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Паспорт Программы
Наименование

Программа развития промышленного кластера «Курганский

программы

территориально-отраслевой

комплекс

«Новые

технологии

арматуростроения»
Срок реализации
программы
Цели и задачи

2017-2021 гг.
Основная цель Промышленного кластера: Увеличение

реализации

доли предприятий промышленного кластера на российском

программы

рынке арматуростроения за счет развития импортозамещения и
повышения качества продукции.
Задачи Промышленного кластера:
1. Освоение новой, технически сложной продукции,
входящей в отраслевые планы по импортозамещению.
Расширение и развитие технологических возможностей и
производственной

кооперации

участников

промышленного

кластера для увеличения объемов реализации продукции, в том
числе импортозамещающей.
2.

Подготовка

внутрикластерных

и

проектов,

реализация
направленных

совместных
на

развитие

кооперации и повышение качества выпускаемой продукции.
3. Подготовка и реализация предложений по созданию
эффективного

механизма

развития

координации

взаимодействия

импортозамещения

между

и

государственными

монополиями и отечественными производителями ТПА.
4. Увеличение высокопроизводительных рабочих мест
участников промышленного кластера.
5.

Увеличение

объемов

реализованной

продукции

участников промышленного кластера.
6.

Увеличение

объемов

новой

импортозамещающей

продукции в ассортименте промышленного кластера.
Основное преимущество промышленного кластера «КТОК
«НТА» заключается в возможности выхода на рынок с новыми
конструкциями ТПА, деталями и комплектующими, приборами
учета, которые полностью заменяют импортные аналоги за счет

сильной

внутренней

кооперации

при

низком

проценте,

используемых импортных комплектующих.
Этапы реализации

1

этап:

создание

бренда

Курганского

территориально

программы

отраслевого комплекса «Новые технологии арматуростроения» в

-

2014-2015 гг. Создание технологических инфраструктурных
проектов. Стимулирование арматурных предприятий к развитию
кооперации.
2

этап:

трансформация

созданного

ранее

кластера

по

программам Министерства экономического развития Российской
Федерации, под требования Министерства промышленности и
торговли

РФ,

с

целью

импортозамещающих проектов

реализации

совместных

участников промышленного

кластера в 2017-2018 гг.
3

этап:

создание

рабочих

групп

(научно-технических,

координационных и др. советов) для обсуждения и согласования
эффективной стратегии сотрудничества и кооперации с целью
кардинального и планового уменьшения доли импорта на
российском рынке энергетического машиностроения(рисунок 2).
Основная цель будет заключаться в выработке сложных
согласованных решений и предложений по планомерному и
поэтапному переходу от простого сокращения доли импорта к
политике полной независимости от зарубежных проектных
организаций и поставщиков при реализации стратегически
важных государственных проектов и программ.
4 этап: в рамках рабочих групп реализация новых проектов,
включая создание межрегиональных кластеров, направленных на
объединение производственных мощностей и потенциалов
областей для реализации стратегически важных проектов и
программ РФ (развитие регионов Крайнего Севера, Арктики и
др.)
Технологические

05НГМ48 28.14.1 Запорная, защитная, предохранительная

направления из

арматура.

отраслевых планов

05НГМ49 28.14.1 Регулирующая арматура.

по

05НГМ19 28.25.11 Установки получения СПГ (сжиженный

импортозамещению,

природный газ ), в т.ч запорно-регулирующая арматура

реализуемые в

специального назначения.

рамках программы

05НГМ21 28.13.2 Газозаправочная колонка компримированного
газа
05НГМ23 28.13.2 Газораздаточные колонки СПГ с
коммерческим учетом
05НГМ51 28.13.3, 28.14.2 Приводная техника
05НГМ52 28.14.1 Арматура для особых средств
05С46 28.62.40.000 Твердосплавный монолитный и сборный
инструмент с износостойкими покрытиями, твердосплавные
пластины и столбиков
05С48 28.62.40.000 Инструмент слесарно-монтажный
05НГМ1-05НГМ5 28.92.1, 28.13.1 Технологии, техника и сервис
эксплуатации скважин, увеличения нефтеотдачи
05НГМ44-05НГМ50 28.13.1, 28.13.2, 28.14.1, 42.21.13, 28.13.3,
28.14.2 Технологии и оборудование для транспортировки нефти
и газа
Ожидаемые показатели реализации программы к 2020 году:


Общий объем отгруженных участниками промышленного

Ожидаемые

кластера товаров собственного производства, выполненных

результаты

работ и услуг собственными силами – увеличение в 2,1 раза.

