработку пенопластов на станках с ЧПУ.
Таким образом, сбережения металла рекомендовано
достигать за счет его использования в отливке с наиболее
прочной литой структурой, возможной при литье в песчаные
формы со стенками указанной толщины, при максимальном
содержании перлитной составляющей. А для литья в песчаную ВФ следует учитывать специфическое для этого процесса ускоренное затвердевание корки металла для стенок толщиной не более 16 мм, зерно структуры которых измельчается под действием вакуума формы. При этом возможна
экономия металла путем отказа от питающих прибылей,

с использованием предусадочного расширения ВЧ в стенке
отливки, которое компенсирует (замещает) усадку, предотвращая образование дефектов. Рассмотренные явления уточняют для различных марок чугунов и конструкций отливок
с учетом влияния внутристеночного давления на свойства
металла.
В качестве примера сберегающей металл оптимизации литых конструкций заслуживает внимания ежегодная
информация на сайте Американского общества литейщиков,
которое с 2008 по 2015 гг. представляет галерею конкурса «Отливка года», где примерно треть образцов — отливки из ВЧ.
Среди этих отливок 2013–2015 гг. на рис. 3 в разном масштабе показаны: плита весом 300 т (а), подрамник для транспортного средства (б), передняя опора двигателя тяжелого грузовика (в), деталь горнодобывающего оборудования (г), деталь
трактора (д), отливка по ЛГМ-процессу для тяжелых грузовиков (е), корпус для гидравлики (ё), устройство для косилок (ж),
корпус подшипника для привода вентилятора трактора (з),
кронштейн для сельхозмашины (и), деталь трактора (к), тройник системы пожаротушения (л), зажим для опалубки бетонных изделий (м), кронштейн из аустенизированного ВЧ (н).
На двух последних фото показаны стальные сварные детали
рядом с заменяющими их отливками из ВЧ (о, п).
Такие примеры отливок из ВЧ пополнят компьютерную базу данных по идентификации литых конструкций транспорта (автотракторного, ж/д), трубопроводов, нефтехимической промышленности, горно-обогатительного комплекса
для разработки многоуровневой структуры определения и прогнозирования эксплуатационных характеристик базовых литых конструкций из ВЧ для этих отраслей. Эти примеры демонстрируют высокий уровень развития технологии ведущих
зарубежных производств, с которым необходимо конкурировать отечественным литейщикам.

Рис. 3

Отливки из ВЧ в галерее «Отливка года» 2013-2015 гг.
(www.afsinc.org).

Показанные высокотехнологичные примеры соответствуют инновационной тенденции металлосбережения
как приоритетному направлению совершенствования литейного производства. В процессе выполнения под руководством профессора О. И. Шинского научно-исследовательской
работы проводится анализ параметрических признаков конструкций отливок для уменьшения их металлоемкости в зависимости от методов их получения. Оптимизация литых конструкций рекомендуется как синтез технологий формообразования с правильным выбором сплава из базы данных
высокопрочных материалов, что позволит адаптировать
компьютерные методы определения и прогнозирования эксплуатационных свойств базовых литых деталей
машиностроения для автоматизированных систем проектирования отливок малой металлоемкости. Планируется
изготовление по оптимизированным технологиям опытных
образцов таких отливок с определением технико-экономических показателей нового класса литых легковесных конструкций.
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Проблемы расчетов и расчетчиков
проектных спецификаций арматуры.
Аутсорсинг как решение проблем
Расчет и конструирование трубопроводной арматуры
Валерий Николаевич Суриков

директор КЦ «Промконсалт» ВШТЭ СПбГУПТД

Станислав Львович Горобченко

директор по развитию КЦ «Промконсалт» ВШТЭ СПбГУПТД

В данной статье мы рассматриваем проблемы
организации работы расчетчиков и расчетных
отделов с точки зрения руководителей, перед
которыми поставлена задача повышения
эффективности работы.

Зачем нам нужны
расчеты?
Все компании, поставляющие трубопроводную арматуру, должны проводить
расчеты арматуры и подтверждать ее выбор. Зачастую расчетные листы арматуры являются обязательным приложением к контракту на поставку арматуры. Невыполнение этих условий и необоснованность выбора арматуры может повлечь за собой тяжкие последствия, связанные с авариями на производстве и даже гибелью обслуживающего персонала.
Проектные группы арматурных
компаний подключаются к работе по расчету на этапе выбора арматуры по существующим опросным листам, разрабатывают технико-коммерческое предложение и представляют его клиенту.
В работе расчетчика, специалиста по выбору арматуры или коммерческого инженера проектной группы существует
много сложностей, связанных с текучкой, невозможностью глубоко изучить
потребность и обосновать предлагаемые решения для конкретного клиента.
Предлагаемые решения могут быть недостаточно обоснованными, слишком
общими или стандартными. Такие предложения не несут достаточной потребительской ценности для клиента.
В связи с этим существует необходимость развития новых подходов
к организации взаимодействия компании-производителя или поставщика арматуры и аутсорсинговых компаний, способных во многом снизить трудоемкость
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и рутинность проведения расчетных
работ. Перспективные зоны деятельности аутсорсинговой компании показаны на рисунке 1.

Почему
нам приходится
отказываться
от проектов?
Не слишком ли часто вам как руководителю приходится слышать от отделов
расчета арматуры, подготовки спецификаций и проектных групп, что «мы не ус-

Рис. 1.

Маркетинг: Немного об аутсорсинге

певаем», что «это не наш профиль», что
«нам нужна дополнительная помощь»?
Всех их объединяет ответственность
за подготовку проектных спецификаций трубопроводной арматуры, качество расчетов, ведение проектов,
и они действительно часто нуждаются в дополнительных силах.
Принимая во внимание слова
сотрудников этих отделов, от многообещающих проектов очень часто приходится отказываться, поскольку ими якобы «некому заниматься» или же это «неперспективно для нас» и «мы сработаем в мусорную корзину». Примерно так
отвечают проектные группы и группы
по подготовке проектных спецификаций менеджерам по продажам. Главным основанием для такого ответа служит кроме указанного невозможность
в отведенные сроки быстро и качественно выполнить большой объем работы,
связанной с расчетом арматуры.

Потоковая модель расчетных работ и инжиниринга в арматурной компании

Запрос
(опросные
листы)

Аутсорсер осуществляет подготовку материалов
по изучению потребности и обоснованиям

Изучить
потребность

Обосновать
техническое
решение

Разработать
техническое
решение

Выбрать
решение

Подготовить
предложение

Аутсорсер обеспечивает снижение рутинности
работы коммерческих инженеров

Предложение
(ТКП)

В словах специалистов проектной группы или коммерческих инженеров есть большая доля правды. Их деятельность оправдана тем, что здесь затрачивается большая
доля интеллектуального труда, или, говоря языком бизнеса,
труда носителей интеллектуального капитала и знаний компании. Однако вряд ли это будет убедительно для акционеров
или руководства компании, которым при всех усилиях не удается выйти на желаемую и, как правило, достижимую долю рынка, поскольку узкое место почему-то не расшивается.
Наиболее часто проектные группы в арматурных компаниях являются «сливками общества» и требуют для себя специальных условий, например сами выбирают, каким проектом им заниматься, обосновывая это тем, что «стоимость ошибки будет слишком высока» или «мы потеряем слишком много времени», если таковых условий не будет создано. Менеджер по продажам, потративший массу сил для завоевания нового клиента, приходя в проектные группы, получает простой ответ: «Нет».
Таким образом, новые запросы, имеющие все
шансы перерасти в заказы, выбрасываются, поскольку
пролезть через узкое бутылочное горлышко проектной
группы они не могут. Руководство при этом, боясь ошибок или не имея возможности управлять проектной группой, обрушивает свой гнев на менеджеров по продажам,
не способных найти соответствующий заказ, грозя им
увольнением. Замкнутый круг, не так ли?
Для организации проектных групп приходится нанимать высококлассных специалистов, которые, как правило,
не совсем рады рутинной работе и потому также стремятся избавить себя от работы, по их мнению, в мусорную корзину.
Добавим, что, начав осознавать свою ценность, такие специалисты стремятся всеми силами закрыть себя от внешнего воздействия. Вы не добьетесь у них ответа на ваши технические вопросы, поскольку «у них нет времени заниматься чепухой», вас попросят «самостоятельно изучить технические каталоги». Такое искусственное возведение межфункциональных барьеров не приводит ни к чему, кроме неспособности компании развиваться. В подобных условиях искусственно или неосознанно создаваемых непреодолимых препятствий внутрь компании проникают только самые простые
проекты, которые она способна выполнить.
Моделирование такой печальной причинно-следственной цепочки показывает, что при этом падает общее количество проектов, особенно в момент кризиса, новые проекты не появляются из-за сложившихся и со временем формализуемых неофициальных особенностей приема проектов
в разработку. Вынужденное принимать меры руководство
компании увольняет сначала продавцов, а потом и оставшихся без работы коммерческих инженеров или разработчиков
проектных спецификаций. Работа стандартизуется или упрощается настолько, что проще передать работу в соответствующие отделы своих дилеров, чем держать высококлассных
специалистов у себя. Компания начинает лишаться своего
основного ресурса и компетентности и, если не предпринимает мер, в скором времени исчезает или просто теряет свою
привлекательность для клиентов в связи с тем, что конкуренты вряд ли остановятся, например, собрав выброшенных
на рынок специалистов по расчетам, а по сути — им подаренных.
Структура работы проектных групп также весьма оригинальна. Когда специалист считает в день до 100 позиций,
у него часто теряется связь с реальностью. Между тем внимательность является едва ли не главным требованием к работе специалистов, поскольку ошибка в расчете и выборе
арматуры кроме финансовых потерь приводит к потере надежности работы такой арматуры, а иногда и авариям. Худший результат — это отказ клиента от сотрудничества.

Чтобы как-то решить задачу надежности проектных
спецификаций, появляется тенденция к усложнению расчетных групп. Тогда дополнительно выделяется ставка выпускающего старшего проектировщика, проверяющего выполненные проектные спецификации младших по рангу специалистов. Работа группы усложняется, растет бюрократия
внутри группы, а количество производительной силы, попросту говоря, интеллектуальных чернорабочих, значительно
уменьшается.
Еще одной проблемой является неравномерность
поступления запросов и внезапных больших объемов
опросных листов. К тому же часто они приходят в нечитабельном виде и создают массу рутинной работы по переводу таких листов в формат Excel, удобный для дальнейшего
использования. На эту часть работы коммерческий инженер тратит до 15–20% рабочего времени и очень ее не любит.
При этом по затратам внимания это наиболее важный
этап работы, поскольку, если вам приходится считать
700 позиций, даже одна ошибка приведет к тому, что вся
ценность спецификации будет поставлена под вопрос.
Ведь дальше коммерческий инженер или проектировщик
имеет дело только с введенными данными. Если удастся
найти ошибку — хорошо, а если нет?
Сама работа осложняется тем, что и проектные организации, выполняющие технологические расчеты и создающие технологические схемы, также часто ошибаются, предоставляя в опросных листах неточную, а иногда и неверную
информацию. По ходу развития проекта такая информация
уточняется, вносятся изменения в опросные листы. Эти изменения передаются в проектные группы арматурных компаний для перерасчета. Количество редакций проектных спецификаций начинает превышать десятки, и коммерческий
инженер, ответственный за проект, погружается в текучку. При
этом текучка связана с простой работой по перерасчету спецификаций. Со временем она начинает занимать все время
инженера. Где уж тут говорить об обработке новых запросов с множественными техническими расчетами, анализом
технологических схем и пр.?
Текучка приводит и к еще одному «чудному» фактору, который влияет на жизнь всей компании. Это потеря конкурентоспособности. Выполняя только однотипные проекты, не давая расширений и приложений по обоснованию решений, которые бы показали понимание проблем клиента, такие проекты ставят в один ряд с аналогичными проектами конкурентов. А ведь работа с клиентом не сводится к расчету арматуры и представлению упрощенного технико-коммерческого предложения. Это делают все. Задача
состоит в том, чтобы дополнить предложение такими
конкурентными факторами, которые смогли бы перевесить чашу весов при рассмотрении предложений в вашу сторону. Как это делается? Об этом чуть позже...
Такие вопросы, которые могли бы существенно помочь в увеличении объема продаж, как организация новых
маркетинговых проектов, где совместно с проектными институтами инициативно перерасчитывается арматура на свою
собственную, смысла в подобной ситуации не имеют, поскольку, как правило, «белая кость» в лице коммерческих инженеров и проектировщиков «не склонна к авантюрным
проектам». А как повысить привлекательность своей продукции, как убедить клиентов? Руководству стоит задуматься над
тем, что отсутствие продаж — не беда отделов продаж, а проблема внутренней структуры и сложившегося соотношения сил в компании.

Главной ограничивающей
силой, оказывающей максимальное
сопротивление, при этом является
именно высококлассная проектная группа.
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Итак, содержание проектной группы дорого, а альтернативы неясны. Не с этим ли часто связано и нежелание
многих российских компаний развивать продажи регулирующей арматуры или увеличивать ее комплектацию в своих проектах? Собственно, повышение комплектности регулирующей арматуры — это выигрыш еще одной ниши поставки в проект и выход на самые дорогие позиции, где
потребительская ценность для клиента и добавленная стоимость для компании наиболее высоки. Но, если вы не умеете считать, то об этом не стоит и говорить, а если умеете, то будете нести существенные издержки при неясности перспектив. Придется поставлять только запорную арматуру, как обычно, на вес... Но решение есть. В качестве примера приведем компанию «Метсо».

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Менеджер по продажам, обращающийся к проектной группе, зависит от проходимости запросов
и часто выступает зависимым от оценки запросов, которые проектная группа может принять или не принять. Для решения этой проблемы была организована проектная группа в Индии, и работа начала продвигаться значительно быстрее на условиях аутсорсинга. Ожидается, что сила проектной группы в будущем будет
падать.

Так что решение может быть найдено. При этом резко снижаются и финансовые издержки, поскольку проектные
группы нового типа работают в режиме аутсорсинга, дистанционной работы и, как правило, на договоре подряда. Это
резко облегчает финансовую нагрузку на предприятия, поскольку не требуется платить дополнительные и весьма значительные (свыше 37%) взносы и налоги за персонал. Кроме
того, количество решаемых вопросов для повышения конкурентоспособности компании может быть увеличено. Для
этого заглянем в будущее расчетов.

Смотрим дальше
Если мы примем, что за аутсорсингом будущее, поскольку
именно он способен решить проблему неравномерности заказа, снятия сопротивления высококлассных специалистов и финансовых издержек на их содержание, то вопросы повышения конкурентоспособности предложений часто вообще выходят за рамки рассмотрения менеджеров. Уж
слишком высоко влияние текучки.
Однако выход из положения есть. И простота решения заключается в том, что аутсорсинг в основном может
иметь место на этапе подготовки бюджетного (предварительного) предложения, где действительно необходимы
дополнительные силы. Большая часть, с одной стороны, рутинной работы, а с другой — и предварительной работы по проработке запроса с подготовкой технико-коммерческого предложения находятся именно здесь.
Какие вопросы можно было бы решать, создавая конкурентные преимущества для клиента? Их достаточно много.
Но есть и главное: основное внимание должно уделяться вопросам связи работы арматуры с эффективностью ее использования в контурах регулирования, АСУ ТП и технологических
схемах. Это, а не непосредственное предложение во многом создает потребительскую ценность для клиента. Некоторые подобные вопросы представлены во вставке.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
РЕШАЕМЫХ АУТСОРСЕРОМ
1. Многовариантные расчеты регулирующей и запорной
арматуры по тагам (попозиционно) в зависимости
от изменения производительности.
2. Расчеты нелинейностей в контурах регулирования
в технологической схеме с определением уровня нелинейностей
или предсказания их поведения и выхода за пределы допусков.
3. Определение критических контуров регулирования
в технологической схеме с расчетом разрешения (количества
считываемых импульсов или шагов на диапазоне открытия)
арматуры по технологическому регламенту.
4. Верификация схемных и привязочных решений проекта
на требуемый диапазон регулирования в связи с планируемыми
или расчетными изменениями производительности, а также
изменениями в технологических режимах.
5. Верификация установки арматуры в монтажных размерах,
установочных характеристик арматуры, в частности,
особенностей установки в зависимости от диаметра
трубопровода, скорости потока, расстояния до колен
трубопровода и других возмущающих элементов, в зависимости
от их вида, допусков на размещение арматуры
в трубопроводных узлах, соосности установки арматуры
к трубопроводу и пр.
6. Гидравлический анализ с проверкой состояния
гидравлической системы вблизи арматуры на гидравлический
удар, стоячую волну и пр. с разработкой рекомендаций
по времени открытия, закрытия арматуры, выхода
на эксплуатационный режим и пр.
7. Оптимизация предлагаемых решений по критериям
управляемости и энергоэффективности.
8. Определение оптимальных характеристик настройки
позиционера (например для расширения срока
межпроверочного интервала и ТО) в зависимости от типа
среды, планируемых характеристик процесса (медленности
или быстроты, от которой зависят требования к быстроте
срабатывания, уменьшению мертвой зоны и пр.).
9. Разработка предложений по оптимизации
технологических схем, например применение арматуры
с широким диапазоном регулирования и устранение схемы
с включением двух клапанов (грубой и тонкой настройки).
10. Разработка технических условий с применением
арматуры со сбалансированным динамическим моментом
(например регулирующий эксцентриковый клапан Finetrol
компании «Метсо»), а также подбор регулирующего органа
для оптимизации динамических характеристик арматуры
и повышения стабильности контура регулирования, разработка
технических условий на арматуру для работы в условиях
повышенного перепада давления с целью снизить количество
ступеней арматуры (и использования шумоуменьшающих
и антикавитационных элементов).
11. Анализ конструкции предлагаемой регулирующей
арматуры на возможность работы с конкретными средами
(возможность самоочищения в грязных и сложных средах).
12. Анализ возможного взаимодействия контуров
регулирования при различной разрешающей способности
арматуры.
13. Функционально-стоимостной анализ общей проектной
спецификации и анализ ее на предмет повышения
унификации решений с целью снижения стоимости
ее жизненного цикла.
14. Расчет технико-экономической привлекательности
использования smart-арматуры.
15. Анализ потребности в отдельных номенклатурных
позициях арматуры по материалам веб-анализа.

Этот далеко не полный список возможных направлений деятельности по анализу работы регулирующей и автоматической запорной арматуры, контуров регулирования
и технологических схем дает представление о возможностях повышения конкурентоспособности технико-коммерческих предложений и может дополняться в зависимости от особенностей проектов.
Как видите, с точки зрения руководителей вопрос
очевиден: происходит дальнейшая специализация работы.
Решается основная проблема, которая заключается в том,
что слишком многое требуется от менеджеров, в то время как
их основной задачей должно было стать получение запросов и работа над контрактами.