реализации



программы

Добавленная

стоимость,

создаваемая

участниками

промышленного кластера – увеличение в 2,1 раз


Общее количество рабочих мест на предприятиях-участниках
промышленного кластера – увеличение в 1,6 раза



Объем налоговых и таможенных платежей участников
промышленного кластера в бюджеты всех уровней –
увеличение в 2,3 раза.

Раздел 1. Текущий уровень развития промышленного кластера.
1.1. Основные этапы развития кластерной политики в Российской Федерации.
Основной целью реализации кластерной политики Российской Федерации является
обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет
повышения

конкурентоспособности

предприятий,

поставщиков

оборудования,

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций, образующих территориальнопроизводственные кластеры.
Основные предпосылки создания кластерной политики и образования новых
территориально-производственных, инновационных и высокотехнологичных кластеров в
Российской Федерации основывались на распоряжении Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», а также на
Письме Минэкономразвития России от 26.12.2008 г. № 20615-АК/Д19 «О методических
рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации».
На первом этапе развития кластерной политики были достигнуты следующие
результаты:
 Созданы промышленные парки, технопарки, центры кластерного развития как
инфраструктуры для развития кластеров.
 Повысилась

эффективность

системы

профессионального

и

непрерывного

образования.
 Реализованы меры налогового регулирования для участников кластеров (например,
особые экономические зоны, установлены льготы по уплате региональных и
местных налогов и сборов, а также ставки налога на прибыль, в части подлежащей
уплате в бюджет субъекта Российской Федерации).
 Развиты механизмы финансовой поддержки реализации кластерной политики на
федеральном уровне.
 Сформированы механизмы мониторинга, выявления и распространения лучших
практик в области развития кластеров и реализации кластерных проектов.
Ключевая роль поддержки со стороны государственных институтов развития
отводилась Внешэкономбанку, Российской венчурной компании, Роснано, Российскому
фонду технологического развития, Фонду содействия развитию малых форм предприятий

в научно-технической сфере, Фонду развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий («Сколково»), Фонду инфраструктурных и образовательных программ
В 2012 году в результате конкурсного отбора было создано 25 пилотных
инновационных территориальных кластеров, которые сочетали мировой уровень
конкурентоспособности базирующихся на их территории промышленных предприятий,
демонстрирующих высокую динамику роста объемов производства и значительный
научно-технический потенциал исследовательских и образовательных организаций,
сосредоточенных в кластере.
В 2014-2015 гг. в РФ началось формирование и развитие нового направления территориально-отраслевые комплексы (кластеры) по приоритетным направлениям
промышленной политики России при поддержке Центра общественных процедур «Новая
индустриализация».
С конца 2015 года в РФ запустили новый инструмент территориального развития
промышленности в рамках государственной программы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», а именно «Разработка системы нормативных
документов, регламентирующих создание и организацию деятельности индустриальных
парков, технопарков, промышленных кластеров». Промышленные кластеры создаются по
отраслевому признаку, и, объединяют производственные предприятия, имеющие развитые
кооперационные связи.
Кластерная политика в РФ, начиная с 2008 года, оказывает положительное влияние
не только на развитие региональной и отраслевой промышленности, но и на все
инновационные, импортозамещающие, инвестиционные механизмы.
1.2. Основные проблемы кластерной политики Курганской области.
В настоящее время на территории РФ создано достаточно большое количество
кластеров по программам и методикам различных Министерств. Например, в 2017 году в
Курганской области активно работают два кластера: Курганский территориальноотраслевой

комплекс

«Новые

технологии

арматуростроения»

председатель

Координационного совета Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин и Курганский
территориально-отраслевой комплекс «Курганский медицинский кластер» председатель
Координационного совета директор РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова А.В.
Губин.
В период с 2014 года Центром кластерного развития Курганской области
(управляющей компании кластеров) проводились стратегические сессии с инициаторами
кластеров и кластерных проектов, сформировались координационные и технические

советы кластеров, разрабатывались стратегии и программы развития кластеров, а также
внутрикластерные проекты.
Правительством Российской Федерации принято постановление от 31 июля 2015
года №779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях кластеров»,
которое утвердило новые требования к организации кластеров. Поэтому Курганский
территориально-отраслевой

комплекс

«Новые

технологии

арматуростроения»

и

Курганский территориально-отраслевой комплекс «Курганский медицинский кластер»
формально не подходят под требования, предъявляемые к промышленным кластерам, и,
как следствие не имеют возможности принимать участие в финансовых и нефинансовых
программах поддержки.
Переформатировать кластер под требования Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации фактически означает пройти путь формирования
кластера

заново.

Все

это

предприятиями-участниками

очень

негативно

воспринимается

и инициаторами создания

промышленными

существующих кластеров,

первоначально активно поддержавших их организацию. Также наличие двух органов
управления и различных несогласованных методик поддержки организации кластеров
породило двойную отчетность у управляющей компании, а также непонимание и
недовольство у участников уже работающих кластеров, в связи с невозможностью
получить различные меры поддержки, предусмотренные для промышленных кластеров.
В связи с разными подходами к созданию кластеров выявились основные
существующие проблемы кластерной политики:
 Различные требования к кластерам, созданным по различным государственным
программам, создают недопонимание со стороны реального сектора экономики
(промышленных предприятий). Подрыв доверия к промышленной политике
приводит к непониманию и отказу от дальнейшего сотрудничества со стороны
промышленных предприятий-участников кластеров.
 Несогласованность различных финансовых и нефинансовых программ поддержки
участников кластеров, реализуемых Министерствами Правительства РФ, негативно
влияют на восприятие кластерной политики со стороны предприятий-участников
существующих кластеров, первоначально активно поддержавших их организацию.
 Большое число отчетности (двойные виды и формы отчетности, в связи с
созданием кластеров по разным программам и методикам).
Для решения выявленных проблем команда проекта (НП «Центр кластерного
развития Курганской области», Правительство Курганской области, промышленныепредприятия участники кластеров) предлагает пилотный проект по отработке механизма

перехода от кластеров, ранее созданных и успешно работающих по методике
Министерства экономического развития Российской Федерации к кластерам, вновь
создаваемым в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 31 июля 2015 г. № 779, с целью сохранения единства промышленной
политики государства, согласованной работы по программам импортозамещения,
дальнейшего развития сотрудничества и кооперации между участниками созданных
кластеров и сохранения уже созданных зонтичных брендов кластеров.
Таким образом, сформировалась новая миссия промышленного кластера
«Курганский

территориально-отраслевой

комплекс

«Новые

технологии

арматуростроения» - трансформация созданного ранее кластера по программам
Министерства экономического развития Российской Федерации, под требования
министерства промышленности и торговли РФ, с целью реализации совместных
импортозамещающих

проектов

участников

промышленного

кластера

в

области

энергетического машиностроения.
Механизм перехода подразумевает поэтапность процесса – первоначально создание
относительно небольших специализированных промышленных кластеров (назовем их «подкластеры»),
основного

сформированных

кластера

(Курганского

из

заинтересованных

предприятий-участников

территориально-отраслевого

комплекса

«Новые

технологии арматуростроения»), и направленных на решение конкретных отраслевых
стратегических задач в рамках существующих государственных проектов и программ
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Общая схема взаимодействия кластеров.
Данный пилотный проект позволит выделить основные преимущества для
ключевых участников и заинтересованных лиц «подкластеров», а именно:


Преимущества реализации пилотного механизма для органов власти:
1. Положительное восприятие, поддержка всей кластерной политики РФ и роли
государства со стороны участников «подкластеров».