Аутсорсинг: за пределами расчетов
Аутсорсинг позволяет разделить работы по продажам на коммерческую (контракты) и работу по подготовке предложений, а также выделить продвиженческо-обучающую деятельность (презентации для конкретного клиента с максимальной кастомизацией, сбор исходных данных, расчеты ТЭО и др.),
также являющуюся важной частью занятости менеджера
по продажам.
Приведем пример анализа работы менеджеров
по продажам из ЗАО «Метсо Автоматизация» и возникших при этом трудностей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АУТСОРСИНГУ
ДЛЯ ЗАО «МЕТСО АВТОМАТИЗАЦИЯ»*
Обоснование предложений
За время работы выявлены следующие трудности
в работе с предприятиями
1. Организационные сложности
1.1. Презентации в основном производятся с руководителями
и главными специалистами, тогда как торможение идет
в основном снизу.
1.2. Специалисты снизу, как правило, не заинтересованы
в реализации решений, поскольку это означает, что будут
затрачены значительные силы и время на внедрение,
и связанные с этим риски могут быть для них не оправданны.
1.3. Специалисты производств в силу загруженности
не стремятся внедрять что-то новое, поскольку это трудно
без обучения и знаний. Это также и дополнительная
ответственность.
2. Плохая внедряемость новых решений
2.1. Решения по перерасчету арматуры на соответствие
сложившимся условиям производства, которые легко мог
бы выполнить специалист на производстве, не выполняются.
2.2. Из-за текучки невозможно собрать исходные данные
для расчета ТЭО, эффективности внедрения тех или иных
решений.
Разделение коммерческой (контрактной) деятельности
и работы с новыми предприятиями, по внедрению
новых решений позволит:
1. Снизить расходы:
1.1. на командировки, включая затраты трех отделов —
МА ЦБП, МА ЕНС, МА сервис. До 70% затрат — это затраты
на оплату гостиниц, транспорта и др., не связанные
с контрактной деятельностью расходов;
1.2. на сбор данных о состоянии дел у клиента, конкурентах,
используемых технологических схемах, контурах и арматуре
и др. данных, сопутствующих подготовке коммерческих
предложений;
1.3. на работу по расчетам и подготовке предварительных
предложений.

2. Обеспечить продвижение решений МА:
2.1. сформировать предварительные решения
для конкретных производств ЦБП и ТЭС;
2.2. быстрее внедрять сложные интеллектуальные
smart-решения;
2.3. при обучении силами КЦ «Промконсалт» создать
кадровый резерв из молодых специалистов, знакомых
с оборудованием МА непосредственно на предприятиях,
и иметь подготовленных специалистов на предприятиях,
готовых к внедрению решений МА;
2.4. решить организационные трудности;
2.5. внедрить понимание работы с арматурой как с единым
целым, избавиться от диктата главных специалистов
и подготовить организационно к внедрению smart-решений,
например рекомендовать того или иного сотрудника,
прошедшего обучение, как специалиста, который будет
отвечать за внедрение.

Аутсорсинговые работы должны быть насыщены содержанием, которое предоставляет компания. Как правило,
это могут быть наиболее востребованные для компании темы, повышающие ее конкурентоспособность или клиентоориентированность, а также решающие трудоемкие вопросы, которые ранее оставались без внимания. Примерные проекты для аутсорсинга, отобранные компанией «Метсо», представлены ниже.

ПРИМЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
И ТЕМЫ ДЛЯ АУТСОРСИНГА
1. Пересчет регулирующей арматуры по слабым местам
процесса с целью установки новой регулирующей арматуры,
более подходящей условиям процесса.
2. Замена седельных клапанов.
2.1. Модернизация арматуры пароконденсатных систем
взамен линейного типа; внедрение поворотной арматуры
на пароконденсатные системы БДМ, КДМ.
2.2. Замена седельных клапанов на предприятиях
по выпуску гофрокартона на гофроагрегатах.
2.3. Замена седельных клапанов на поворотную арматуру
в системах подачи пара и отвода конденсата
на теплофикационных системах предприятий.
2.4. Замена седельных клапанов на поворотную арматуру
в общестанционном оборудовании ТЭС промышленных
предприятий.
2.5. Интеллектуальные решения для седельных клапанов.
3. Расчеты эффективности использования новых типов
арматуры для вихревых очистителей и песколовок,
для регулирования концентрации массы, для повышения
стойкости к гидроудару, для контуров прецизионного
регулирования, например для участков дозирования
вместо дозирующих насосов, и др.
4. Расчеты запасов запчастей совместно с сервисным
центром, например диагностика перед остановами
для планирования запчастей.
5. Перерасчеты клапанов для энергетики — для ТЭС,
газифицированных котельных, горелочного оборудования,
ГРП, градирен, компрессорных, с заменой седельных клапанов
на поворотные и др.
6. Перерасчеты установленной седельной запорной
арматуры на поворотную компании «Метсо» во вспомогательных
процессах ЦБП, например спрысках высокого давления,
системах маслосмазки, подачи воздуха, вакуумных системах и др.
7. Расчеты технико-экономической эффективности
внедрения полевых шин Fieldbus, Profibus и др. совместно
с позиционером ND 9000.

Маркетинг: Немного об аутсорсинге
*Предложения были составлены во время работы
автора (С. Л. Горобченко) в компании «Метсо Автоматизация».
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8. Участие в проектах модернизации секонд-хенд
бумагоделательных машин.
9. Выявление критических контуров регулирования.
10. Оценка клапанов на метрологическую надежность.
11. Унификация и стандартизация клапанов
по результатам аудита.
12. Оптимизация гидравлических потерь на регулирующей
арматуре по результатам многовариантного расчета арматуры.
13. Участие в энергоаудите контуров регулирования в составе энергоаудиторских компаний, включая аудит регулирующей арматуры на регулирующую способность, технологические потери, участие в гидравлических потерях и перерасходе
энергии на насосное оборудование и т. п.

Аутсорсер может также выступать в качестве специалиста по продвижению там, где есть достаточно много дополнительных расчетов, но при этом шансы перевода предложения в контракты могут быть не так высоки. Список тем, которые были согласованы для поддержки решений МА на предприятиях ЦБП, приведен ниже.

ТЕМЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
РЕШЕНИЙ ЧЕРЕЗ АУТСОРСЕРА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦБП
1. Определение расходных характеристик регулирующей
арматуры в условиях суточных колебаний выпуска продукции.
2. Рекомендации по замене арматуры для новых
технологических регламентов с учетом изменений в проектной
мощности предприятия.
3. Расчеты эффективности арматурного хозяйства
при замене аналоговых позиционеров на цифровые
попозиционно в технологической схеме.
4. Перерасчет арматуры на большую/меньшую
производительность в условиях конкретного цеха, анализ
показателей работы на соответствие оптимальным
и разработка технических условий на замену клапанов.
5. Исследование расходных характеристик при запуске,
стабильной работе и останове и вероятные проблемы
процесса, связанные с работой арматуры.
6. Исследование влияния трендов производства
на оптимальный режим работы арматуры на основании
диаграмм процесса.
7. Оценка технико-экономической эффективности
замены шаровых кранов на сегментные в условиях
конкретного производства.
8. Исследование возможности замены сегментных дисковых
затворов на поворотные заслонки для условий средних
диапазонов регулирования.
9. Замена шиберных задвижек в грязевиках сортировок
участков подготовки массы на сегментные дисковые затворы
с перспективой на дальнейшую автоматизацию процесса.
10. Внедрение регулирующей арматуры в узлах
разбавления воды в устройствах регулирования концентрации
массы на малых бумагоделательных машинах по выпуску
санитарно-гигиенических видов бумаг.
11. Перерасчет регулирующей арматуры с целью снижения
потребления химикатов на потоках бумагоделательного
производства.
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Маркетинг: Немного об аутсорсинге

Основной задачей для арматурных компаний при
использовании возможностей аутсорсеров могла бы стать
действительно важная и существенная помощь по подготовке обзоров применяемых решений, вспомогательных и технико-экономических расчетов по стандартным
методикам. Эти вопросы особенно актуальны при внедрении интеллектуальных средств автоматизации (smart-решений), для которых требуется значительный объем работ по обоснованию их применения на предприятиях.
Типовые выходные результаты для компаний могли
бы быть расширены до подготовки технических статей, разработки рабочих материалов к семинарам, опорных материалов для менеджеров, дилеров, подготовки баз данных,
где компания намечает свои дальнейшие шаги. На основе
поиска талантов и интереса к инжиниринговой деятельности среди фрилансеров легко бы формировался кадровый
резерв.
Поручение разработки свежих интересных проектов молодым менеджерам способствовало бы со временем
определению потенциальных ниш, на которые с успехом могла бы выйти компания в целом.

Организация взаимоотношений
между инжиниринговой компанией
и аутсорсером
Для проведения работ по проекту между инжиниринговой
компанией и компанией-аутсорсером заключается договор
на сопровождение проекта. В договоре прописываются цели, порядок ознакомления компании-аутсорсера с особенностями деятельности инжиниринговой компании. Отдельным пунктом рассматривается обеспечение работ, в том числе необходимая техническая документация, назначение ответственного специалиста от фирмы.
Компания-аутсорсер обеспечивает подбор, теоретическое обучение фрилансеров по конкретным вопросам
схемных решений и консультации при проведении расчета
арматуры. Согласуется график проведения работ, определяются порядок контроля и форма отчета, а также порядок
приема работы и рассмотрения сложных случаев, включая
неудовлетворительное выполнение работ. Весьма важным
является утверждение сроков проведения работ, отвечающих требованиям проекта в целом. Пример разработки плана работ по аутсорсингу и основные положения договора
на аутсорсинг представлены ниже:

ДОГОВОР КАК РЕЗУЛЬТАТ
Структура договора на аутсорсинг включает договор, программу работ и план-график работ.
Программа работ по перерасчету арматуры приведена ниже на условия технологической схемы
до 100 ед. регулирующей арматуры.

ТАБЛИЦА 1.
Программа работ
№
1.

Наименование

Кол-во часов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1.

Ознакомление с проспектами и каталогами фирмы по теме проекта

1.2.

Основы практики расчета и применения клапанов

10

Упрощенный выбор, расчет и оптимизация клапанов при помощи программы* (*в случае, если программа
не предоставляется, используются программы, находящиеся в распоряжении КЦ «Промконсалт»)

10

Упрощенный расчет экономической эффективности от замены старых клапанов на новые с учетом темы проекта

10

Получение данных и ознакомление с ними (опросный лист, расчетные данные, расчет клапанов)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3 мес.