2. Тесное

взаимодействие

статистических

данных,

с

участниками

обсуждение

«подкластеров»,

основных

проблем

сбор

реальных

промышленных

предприятий и путей их решения.
3. Стимулирование предприятий для выполнения задач, установленных отраслевыми
планами по импортозамещению за счет выпуска предприятиями новой продукции.


Преимущества при реализации пилотного проекта для участников кластера:
1. Продолжение работы в рамках

имеющихся зонтичных брендов:

«Новые

технологии арматуростроения», «Зауралье – столица арматуростроения».
2. Активизация выпуска импортозамещающей продукции за счет развития усиленной
«подкластерной» кооперации.
3. Наличие технологической инфраструктуры поддержки (Центра кластерного
развития, Центра испытаний, Инжинирингового центра), созданной по программам
Минэкономразвития РФ.
4. Освоение новых конструкций, выпуск опытных партий продукции в рамках
отраслевых планов по импортозамещению при участии в программах поддержки
Минпромторга РФ.


Преимущества при реализации пилотного проекта для НП «Центр кластерного
развития Курганской области»:
1. Выработка механизма трансформации кластеров.
2. Отсутствие противодействия новым требованиям при реализации промышленного
кластера, создаваемого по требованиям Минпромторга РФ со стороны участников
«подкластеров».
3. Дальнейшее развитие региональной кластерной политики.
4. Предоставление единой отчетности по созданным кластерам.

Отработка переходного механизма трансформации кластера – первая ступень к реальному
освоению новой продукции, входящей в отраслевые планы по импортозамещению и
влияющей на энергетическую безопасность РФ.
1.3. Развитие кластера при отработке переходного механизма
трансформации кластера
На сегодняшний день нефтегазовый комплекс РФ является одним из самых
крупнейших в мире, поэтому вопросы, связанные с повышением эффективности и
безопасности

его

работы,

выходят

на

первый

план.

Существует

постоянная

необходимость в разведке и развитии новых углеводородных месторождений, она
сдерживается не только сложными геологическими и географическими условиями, но и

наличием большого объема используемой импортной продукции и оборудования. Также
сервисный и обслуживающий сектор российского нефтегазового комплекса, является
крупнейшим заказчиком высоких технологий и дорогостоящего оборудования в смежных
отраслях, таких как энергетическое машиностроение, производство труб, судостроение,
производство морских платформ и оборудования для разработки шельфа, оборудование
для разведки недр и т.д. Можно с уверенностью сказать, что нефтегазовый комплекс
является одним из основных драйверов отечественной промышленности и экономики.
Долгосрочная перспектива использования политики экономических санкций
странами ЕС и США, особенно на нефтегазовом рынке, актуализирует необходимость
развития программ импортозамещения и делает их безальтернативными.
В связи с этим, в РФ сформировались основные преимущества и предпосылки для
создания и реализации новых промышленных проектов, направленных на повышение
уровня качества и надежности продукции российских предприятий, поставляемых в
рамках реализации государственных программ по импортозамещению.
1. Высокий курс валют повышает конкурентоспособность и экспортный потенциал
продукции, выпускаемой российскими предприятиями.
2. Реализация государственных стратегически важных проектов и программ развития
значительно увеличивает внутренний спрос на отечественную инновационную
продукцию и технологии.
3. Наличие гарантированных квот по поставкам отечественной продукции, а также
квот по закупкам у предприятий МСП. Общий объем закупок госкомпаний у МСП
составляет 18%, с увеличением до 30% в рамках реализации стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года.
4. Возможности

заключения

долгосрочных

контрактов

на

поставку

импортозамещающей продукции на внутренний рынок ЗИП (запасные части,
инструмент

и

принадлежности),

в

качестве

обеспечения

замены

или

восстановления отказавших или выработавших срок службы импортных изделий
при выполнении технического обслуживания в процессе эксплуатации, взамен
иностранных компаний.
5. Жесткая позиция Росаккредитации в борьбе с фальсификацией протоколов
испытаний и покупными сертификатами и декларациями соответствия на
продукцию отечественных предприятий, для вытеснения недобросовестных
производителей и некачественной продукции с внутреннего рынка и актуальность
признания российской системы сертификации международными организациями.