2.1.

Подбор возможных решений по теме проекта, включая решения, характерные для данного узла технологических схем,
анализ связи с арматурой и пр.

40-100

2.2.

Получение опросных листов

2.3.

Технические расчеты

2.

200

Многовариантный расчет клапанов на конкретных участках по программе NELPROF
Оптимизация клапанов по выбранным критериям в соответствии с пожеланиями технических служб предприятий
Привязка к объекту и оформление в виде технического предложения
2.4.
ИТОГО*

50

Представление технического предложения

50

По предварительной части

100

По практической части

400

В качестве заключения
ПРИМЕРНЫЙ ОТЧЕТ
1. Общие положения, постановка задачи.
2. Предварительная часть. Особенности использования
арматуры на предприятии. Наиболее применимые типы
арматуры на выбранных предприятиях. Области применения
арматуры компании. Наиболее характерные техникоэкономические эффекты от применения арматуры и наиболее
выделяемые потребительские свойства арматуры. Программа
расчета. Расчет, выбор и оптимизация арматуры в зависимости
от применения.
3. Практическая часть. Конкретные расчеты и перерасчеты
арматуры по программе расчета. Подготовка технических
и технико-коммерческих предложений.
4. Приложения. Подготовленные опросные листы,
Технические предложения, конкретные предприятия и участки,
для которых сделаны предложения. Схемы установки
арматуры.
Для организации работы требуется,
чтобы компания обеспечила:
• необходимую техническую документацию;
• рабочие условия для привлечения аутсорсера к работе
по подготовке технико-коммерческих предложений;
• рекомендуемые программы расчета, если они имеются;
• техническую консультацию специалистов аутсорсера
по конкретным вопросам особенностей конструкций
и работы арматуры.
Аутсорсер обеспечивает предоставление специалистов
для участия в проекте.
Стороны согласуют график проведения работ, определяют
порядок контроля и форму отчета. Разрабатывается примерный
график, программа работ, содержание отчета.

Опыт семилетнего проведения подобных работ компанией
КЦ «Промконсалт» показал высокую практическую значимость найденной организационной формы взаимодействия с арматурными компаниями. За эти годы были выполнены несколько проектов, проработаны такие непростые задачи, как методика оценки эффективности применения арматуры на предприятиях ЦБП; оптимизационные расчеты по критериям управляемости и энергоэффективности; решены задачи повышения уровня регулирующей арматуры в пароконденсатных системах, горелочном оборудовании, на участках дозирования химикатов, участках промывки, сортирования и очистки; флотации и массоподготовки, проведены многочисленные расчеты технико-экономических эффектов от внедрения smart-решений и пр. Аутсорсинг также хорошо работает и при сопровождении маркетинговой деятельности компаний, как показано в работе (1).
Будущее взаимодействия арматурных компаний
и компаний-аутсорсеров по расчету арматуры будет выглядеть
таким образом, что большая часть вопросов, которые ранее
решались с большими издержками, станут адекватно выполняться сторонними опытными консалтинговыми компаниями, имеющими большой опыт расчетов и сопровождения проектов.
Становится ясно, что вместо того, чтобы делать бесконечную рекламу, участвовать в ненужных выставках, просто попросите у клиента или проектной организации спецификацию установленной арматуры, пересчитайте ее силами
аутсорсеров и сделайте инициативное предложение. Эффективность продаж будет выше...
ЛИТЕРАТУРА:
1. Горобченко, С. Л. Инжиниринговая практика как новый
вид взаимодействия вуза и поставщика оборудования /
С. Л. Горобченко, В. В. Пожитков, В. Н. Суриков. — ЦБК. —
2009. — №3.
# маркетинг

# проблемы отрасли

Маркетинг: Немного об аутсорсинге
*Количество часов работы зависит от тем проектов и примерно рассчитано на 3 месяца с учетом
полной загрузки участвующего персонала КЦ «Промконсалт».
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Перспективный способ изготовления
фланцев по ГОСТ 33259-2015 методом
центробежного электрошлакового переплава
Дмитрий Сергеевич Фатьянов

директор по продажам ООО «Завод кольцевых заготовок»

В 2014 году России был брошен судьбоносный вызов, потребовавший
мобилизации потенциальных возможностей ее экономики. Европейский союз
и США ввели в отношении России санкции, ограничивающие экспорт в Российскую
Федерацию оборудования для нефтедобывающей и перерабатывающей
отраслей. Российскому нефтегазовому и химическому машиностроению нужно
было быстро приспособиться к нынешним условиям, сделать все возможное
для производства оборудования, которое не будет уступать по качеству
европейскому. Необходимо было развивать промышленность, внедрять
и осваивать новые перспективные технологии, позволяющие производить
высококачественное оборудование, развивать внутренний рынок аналогов
поставляемой из-за рубежа продукции, создавать новые рабочие места.
та статья посвящена вопросу изготовления присоединительных фланцев трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250 по нормам ГОСТ 33259-2015. Стандарт исключил применение литых заготовок для выпуска плоских фланцев (тип 01) и фланцев приварных встык (тип 11).
Наряду с традиционными технологиями по получению полуфабриката (заготовки фланцев), такими как ковка, штамповка и сортовой прокат, на протяжении 20 лет успешно зарекомендовал себя как надежный, качественный
и экономически выгодный метод центробежного электрошлакового литья
(ЦЭШЛ). Получаемые в результате него заготовки отличаются от полученных
традиционным литьем в песчано-глинистые формы и обладают высоким уровнем качества, подвергаются всестороннему разрушающему и неразрушающему контролю, который применяется
для поковок, штамповок и сортового
проката.
На данный момент существует много технической литературы, описывающей достоинства технологии
ЦЭШЛ. Однако отдельные специалисты по-прежнему считают, что данный
метод изготовления не соответствует
требованиям ГОСТ 33259-2015. Высказываются негативные мнения ряда проектных и научно-исследовательских институтов о применении литых фланцев,
о категорическом запрете введения литых заготовок в стандарт. При этом ни од-
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ного экспертного заключения о проведении научно-исследовательских работ
по установлению соответствия требованиям по качеству и контролю фланцев,
изготовленных методом ЦЭШЛ, с полученными негативными результатами
представителями институтов предоставлено не было. Приводятся только неподкрепленные доводы и мнения. При
этом существует целый ряд заключений
о положительных результатах исследований от АО «НПФ «ЦКБА», ОАО «НИИхиммаш», а также ведущих отраслевых институтов крупнейших корпораций России.

Как был открыт метод
электрошлакового
переплава
Открытие новой технологии произошло благодаря событию, случившемуся
65 лет назад при монтаже домны завода «Запорожсталь», разрушенной
во время войны. В монтаже принимали участие инженеры и ученые института электросварки им. Патона (ИЭС). При
сварке вертикальных швов использовалась автоматическая дуговая сварка под
флюсом. Однажды во время сварки горение дуги неожиданно прекратилось, но процесс сварки не остановился, приборы продолжали показывать, что в сварочной цепи идет ток: к всеобщему удивлению процесс расплава
продолжился. Электрический ток, проходя через жидкий флюс-шлак, нагре-
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вал его до температуры, достаточной
для плавления металла. Это наблюдение дало возможность ученым открыть
бездуговой сварочный процесс электрошлаковой сварки (ЭШС).
Исследование металла, полученного в результате такой сварки, показало его великолепные свойства
по прочности, пластичности, чистоте
и плотности микро- и макроструктуры, химической и физической однородности. Это обстоятельство натолкнуло ученых на мысль о том, чтобы отделить металл от сварного шва
и осуществить уже не сварку, а электрошлаковый переплав (ЭШП). Первые опыты, проведенные в 1952 году, доказали состоятельность этого предположения. Была изготовлена экспериментальная установка. Она состояла из емкости-кристаллизатора, имеющей форму нужной заготовки. Металл в форме
электрода погружался в жидкий электропроводный шлак, подавалось напряжение. По мере прохождения тока через шлак выделялось тепло, которое плавило электрод, металл по каплям проходил через шлак, очищался от примесей и заполнял кристаллизатор. В результате эксперимента был получен образец металла высокого качества.
Уже в 1958 году на электрометаллургическом заводе «Днепроспецсталь» в Запорожье была введена в эксплуатацию первая в мире установка ЭШП.
Ее преимущества были настолько убедительны, что уже через 4–5 лет почти
все отечественные металлургические

заводы имели в своем арсенале электрошлаковые печи. Изобретение было запатентовано во многих странах мира, в том
числе во Франции, США, Японии, Швеции. Всего институтом
было получено более 600 патентов в этой области, и СССР
по праву считается родоначальником этой технологии.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЭШЛ
Способ производства отливок, имеющих центральную внутреннюю полость, методом ЦЭШЛ, предложен институтом электросварки им. Е. О. Патона (авторское свидетельство 599426 от 30.12.82 г. Б. Е. Патона, Б. И. Медовара, В. Л. Шевцова и др.) При ЦЭШЛ металл, расплавленный электрошлаковым способом в отдельной плавильной емкости, сливается вместе со шлаком во вращающуюся литейную форму. При этом, попадая первым во вращающуюся форму, жидкий шлак, использованный ранее для переплава, распределяется по периферии литейной формы и образует на ее
стенках тонкий шлаковый гарнисаж, исключающий приварку отливки к форме. Остальной шлак образует жидкий слой,
вращающийся со скоростью формы.
Получение тонкого и равномерного слоя шлакового гарнисажа обеспечивается за счет высокой степени перегрева шлака на 200–400°С выше температуры расплава металла, характерной для электрошлакового процесса
плавки и недостижимого и недопустимого в обычном литейном производстве. Жидкий металл, поступая вслед за шлаком
(а частично и вместе с ним) во вращающуюся форму под
действием центробежных сил, проходит сквозь слой жидкого шлака, вытесняет его к оси вращения и заполняет пространство у стенок формы.
Характерной особенностью данного способа литья,
невозможной в условиях обычного ЭШЛ, является дополнительное интенсивное рафинирование металла при прохождении его через шлак под действием центробежных сил во
вращающейся форме.
Благодаря большой разнице удельных весов жидкого металла и шлака во время вращения происходит полная сепарация, исключающая запутывание шлака в металле.
Этому также способствует направленный рост кристаллов металла от стенок формы к центру.
Способ получения отливок методом ЦЭШЛ удачно
объединил в себе достоинства нескольких видов литейной технологии, что позволяет получать отливки, не только не уступающие кованым заготовкам, но и превосходящие
их по отдельным показателям.

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА ОТЛИВОК,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЦЭШЛ

1
2

Изотропность механических свойств во всех
направлениях по сечению отливки, в отличие
от кованых заготовок с анизотропными
механическими свойствами в различных
направлениях по сечению кованой заготовки.
Изотропность механических свойств является
характерной особенностью для всех видов литья.
Пониженный уровень загрязненности металла
неметаллическими включениями вследствие:
• проведения плавки металла под слоем шлака,
исключающего контакт расплава с элементами
атмосферы;
• рафинирования капель расплава
при прохождении их через слой шлака;

3
4

• защищенности металла от окисления жидким
шлаком в момент слива в форму.
Пониженное содержание серы в расплаве металла
благодаря интенсивной десульфарации
при электрошлаковой плавке. Содержание серы
в металле не превышает 0,01%, а среднее содержание
серы ≈0,006 %.
От незначительного наличия до полного
отсутствия внутренних дефектов усадочного
характера (усадочные раковины, рыхлоты)
вследствие следующих факторов:
• строго направленной кристаллизации отливки
от стенок литейной формы к свободной
(внутренней) поверхности, покрытой слоем
жидкого шлака, имеющего температуру выше
расплава, и кристаллизирующейся в последнюю
очередь;
• кристаллизации отливки под постоянным
действием центробежных сил, обеспечивающих
устранение усадки за счет подачи жидкого
расплава в зону кристаллизации.

5
6

Практически полное отсутствие внутренних
шлаковых включений за счет интенсивной
сепарации шлака и строго направленной
кристаллизации отливки.
Механические свойства металла отливок
соответствуют уровню механических свойств
кованых заготовок вследствие совместного
действия вышеуказанных факторов.

Современное производство фланцев насчитывает
несколько способов изготовления данных деталей. Выбор зависит от достоинств и недостатков того или иного метода,
от его уместности при изготовлении конкретной детали. При
этом учитываются показатели эффективности способа производства, его экономичности. Выгода ЦЭШЛ за счет использования в производстве сырья в виде б/у трубы, неликвидов,
трубных заготовок, обрези листа и т. д.
Из получаемой заготовки целесообразно изготавливать фланцы приварные встык (тип 11) по ГОСТ 33259-2015,
аппаратные фланцы по ГОСТ 28759-90, бандажные кольца,
штуцеры, катушки, обечайки, корпусные детали, соединительные детали (переходы, тройники) из различных марок
сталей с контролем качества по группе IV ГОСТ 8479-70,
ГОСТ 25054-81. Литейная заготовка по своему качеству не уступает кованой или штампованной, а по характеристикам пластичности и ударной вязкости превосходит их за счет мелкозернистой структуры.
К слову, при изготовлении фланцев из поковок или
штамповок полностью не гарантируется исключение наличия внутренних дефектов, т. е. при нагреве исходного материала и последующей ковке не происходит полное залечивание внутренних дефектов, наследуемых от исходной заготовки для ковки. В сортовом прокате (пруток, круг)
могут быть внутренние дефекты (волосовины, трещины напряжения, закат).
Наличие таких дефектов
при производстве фланцев может нанести экономический ущерб компании и при дальнейшей
эксплуатации причинить
большой вред потребителям и окружающей среде.
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Рис. 2.

Дефекты прокатного и кованого металла
(волосовина х50)

Рис. 3.

Дефекты прокатного и кованого металла
(закат х200)

В отличие от вышеуказанных производств, использующих полуфабрикат, метод ЦЭШЛ позволяет гарантировать качество заготовок за счет изготовления непосредственной заготовки на каждый фланец. Благодаря этому
будут исключены дефекты литейного происхождения, загрязненность неметаллическими включениями. Однородность
структуры каждой заготовки для изготовления ответственных
деталей проверяется ультразвуковым контролем. Размеры
и количество допускаемых дефектов устанавливается ГОСТ
24507-80 в зависимости от группы качества, указанной в КД
на деталь. Для контроля УЗК изготовитель заготовок с целью
гарантированного выявления дефектов проводит предварительную механическую обработку с шероховатостью Ra не
хуже 12,5.
Коэффициент использования материала (КИМ) для
отливок ЦЭШЛ значительно выше показателей характерных
для кованых заготовок и находится в пределах 0,7–0,9, тогда как для поковки он соответствует диапазону 0,5–0,6. Причем КИМ остается неизменным и для штучных заказов.
Наряду с изготовлением стандартных фланцев производитель заготовок ЦЭШЛ имеет возможность изготавливать заготовки для фланцев по требованиям иностранных
стандартов как по геометрии, так и по маркам сталей, без технического перевооружения производства и без дорогостоящего иностранного сырья. Полностью используется российский металл, ферросплавы, а также все вспомогательные материалы.
Непосредственно для фланцев приварных встык
по ГОСТ 33259-2015 производитель ЦЭШЛ изготавливает заготовки с припуском на механическую обработку по 5 мм
на сторону под любой размерный ряд, под любой вид исполнения из различных марок сталей, серией от 1 штуки в срок
до 1 дня.
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Очень часто встречается проблема по сервисному
обслуживанию иностранного оборудования в части комплектации иностранной арматуры фланцами, интегрированными к российским размерам привариваемых труб. Технологией ЦЭШЛ обеспечиваются необходимые размеры заготовки в «воротниковой» части, строительной высоты и внутреннего диаметра фланца.
Например, перед отечественным производителем
стоит задача изготовить ответные фланцы ASME B16.5 WN Class
150 NPS 14” RF сталь 09Г2С (для российской трубы 377х10 мм).
Согласно ASME B16.5 у данного фланца размер диаметра приварной кромки А=355,6 мм, а внутренний диаметр В = 317,5 мм.
Однако, чтоб приварить фланцы к вышеуказанной трубе, необходимо обеспечить размеры А=377 мм, В=357 мм. Производитель ЦЭШЛ без особых затрат самостоятельно подготовит формообразующую оснастку с обеспечением минимальных припусков и изготовит требуемые заготовки в короткие сроки.
Нестандартные переходные фланцы в мелких сериях
целесообразно изготавливать из заготовки ЦЭШЛ, так как при
изготовлении используется формообразующая оснастка из существующих элементов с целью повторения наружного контура фланца и обеспечения минимальных припусков на механическую обработку.
Электрошлаковый переплав дает возможность получать марки сталей с индивидуальным химическим составом по требованию заказчика. Путем добавления легирующих элементов (ферросплавов) к простой углеродистой стали
можно получить материал с заданными химико-физическими
параметрами. Способ применим и к мелкосерийному выпуску.
Во всех этих примерах использовать штампованные
заготовки сложно, так как размеры потенциальных заготовок заданы штампом, а применять кованые заготовки экономически не выгодно — лишний припуск, низкий КИМ, высокие расходы на логистику и механическую обработку, долгие сроки изготовления.
Технология ЦЭШЛ призвана удовлетворять
потребности потребителя в штучных, мелкосерийных
заказах и заказах на нестандартные изделия по ценам
в несколько раз ниже цен на аналогичные поковки,
в некоторых случаях она является единственным
методом, так как изготовление методом поковки
может быть экономически нецелесообразным.

Нормативно-техническая
документация
Заводом кольцевых заготовок разрабатывались собственные
технические условия ТУ1025501380266-002-27.52-2013
для установления общих технических требований к кольцевым заготовкам центробежного электрошлакового литья, применяемых взамен поковок с требованиями аналогичными
требованиям, предъявляемым к поковкам.
Разработка производилась по проекту технических условий с участием АО «НПФ» ЦКБА (г. Санкт-Петербург) с учетом их предложений и замечаний по содержанию ТУ.
Требования к установлению групп контроля кольцевых заготовок, обязательные требования к видам и объемам контроля, сдаточным характеристикам устанавливались согласно ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81 на поковки.
Дополнительные технические требования в части допускаемых дефектов заготовок, способам их устранения, термической обработки, к комплектованию плавок установлены
с учетом СТ ЦКБА 010-2004, СТ ЦКБА 014-2004 и предложений
АО «НПФ» ЦКБА.

Техническими условиями предусмотрено
выполнение требований:
к химическому составу сталей;
к видам и объемам контроля механических
свойств заготовок;
к методам контроля за неразрушающими
способами наружных и внутренних дефектов
и допускаемым дефектам.