Одновременно с преимуществами, на рынке можно выделить основные проблемы всей
отрасли энергетического машиностроения:
1. Недостаточный уровень качества и надежности отечественной продукции по
сравнению с иностранными конкурентами, не отвечающий требованиям крупных
нефтегазовых компаний и отрицательно влияющий на структуру как российского
рынка

энергетического

машиностроения,

так

и

развитие

этого

сектора

промышленности в целом, является серьезным сдерживающим фактором развития
импортозамещения. Суммарный объём производства трубопроводной арматуры и
приводов в России за 2016 год составил 1045,47 млн. млн. USD. Объем импорта
ТПА в Россию уменьшился на 6% по сравнению с 2015 годом - 1250,256 млн. USD.
2. Большая доля импортного оборудования и покупных комплектующих при
реализации стратегически важных проектов и программ РФ, значительно снижает
энергетическую безопасность РФ и провоцирует дальнейшее расширение
санкционного давления.
3. Ограничения на использование импортозамещающей продукции при реализации
важных стратегических нефтегазовых проектов, которые спроектированы и
реализованы иностранными партнерами.
Таким образом, реализация импортозамещающих проектов выходит на первых план в
вопросах энергетической безопасности РФ. Для решения основных проблем отрасли
необходимы согласованные действия всех участников.
Команда проекта предлагает следующий поэтапный план реализации пилотного проекта:
1 этап: создание бренда Курганского территориально-отраслевого комплекса
«Новые технологии арматуростроения» в 2014-2015 гг. Создание технологических
инфраструктурных проектов. Стимулирование арматурных предприятий к развитию
кооперации (реализован).
2 этап: трансформация созданного ранее кластера по программам Министерства
экономического развития Российской Федерации, под требования

Министерства

промышленности и торговли РФ, с целью реализации совместных импортозамещающих
проектов участников промышленного кластера в 2017-2018 гг.
3 этап: создание рабочих групп (научно-технических, координационных и др.
советов) для обсуждения и согласования эффективной стратегии сотрудничества и
кооперации с целью кардинального и планового уменьшения доли импорта на российском
рынке энергетического машиностроения (рисунок 2). Основная цель будет заключаться в
выработке сложных согласованных решений и предложений по планомерному и
поэтапному переходу от простого сокращения доли импорта к политике полной

независимости от зарубежных проектных организаций и поставщиков при реализации
стратегически важных государственных проектов и программ.
4 этап: в рамках рабочих групп реализация новых проектов, включая создание
межрегиональных

кластеров,

направленных

на

объединение

производственных

мощностей и потенциалов областей для реализации стратегически важных проектов и
программ РФ (развитие регионов Крайнего Севера, Арктики и др.)

Рисунок 2 – Схема организации рабочих групп при кластере.
Первый этап успешно реализован в 2014-2017 гг.
Реализация второго этапа предполагает отработку пилотного проекта по отработке
переходного механизма трансформации кластера на промышленном кластере «КТОК»
«Новые технологии арматуростроения».
Результат реализации пилотного проекта заключается в возможности выхода
отечественных предприятий на рынок с новыми конструкциями ТПА, технологиями и
комплектующими, приборами учета, которые полностью заменяют импортные аналоги за
счет развития сильной внутренней кооперации при низком проценте использования
импортных комплектующих.
Кластерный

механизм

повышения

конкурентоспособности

основан

на

эффективном балансе интересов участников и сочетании развития внутрикластерной
производственной кооперации с внутренней конкуренцией предприятий промышленного
кластера. При этом важно подчеркнуть, что инициаторами создания в Курганской области
КТОК «НТА» и промышленного кластера «КТОК «НТА» выступают

местные

предприятия и организации, предлагающие реализацию программ стимулирования
развития кластеров «снизу-вверх» и поэтому достаточно полно отражают их интересы и
общие перспективы развития. Такие программы получили название «кластерной
инициативы», они направлены на увеличение темпов роста и конкурентоспособности
промышленного кластера в определенном регионе, вовлекая в процесс местные власти,
малые предприятия, исследовательские и учебные институты, профильные организации из
соседних регионов, ведущие отраслевые институты.