Проведение
научно-исследовательских работ
по установлению соответствия
характеристик отливок ЦЭШЛ
требованиям ГОСТ 33259-2015
ЗКЗ активно проводит исследования в области электрошлакового переплава с целью улучшения качества выпускаемой продукции, а также для подтверждения соответствия требованиям ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 8479-70, ГОСТ
25054-81 как в собственной заводской лаборатории, так
и в сторонних аккредитованных лабораториях на типовых
образцах заготовок из различных марок сталей. На сегодняшний день уже проведены следующие совместные научно-исследовательские работы:
• «Исследование возможности использования заготовок,
полученных методом центробежного литья
в арматуростроении», АО «НПФ «ЦКБА»
(заключение №112.011-50 от 17.09.2007);
• «О возможности применения кольцевых заготовок
из углеродистых и легированных сталей, изготовляемых
методом центробежного электрошлакового литья
(ЦЭШЛ) для штуцерных и аппаратных фланцев взамен
поковок и сортового проката», ОАО «НИИхиммаш»
(заключение №9211016 от 03.04.2015).
Также получены разъяснения от органов Ростехнадзора (№08-00-11/265 от 27.04.2015) и ООО «НИИ «Транснефть» (№НИИ-20-722-14/27331 от 25.12.2015).
Одни из таких исследований в январе 2015 года проводились в аккредитованной лаборатории на заготовках
фланцев DN 200 PN 40 ГОСТ 12821-80 из сталей марок 20,
09Г2С и 12Х18Н10Т.

ВЫВОДЫ
Качество отливок гарантируется:
1) отработкой технологического процесса
при запуске в производство на опытных отливках;
2) объемом контроля, аналогичным для кованых
заготовок и в соответствии с требованиями КД на деталь;
3) периодическим контролем качества
отливок на подтверждение стабильности
технологического процесса в объеме типовых испытаний.
Предлагаемый метод изготовления заготовок деталей ЦЭШЛ позволяет без ущерба качеству использовать их взамен кованых заготовок деталей.

На основании изложенного
выше можно сделать следующие
выводы:
1

Литейные заготовки по качеству не уступают
кованым и штампованным аналогам.

2

Возможность изготовления заготовок переходных
и нестандартных фланцев без перевооружения
производства.

3

Мелкосерийное и единичное
производство заготовок.

4

Короткие сроки освоения производства новой
продукции как из материала заказчика, так
и из собственных материалов.

5

Низкая стоимость
получаемых изделий.

Выражаю глубокую заинтересованность:
• в совместной разработке (доработке имеющихся) ТУ
на кольцевые заготовки центробежного электрошлакового
переплава на конкретный вид продукции, отвечающих
требованиям стандартов, контроля и безопасности;
• в техническом аудите производства по методу ЦЭШЛ;
• в проведении всесторонней научно-исследовательской
работы для определения возможности включения
в ГОСТ 33259-2015 согласно письму АО «НПФ «ЦКБА»
№ 0731/01/121 от 27.02.2017 г.

ЛИТЕРАТУРА

ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ ЗАГОТОВОК:
•
•
•
•
•

химический состав;
механические свойства;
неразрушающий контроль УЗК;
макро- и микроструктура;
стойкость к межкристаллитной коррозии.

Все результаты исследований показали соответствие требованиям ГОСТ 12821, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81.
Совсем недавно в апреле 2017 года проводилась отработка технологического процесса по изготовлению кольцевых заготовок фланцев ASME B16.5 10” Class 2500 WN RTJ
сталь 09Г2С с проведением проверки качества заготовок в
другой лаборатории. Объем контроля тот же. Все результаты исследований показали полное соответствие требованиям
ASME B16.5.
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# фланцы

# рынок

# российское производство

Рынок: О преимуществах ЭШВ для потребителя
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Позвольте от лица компании LESER и от себя лично
поздравить Вас с наступающим Новым Годом!
Счастья и здоровья, достатка и благополучия, реализации
сокровенных желаний и гармонии Вам и Вашим близким!
Учитывая тематику данного издания, хотелось бы
пожелать бескомпромиссного качества поставляемой
трубопроводной арматуры,
передовых технологий, внедренных в процессы
ее производства и эксплуатации, новых продуктов,
представленных на рынке,
надежных партнеров и дальнейшего динамичного
развития российской экономики в 2018 году.
Компания LESER в любой момент готова оказать
грамотную техническую поддержку в процессе подбора
и эксплуатации предохранительной арматуры,
а также сочтет за честь стать Вашим
партнером-поставщиком указанного оборудования
под реализуемые проекты.
С уважением,
глава представительства
LESER GmbH & Co. KG
Павлючиков Александр
e-mail: pavlyuchikov.a@leser.com
mobile: +7 962 992 55 55
web-site: www.leser.com
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С Новым годом и рождеством!
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Надежность, стабильность и процветание — залог успеха нашего сотрудничества!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть 2018 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями,
хорошими новостями и финансовыми победами! Уходящий
год войдёт в историю развития нашей компании
как успешный, в чем немалая заслуга и Вашей
профессиональной команды.
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив Группы компаний «Авангард»
(Старооскольский арматурный завод).

От коллектива ООО «Арматурный завод»
примите искренние поздравления
с Новым 2018 годом!
Успехов и новых профессиональных
достижений! Реализации самых смелых идей,
непременно с улыбкой и оптимизмом!
Мира, счастья и здоровья вам и вашим близким!
С уважением, Ренат Ибрагимов,
генеральный директор
ООО «Арматурный завод»
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ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ

Завод «ОЛБРИЗСЕРВИС»
поздравляет Вас

с Новым годом!
www.olbreeze.com
info@olbreeze.com
+7 495 645 52 30
+7 495 723 01 22

Пусть наступающий год принесет
много приятных событий
и счастливых моментов. Пусть
появятся новые перспективы
и воплотятся в жизнь поставленные
задачи! Желаем крепкого здоровья,
удачи и любви Вам и Вашим близким!
Хорошего настроения
и исполнения самых заветных
желаний в канун Нового года!

г. Челябинск,
ул. Рылеева, 20
Тел./факс:
+7 (351) 222-11-40
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Арматурные истории.

Регуляторы давления,
электроприводы

Олег Николаевич
Шпаков

технический эксперт НПАА
1958 году я, молодой инженер-лейтенант, окончивший год
назад Ленинградское пограничное высшее военно-морское училище, готовил заявку на ремонт оборудования электромеханической боевой части. За год службы были основательно изучены главные и вспомогательные дизели, компрессоры, генераторы, преобразователи и другая техника пограничного сторожевого корабля типа «Большой охотник». Корабль был построен в 1945 году и прослужил 12 лет в составе Ленинградского пограничного округа. В качестве главных
двигателей на корабле были установлены три американских
дизеля фирмы «Дженерал моторс» мощностью по тысяче лошадиных сил. Двигатели были хорошо скомпонованы, каждый
из них имел 12 цилиндров, расположенных в V-образном
блоке. Техническая документация была на английском языке,
поэтому пришлось восстановить знания, полученные в училище. Сами по себе двигатели были традиционной конструкции, а шинно-пневматические муфты, соединяющие двигатели с гребными валами, заслуживали подробного изучения
и ухода. Резинотканевые шины, по две на каждый двигатель,
соединяли валы для движения вперед или назад. Соединение
происходило в зависимости от положения золотника распределителя, устанавливающегося вручную по сигналам телеграфа с мостика.
Постоянное давление воздуха на каждом агрегате
поддерживалось регуляторами давления. Вместо пружины
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в регуляторах использовалась энергия сжатого воздуха, находящегося в полусферической полости над резиновой мембраной, являющейся чувствительным элементом регулятора.
Камера нагружения заполнялась воздухом с давлением 15 фунтов на квадратный дюйм (около одной атмосферы), после чего герметично отключалась запорным клапаном. Для контроля давления использовался манометр. Основной золотник
регулятора был изготовлен из латуни, в нем располагалась
вулканизированная резина.
После 12 лет эксплуатации запорный клапан и основной золотник потеряли герметичность. Я занес работы
по восстановлению работоспособности регуляторов в ремонтную ведомость. Эти небольшие приборы много значили для нормального исполнения команд при маневрировании, в особенности при швартовке.
Ремонт корабля проводился судоремонтным заводом, расположенным на Уральской улице острова Декабристов Ленинграда. Поскольку, в связи с наличием американских главных двигателей, технический персонал завода не имел
соответствующей документации, ответственность за все решения ложилась на командира электромеханической боевой части или, как было принято говорить, на механика корабля. Без особого труда подобрали бронзовый запорный клапан. Я потребовал установить его нештатно, то есть входным
патрубком в сторону камеры нагружения. Это обеспечивало

более надежное запирание сжатого воздуха в закрытой полости. Как восстановить вулканизацию основного золотника, я не знал, поэтому предложил изготовить отдельно шток
из латуни и отдельно золотник из текстолита. Соединив золотник со штоком на клее БФ-2, нанес два слоя клея на его уплотнительную поверхность. После высыхания клея получилось упругое уплотнение, вполне обеспечивающее необходимую герметичность. Отремонтированные регуляторы ни разу не подвели команду вплоть до хрущевского сокращения армии в 1960 году. Тогда я еще не знал, что судьба соединит мою
жизнь с арматурой на долгие годы. В 1962 году, будучи в отпуске после кругосветного промыслового рейса на китобойном судне в составе Калининградской антарктической китобойной флотилии «Юрий Долгорукий», на котором служил
вторым механиком, я встретил на Невском проспекте моего
однокурсника по училищу Михаила Светличного. Расспросив друг друга о жизни, мы стали обсуждать дальнейшие планы. Михаил предложил мне устроиться на работу в ЦКБА, где
он работал руководителем группы технологического отдела.
Я согласился, попросив только подобрать мне интересную
работу. Вскоре меня приняли в отдел приводных устройств,
начальником которого был Владимир Борисович Дегтерев.
Руководитель группы Павел Самуилович Шульман быстро
ввел меня в курс дел. У меня сразу же наладились хорошие
отношения со всеми сотрудниками отдела, в особенности
с А. А. Мельниковой, Т. О. Тер-Матеосянцем, А. Д. Плотниковым, В. А. Бабушкиным, Г. Н. Клоцвогом, Г. Д. Мармурком, а позднее — с В. А. Соловьевым, Л. П. Горшковым, Г. В. Новожиловым и многими другими.
В 1965 году меня назначили начальником отдела. Коллектив был настроен на создание приводов, не уступающих
по своим характеристикам лучшим зарубежным. Слабым местом выпускавшихся электроприводов был возврат контактов устройств, выключающих привод при достижении заданного крутящего момента в исходное положение. Это ограничивало применение электроприводов в системах автоматики, усложняя настройки у потребителей. Мы начали думать,
как решить поставленную задачу. В процессе работы было найдено оригинальное решение, позволяющее зафиксировать
положение кулачка, воздействующего на контакты выключателей. В 1968 году было получено наше первое авторское свидетельство, авторами которого кроме меня были А. Д. Плотников и В. А. Соловьев. Одновременно проводилась работа по унификации электроприводов в нормальном и взрывозащищенном исполнении. Исторически сложилось так, что
электроприводы в нормальном исполнении изготавливались
по проектам ЦКБА, а взрывозащищенные — по документации
Гипронефтемаша. Теперь разрабатывались конструкции на одной базе. При разработке использовались новейшие конструкторские и дизайнерские решения, а новые конструкции
постепенно осваивались тульским заводом «Электропривод».
В дальнейшем унифицированные электроприводы совершенствовались силами завода и ЦКБА, появлялись новые модификации, но это другая история.
Через некоторое время в ЦКБА поступили задания
на разработку документации для финской атомной электростанции «Ловииса». К нашему удовлетворению, все требования заказчиков уже были учтены в новых конструкциях унифицированных электроприводов. Тульский завод изготовил
для «Ловиисы» несколько тысяч электроприводов, которые
выдержали строжайшие испытания на стендах и в эксплуатации. Они исправно служат финским энергетикам до настоящего времени.

# арматурные истории
# исторические факты

На фото: О. Н. Шпаков во время службы в Военно-Морском Флоте СССР
(предположительно середина 50-х гг.)

На фото: Вид на финскую АЭС «Ловииса»

На фото: Вид на сторожевой пограничный корабль, 60-е гг.

# приводы
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ИНТЕРВЬЮ
с управляющим директором
Муромского завода
трубопроводной арматуры

Николаем Николаевичем
Олихиным

От редакции:
Не так давно наша медиагруппа получила возможность посетить
Муромский завод трубопроводной арматуры, который находится в городе
Муроме Владимирской области. Это предприятие является знаковым
для отрасли арматуростроения по той причине, что оно выпускает российские
типы задвижек 30с41нж, 30с64нж. Среди промышленников бытует мнение,
что запорная арматура, а именно задвижка клиновая стальная, является
синонимом Муромского завода трубопроводной арматуры. Нам удалось
пообщаться с управляющим директором Муромского завода трубопроводной
арматуры Николаем Николаевичем Олихиным, который подробно рассказал
о предприятии, о его нынешней политике, продукции и работе с конечными
потребителями.
В. А.:* Здравствуйте, Николай Николаевич! Мы рады вас приветствовать и хотим выразить благодарность
за то, что приняли нашу журналистскую команду и показали предприятие. Расскажите, пожалуйста, подробнее о заводе, истории его возникновения и что сегодня
представляет собой МЗТА в промышленном сегменте?
Н. О.:** Приветствую всех читателей и хочу сказать вам
спасибо, что посетили наш завод. Благодаря вам у нас есть возможность показать, что мы реально существуем и изготавливаем нашу продукцию, поскольку в последнее время ходит
много домыслов и слухов о псевдозаводах, которые наполняют
наш рынок.
История нашего предприятия достаточно интересна, т. к. оно было создано практически с нуля. Мы начинали
с малых объемов. В 2001 г. стартовало производство очень
простой линейки стальной задвижки, в номенклатуру выпуска которой входило лишь три диаметра: 50, 80 и 100 мм
с единым давлением 16 кгс. Выпуск продукции составлял
от 1 до 3 тыс. единиц в месяц.
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На сегодняшний день мы выпускаем до 13 тыс.
единиц в месяц. Мы представляем диаметральный ряд
до 1200 мм с давлением до 420 атмосфер (кгс. — Прим. ред.).
Можно сказать, что линейку стальной арматуры и ее типоразмеры мы закрыли полностью. На предприятии есть
собственный литейный цех, где мы можем делать не только одну углеродистую сталь, но и низколегированную, жаропрочную и нержавеющую. Для нас освоение этого производства было тяжелым кропотливым трудом, и мы приложили достаточно много усилий, чтобы его организовать. К примеру, мы специально готовили персонал для нашего завода.
Дело в том, что в связи с перестройкой многие инженеры,
специалисты литейного производства и конструкторы рассеялись по постсоветскому пространству. Последствия этого
мы ощущаем до сих пор. Поэтому много времени у нас ушло не только на налаживание собственно производства,
но и на подготовку специалистов. На сегодняшний день
МЗТА — это завод полного цикла, начиная от литейного цеха, заканчивая погрузкой в автомобиль уже готовой задвижки.

Интервью: Муромский завод трубопроводной арматуры
*В. А. — «Вестник арматуростроителя»; **Н. О. — Николай Николаевич Олихин.

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ:
МЗТА является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в Российской Федерации. Основными направлениями деятельности завода-изготовителя являются производство и поставка задвижек стальных
литых клиновых, клапанов запорных
и обратных, шаровых кранов, которые
широко используются при транспортировке газа, воздуха, нефти, мазутов, масел. Основные диаметры от DN 15
до DN 1200 мм с давлением от PN 1,0
до PN 42 МПа. Миссия ЗАО «ПО «МЗТА»
заключается в производстве качественной продукции для нужд нефтегазового комплекса, энергетики, химической отрасли, водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается наших конечных потребителей, хочу отметить, что это ведущие нефтегазовые компании нашей страны («Роснефть», «Газпромнефть», подразделения и дочерние
общества РАО «Газпром», ТГК «Энергетика»). Много потребителей и с региональных рынков. Самым важным фактором
для конечного потребителя, конечно, является высокое качество продукции. Могу сказать, что сегодня приемка изделий такими нефтяными компаниями, как «Роснефть», стала существенно отличаться от того, что было ранее. Во многом благодаря высокому спросу на качество продукции мы также
вышли на совершенно новый уровень работы. К примеру, если раньше были приемо-сдаточные испытания только
по герметичности, то сегодня представители нефтегазовых
и энергетических компаний практически живут на нашем производстве. Они отслеживают все операции: осуществляют
входной контроль, прослеживаемость, приемо-сдаточные операции, качество покраски и упаковки. Конечно, нам, как заводу-изготовителю, это приятно. Но с другой стороны, это кропотливый, тяжелый труд. Однако благодаря ему другие потребители понимают, что поскольку в таких условиях мы
выполняем работу для ведущих нефтегазовых компаний,
то они могут быть спокойны: арматура нашего предприятия
будет точно стоять на их объектах и служить верой и правдой долгие годы.

В. А.: Да, политика качества на МЗТА соблюдается не только для нефтяных компаний, это, в принципе,
общий тренд. Николай Николаевич, скажите, часто ли
встречается такое мнение, что цены на продукцию МЗТА
завышены? Дайте, пожалуйста, свой комментарий по этому вопросу.
Н. О.: В отличие от таких замечательных компаний,
как «Корвет»*, «Благовещенск»**, «Пензтяжпромарматура»,
мы производим арматуру для общепромышленного сегмента, причем в большом объеме. Это совершенно не означает,
что она плохая. Однако мы столкнулись с достаточно большой и сильной конкуренцией с предприятиями Китая. Про
эту конкуренцию все знают. Дело в том, что если сделать такое специфическое изделие, как угловой клапан на 450 атмосфер, то китайский изготовитель не сможет конкурировать с нами по соотношению «цена – качество». Если же речь
идет о таком массовом изделии, как задвижка 16-й серии,
то здесь они могут конкурировать по параметру «цена», не
всегда гарантируя качество. Естественно, сертификация и приемка такой продукции для ЖКХ более проста. Поэтому когда
мы сталкиваемся с разговорами о том, что наша продукция
дороже, мы можем ответить следующее: да, она дороже китайских аналогов. Потому что у большинства китайских задвижек не встретить нормальной нержавеющей наплавки,
нужной толщины корпуса, а также полного соответствия химического состава стали и ее механических свойств. И уж если говорить о сталях хладостойких, то в китайском производстве арматуры широкого потребления не встретишь правильного прохождения испытания на ударную вязкость. Я смело могу сказать, что наша арматура дороже потому, что она
в конечном счете соответствует стандартам. Но если сравнивать нашу продукцию с качественными и изготовленными по стандарту изделиями других предприятий, то арматура МЗТА на сегодняшний день имеет достаточно конкурентоспособную цену.
В. А.: Николай Николаевич, еще один немаловажный вопрос: как вы сегодня рассматриваете рыночную ситуацию в целом в нашей стране. Есть ли стагнация
рынка или он развивается? Каким для вас стал 2017 г.?
Было бы интересно узнать вашу точку зрения на этот вопрос, потому что по нему существует неоднозначность
мнений. Кто-то считает, был рост, кто-то говорит про
стагнацию.
Н. О.: То, что вы сказали про неоднозначность, это
действительно так. Встречаясь с представителями других предприятий и потребителями, я слышу две противоположные точки зрения. Для кого-то 2017 г. был годом роста, для кого-то —
периодом стагнации. Наверно, здесь многое зависит от того,
как каждое предприятие ощущает себя на рынке и что оно считает для себя застоем, а что развитием. Безусловно, арматурный рынок в 2016 и 2017 гг. имел определенное проседание.
Я думаю, что это, так или иначе, отметили все. Во многом оно
связано с тем, что большая часть проектов в нефтегазовой отрасли была свернута и где-то недополучили финансирование энергетики. Все это вылилось в то, что в данном сегменте рынка стало меньше денежных средств. Разумеется, были
урезаны бюджеты на закупку трубопроводной арматуры. Поэтому все арматурные предприятия в той или иной степени
ощутили определенный спад продаж. Наше предприятие —
не исключение. Но нам за счет расширения номенклатуры
и привлечения дополнительных покупателей это падение
сгладить удалось. Поэтому такого, скажем, губительного
падения на себе мы не ощутили. В итоге можно констатировать, что арматурный рынок в 2016–2017 гг. сузился,
и это общепризнанный факт.