1.4. Характеристика текущего состояния Курганской области
«Курганская область – центр арматуростроения России».
Курганская область расположена на юге Западно-Сибирской низменности и
административно входит в состав Уральского федерального округа. Область занимает
исключительно выгодное геополитическое и геоэкономическое положение – на
пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали с развитыми транспортными
коммуникациями Казахстана и государствами Средней Азии, непосредственно соседствуя
с индустриально-развитыми регионами Урала и основными нефте-газодобывающими
регионами Западной Сибири.
Курганская область образована 6 февраля 1943 года. Административный центр город Курган. Курганская область входит в состав Уральского федерального округа.
Курганская область разделена на 24 муниципальных района и 2 городских округа. По
состоянию на 1 января 2017 года в области проживало 854,2 тыс. человек. Среднедушевой
денежный доход в Курганской области в среднем за месяц с начала 2016 года сложился в
сумме 20 460 рублей, в том числе за декабрь – 24 203 рубля (в декабре 2015 года – 22 687
рублей). Средняя начисленная заработная плата работников организаций составила за
январь-декабрь 2016 года 23 380,6 рублей и по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года возросла на 4,3% (по РФ возросла 7,7%).
Основу экономики Курганской области составляет промышленность. В Курганской
области сформирован многоотраслевой комплекс, с широкой номенклатурой выпускаемой
продукции, востребованной как в нашей стране, так и за рубежом. Наибольший удельный
вес в структуре промышленности Курганской области составляют обрабатывающие
производства.
Традиционно промышленный комплекс является ведущим сектором экономики
Курганской области, определяющим ее социально-экономическое положение. От уровня
развития областного промышленного комплекса зависит решение задач устойчивого
экономического роста и повышения уровня жизни населения Курганской области. В
условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса, а также учитывая
факт вступления РФ в ВТО, необходимо принимать меры, направленные на дальнейшее
ускоренное развитие промышленного комплекса Курганской области, повышение его
эффективности и конкурентоспособности.
Индекс промышленного производства Уральского федерального округа в 2016 г.
составил 101,3% (таблица 1).

Таблица 1- Индекс промышленного производства в 2015-2016 гг.
2015 год

2016 год

Место
Место
региона в
Значение
региона в
экономике
показателя
экономике
РФ
РФ
Промышленное производство: (индекс промышленного производства в % к предыдущему году):
РФ
96,6
101,1
УРФО
98,2
101,6
Курганская область
101,6
33
101,3
54
Показатель

Значение
показателя

В Курганской области в 2016 году главное внимание уделялось реализации
мероприятий, направленных на сохранение производственного потенциала, увеличение
объема промышленного производства и оказываемых услуг, выполнению указов
Президента РФ от 2012 года. Наиболее высокие темпы промышленного производства
достигнуты в машиностроительном секторе. Индекс промышленного производства в 2016
году составил 101,3% к уровню прошлого года. В 2016 году отгружено продукции на
115,1 млрд. руб., в действующих ценах прирост к соответствующему периоду прошлого
года на 13,8%. Обрабатывающими производствами, занимающими в структуре
промышленного производства 82%, отгружено продукции на сумму 94,1 млрд. руб.
Индекс обрабатывающих производств в январе-декабре 2016 года составил 102,9% к
аналогичному периоду 2015 года. Индекс обрабатывающих производств в секторе
«Производство машин и оборудования» в 2016 году составил 104,7% к аналогичному
периоду 2015 года. Валовый региональный продукт в секторе обрабатывающих
производств за 2015 год составил 39688,7 млн. рублей или 22,1 % (таблица 2, 3).
Таблица 2 – Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности
(в текущих основных ценах; миллионов рублей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Валовой региональный продукт
146045,5
167037,9
170310,3
179711,8
в том числе:
обрабатывающие производства
29681,4
33609,3
34050,0
39688,7
Таблица 3 – Структура валовой добавленной стоимости по видам деятельности
(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Валовой региональный продукт
100
100
100
100
в том числе:
обрабатывающие производства
20,2
20,1
19,9
22,1
Среднесписочная численность по отрасли обрабатывающие производства за 2016
год составила 42795 чел. (таблица 4). Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников организаций Курганской области за 2016 год по отрасли
обрабатывающие производства за 2016 год составила 26578.1 рублей (таблица 5).
Количество высокопроизводительных рабочих мест в Курганской области за 2016
год составляет 27549 ед., в том числе обрабатывающие производства 25157 единиц.

Таблица 4 – Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций Курганской области за 2016 год
Человек

ВСЕГО
РАЗДЕЛ D Обрабатывающие
производства

Темп роста
отчетного месяца
в%к

периода
с начала
соответствую
отчетного года
щий период
в%к
соответствую
предыдущего предыдущему щему месяцу соответствую
года
месяцу
предыдущего щему периоду
предыдущего
года
года

отчетный
месяц

предыдущий
месяц

соответствующи
й месяц
предыдущего
года

период
с начала
отчетного
года

227563

228576

234721

231594

234741

99.6

97.0

98.7

42824

43090

43287

42795

43402

99.4

98.9

98.6

Таблица 5 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области за 2016 год
Рублей

Темп роста

отчетного месяца
периода
соответству
в%к
период с
соответствующий
с начала отчетного года в
отчетный предыдущ ющий месяц
начала
период
предыдущ соответствующем % к соответствующему
месяц
ий месяц предыдущег
отчетного года предыдущего года
периоду предыдущего
ему
у месяцу
о года
года
месяцу предыдущего года
РАЗДЕЛ D Обрабатывающие
производства
Подраздел DH
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Подраздел DJ
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)
Производство прочих материалов и
веществ, не включенных в другие
группировки
Подраздел DN Прочие производства

31993.2

27865.6

27268.1

26578.1

24682.0

114.8

117.3

107.7

18781.9

16445.9

16479.2

13426.6

13788.3

114.2

114.0

97.4

37370.6

33240.1

31674.2

32731.5

29990.0

112.4

118.0

109.1

30429.9

30008.9

31131.3

27993.7

28579.1

101.4

97.7

98.0

37542.8

33713.1

28980.6

30768.5

28462.3

111.4

129.5

108.1

15570.8

16353.3

13124.0

15480.4

14435.6

95.2

118.6

107.2

1.5. Курганский рынок арматуростроения
Курганская область занимает одно из ведущих мест в РФ по производству
трубопроводной арматуры (далее-ТПА) и ручных приводов к ней. В настоящее время на
территории области активно работают более 20 крупных и средних арматурных
предприятий, некоторые из них успешно выпускают ТПА более 50 лет, в последние годы
это наиболее перспективный и активно развивающийся промышленный сектор. Общая
выручка всех предприятий энергетического машиностроения Курганской области за
2015г. составила более 10 млрд. руб., 10% от общего объема.
Курганский рынок производителей арматуростроения условно можно разделить на
три группы:
 первая группа - крупные промышленные предприятия, имеющие устойчивую
позицию и авторитет на российском рынке ТПА, такие как АО АК «Корвет», ЗАО
«Курганспецарматура», ЗАО «Катайский насосный завод», ООО «Предприятие «Сенсор»
(фланцы,

крепеж,

ТПА),

выпускающие

современную

технически

сложную

и

дорогостоящую продукцию;
 вторая группа - предприятия МСП, имеющие значительно меньший объем
производства