Интервью: Муромский завод трубопроводной арматуры
*АК «Корвет», г. Курган.
**ПАО «Благовещенский арматурный завод», Башкортостан, г. Благовещенск.
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В. А.: Да, год за годом рост рынка становится все
медленнее. Николай Николаевич, хочется спросить больше о заводе. Интересует вопрос о вашей продуктовой линейке. Мы знаем, что вашим основным продуктом является запорная арматура. А что планирует выпускать ваш
завод в ближайшее время? Какие планы у вас как у управляющего директора на развитие предприятия и его
диверсификацию на ближайший год?
Н. О.: Скажу так, что в условиях общего падения рынка трубопроводной арматуры наша основная задача, конечно, не сдать те позиции, на которых мы находимся. Возможно, выйти на лучшие позиции и увеличить продажи. Какихто глобальных технологических новшеств, к примеру, что завтра наша задвижка полетит в космос, наверно, мы не планируем. Но мы продолжаем движение небольшими шагами по улучшению качества нашего литья, внешнего вида отливки, а также работаем над процессами по усовершенствованию отдельных точечных характеристик каждого изделия. Например, несмотря на то, что наша задвижка хорошо открывается, мы хотим, чтобы она открывалась
еще лучше. Используемая нами технология литья в землю
является неплохой, однако мы хотим, чтобы наша отливка выглядела лучше, как, например, отливки по выплавляемым
моделям (технология ЛГМ. — Прим. ред.). Мы также хотим,
чтобы наша покраска была лучше. Каждый процесс на нашем предприятии мы стараемся скорректировать. Могу сказать, что мы не будем производить запорно-регулирующую
арматуру. Это не наш сегмент. Поэтому мы собираемся остаться в той нише, в которой находимся. Сейчас мы уже расширили линейку изготовляемой арматуры до шаровых кранов, но пока это не поточное производство. Данную продукцию мы выпускаем по отдельным заказам, которые приходят от потребителей.
В. А.: Насколько мы понимаем, речь идет о шаровых кранах именно специализированных, т. е. не общепромышленных, не с мягкими уплотнениями, а цельносварных шаровых кранах. Расскажите, пожалуйста,
об особенностях вашего производства этих изделий.
Н. О.: Да, вы правы. Мы производим цельносварные шаровые краны. Кроме этого, у нас в линейке есть литые шаровые краны, кованые шаровые краны с плавающим
шаром и с шаром в опорах. Но мы ориентируемся все-таки
на высокие давления. Потому что конкурировать с такими
компаниями, как «ЧСГС» или «LD» (челябинский производитель
шаровых кранов. — Прим. ред.), в производстве цельносварных шаровых кранов на малые диаметры и невысокие давления мы,
конечно, не можем. В отношении

На фото: Упаковка готовой запорной арматуры МЗТА — отдельная философия
с девизом: «Заказчик должен получить арматуру в таком виде, в каком она
вышла с завода»

шаровых кранов я бы сказал, что пока мы будем ориентироваться не на поточное производство, а на ассортимент. Если заказ на шаровые краны включает в себя литые, кованые,
цельносварные — мы сделаем сразу все. Но это будет, разумеется, под конкретный заказ.
В. А.: Возможно потребителю потребуются и шаровые краны, и задвижки, и даже затворы. Может быть,
вы и их освоите?
Н. О.: Затворы — это тема отдельная и интересная.
По ней сейчас, к сожалению, вам ничего сказать не смогу.
Однако эта продукция перспективна для освоения.
В. А.: На МЗТА есть все возможности для освоения производства практически всех перечисленных типов арматуры. Как уже отмечалось выше, это завод полного цикла. А завод полного цикла, выпускающий серийную продукцию, может освоить и смежную серию в трубопроводной арматуре. Николай Николаевич, один
из последних вопросов, который больше связан с вашим приходом на предприятие. Несколько слов о том, как
вы пришли в отрасль, каков ваш путь и ваш карьерный
рост. Кто вы сегодня?
Н. О.: На сегодняшний день являюсь руководителем нашей многопрофильной структуры, в которую входят
производство, продажи, логистика и снабжение. В арматурную отрасль попал относительно давно. Несколько лет назад
я руководил обособленным предприятием, входящим в структуру МЗТА, которое находилось Воронежской области. На этом
предприятии мы осваивали хладостойкую арматуру (арматура для холодных климатических условий с температурой до –60°С. — Прим. ред.). Это была задвижка 16-й и 25-й
серий. Оставшись в арматурной отрасли, некоторое время
занимался импортом и экспортом трубопроводной арматуры, консультированием. Однако потом судьба сложилась так,
что я вернулся на МЗТА. Мне сделали предложение занять
должность руководителя, которое я принял.
В. А.: Вы понимаете всю ответственность,
которую взяли на себя, ведь МЗТА на сегодня — это бренд с богатой историей?
Н. О.: Да, понимаю и надеюсь, что оправдаю надежды людей, которые меня пригласили. Самое главное, очень
надеюсь, что мне удастся оправдать надежды наших потребителей. Потому что мы работаем ради того, чтобы они получали
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качественный и надежный продукт. Хочу сказать большое спасибо всем клиентам, которые осуществляют отгрузку нашим
дилерам, представителям и постоянным покупателям. Также благодарю всех тех, кто направляет нам свои претензии.
Потому что, конечно, идеальных изделий не бывает. И даже дорогие машины ломаются. Бывает, и наша арматура гдето сбоит. Поэтому, когда мы получаем претензию, мы воспринимаем это как возможность улучшить нашу продукцию
и в дальнейшем избежать таких претензий.
В. А.: Вы сказали, что занимались импортом и экспортом, и у меня сразу возник вопрос: как вы сегодня
оцениваете экспортный потенциал российских предприятий на зарубежных рынках?
Н. О.: Это вопрос очень сложный. Мы имеем достаточно сильные санкции со стороны европейских и американских потребителей продукции. Российские предприятия
имеют большой экспортный потенциал. Ведь в отличие от многих западных стран у нас сохранились литейные производства, кузницы, механическая обработка. Поэтому с технологической точки зрения, скорее всего, конкуренцию мы составить сможем. Мы сможем выдержать конкуренцию, я думаю,
даже по цене, однако нам очень сложно конкурировать по документам. Есть вероятность, что, даже освоив производство продукции, мы не сможем выйти на зарубежные рынки,
потому что получение европейских сертификатов и сертификатов Американского института нефти (API — American
Petroleum Institute. — Прим. ред.) сегодня очень затруднено.
И даже если мы их получим, поставки могут быть зарезаны.
А поскольку получение данных сертификатов является дорогостоящим, то это окажется бесполезным вложением. Наше предприятие возвращается к этому вопросу постоянно.
Потенциал выпускать продукцию по американским и европейским стандартам существует, но мы постоянно оцениваем риски именно с бумажной стороны этого вопроса. На сегодняшний день эти риски достаточно велики.
В. А.: Получается, что основным барьером экспортного прорыва российского машиностроителя-промышленника являются эти сертификаты. Это печально,
потому что на территории РФ очень много зарубежных
компаний и они без проблем работают в нашей стране. Получается, что нас на зарубежный рынок не пускают специально, намеренно.
Н. О.: Фактически это так.
В. А.: Эти проблемы было бы интересно обсудить
на наших будущих встречах. Возможно, нам удастся поднять эти вопросы и на высоком уровне. И еще один момент, связанный с дилерской политикой. Известно, что
МЗТА имеет внушительную цифру выпускающей продукции — 13 тыс. единиц запорной арматуры в месяц.
Это очень хороший показатель, тем более ваша арматура имеет высокий уровень качества. Как сегодня будет
формироваться дилерская политика и какие преференции вы готовы давать дилерам и тем компаниям, которые могли бы с вами сотрудничать?
Н. О.: Дело в том, что наши отношения, соглашения
и договоренности с дилерами имеют конфиденциальный характер. Выносить на всеобщее обозрение этот вопрос я не могу.
Дилерская сеть очень поддерживает наше предприятие. Мы
стараемся удовлетворять интересы дилеров, а также развивать эту сеть, находить обоюдные интересы и каждодневно
работать в этом отношении. Детали условий с каждой компанией мы обсуждаем совместно.

На фото: Формовочная машина в литейном цехе МЗТА

На фото: Процесс разливки готовой стали в формы будущих задвижек
и клапанов производства МЗТА

В. А.: Традиционный вопрос, связанный с вашими
пожеланиями конечным потребителям и, конечно же, вашим дилерам, партнерам и тем, кто знает вас лично.
Н. О.: Всем желаю в первую очередь здоровья. Потому что в его отсутствие совершенно невозможно решать
производственные, потребительские, коммерческие и личные задачи. Я бы также пожелал, чтобы у всех несмотря ни на что
сохранялся положительный настрой, чтобы мироощущение
по возможности всегда было позитивным. И в работе, невзирая на невзгоды, неудачи, боль, находились минуты радости и возможность развития.
В. А.: Мы с вами полностью согласны. Потому что
в нашем мире действительно очень много негатива. Как
говорится, излучайте позитив, и он к вам обязательно вернется! Мы, побывав здесь, на Муромском заводе трубопроводной арматуры, увидели этот позитив и желание
производить настоящее российское качественное оборудование. Николай Николаевич, спасибо за встречу! Удачи вам, крепкого здоровья и успехов на новом месте! Удачи и вам, дорогие наши читатели, до новых встреч!

# литье
# российское производство

# трубопроводная арматура

Интервью: Муромский завод трубопроводной арматуры
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