или

производящие

технически

менее

сложную

продукцию,

или

выпускающие комплектующие для ТПА (ручные приводы, фланцы, крепеж и т.д.). В
число среднего и малого бизнеса входят следующие предприятия: ООО «Ространсмаш
Трейд», ООО «Курганский арматурный завод», ООО «АрмТехСтрой», ООО «Кваркпривод» и др.
 третья группа - инновационные предприятия, специализирующиеся на разработке,
испытаниях и производстве новых конструкций ТПА или РП для нее - ООО НПФ «МКТ –
АСДМ», ООО «Завод механической обработки» и т.д.
Крупные арматурные предприятия осуществляют поставки ТПА не только на
Российский рынок, но и в страны СНГ. Перечень выпускаемой продукции очень широк,
поэтому предприятия устойчиво держатся на рынке. Технически сложная продукция
поставляется на предприятия Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом»,

ПАО

«Газпром»,

ПАО

«Транснефть»,

крупным

отечественным

нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям, предприятиям химической
и металлургической промышленности, энергетики. Курганская область обладает
большими технологическими, промышленными, административными и ресурсными
возможностями для успешной реализации промышленного кластера «КТОК «НТА» и
быстром увеличении состава участников кластера. Существующая Организационнофункциональная схема промышленного кластера представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема организационной зависимости участников и инфраструктуры промышленного кластера

1.6. Обеспеченность инфраструктурой промышленного кластера
Курганский

индустриальный

парк

–

современный

индустриальный

парк,

расположенный в Западном районе г. Кургана на территории бывшего Курганского завода
колесных тягачей им. Д.М. Карбышева. Парк создан при участии АО «Корпорация
развития Зауралья». Решение о создании индустриального парка принято Правительством
Курганской области в целях развития региональной экономики. Общая площадь парка
составляет 24 га, площадь зданий и сооружений превышает 100 тыс. кв. м.
Парк полностью обеспечен всей необходимой инфраструктурой (электроэнергия,
газ,

тепло-

и

водоснабжение).

На

территории

парка

расположена ТЭЦ

«Западная» электрической мощностью 24 МВт и тепловой мощностью 40 Гкал/ч. Наличие
собственного энергоисточника позволяет устанавливать резидентам привлекательно
низкие тарифы на электрическую и тепловую энергию. Парк предлагает резидентам
готовые к использованию и обеспеченные необходимой транспортной и энергетической
инфраструктурой площадки для размещения промышленного производства. Управление
парком осуществляет управляющая компания, которая оказывает резидентам весь набор
необходимых услуг.
Технологическая

поддержка

обеспечена

следующими

инфраструктурными

центрами:
 АНО

«Курганский

центр

испытаний,

сертификации

и

стандартизации

трубопроводной арматуры»
 АНО «Региональный инжиниринговый центр «Технологии арматуростроения».
Эти центры позволили проводить не только комплексные и ресурсные испытания
ТПА на современном стендовом оборудовании, но и проводить различные НИОКР
связанные с разработкой ТПА нового поколения, а также объединить арматурные
предприятия Курганской области в единый промышленный кластер, создаваемый и
нацеленный на увеличение объемов производства наукоемкой, импортозамещающей
конкурентной продукции.
1.7. Основные виды производимой промышленным кластером продукции
В настоящее время целевые объемы производства определяются участниками
кластера самостоятельно, исходя из потребности каждого отдельного предприятия
промышленного кластера, а также с учетом взаимных договоренностей и кооперации
между арматурными предприятиями Курганской области. Доли основных видов
выпускаемой продукции и оказываемых услуг в общем объеме произведенной продукции

по каждому участнику кластера приведены в таблице 6, прогнозируемые объемы –
таблица 7.
Таблица 6 –Объем продукции участников кластера в процентном соотношении
Полное
наименование
участника кластера
1

2

3

ООО Предприятие
Сенсор

ООО РТМТ

ООО Армтехстрой

Объем выпуска
продукции/ услуг
за 2016 г, шт/ед
5 339 224

64 158

42 962

5

ООО Курганский
арматурный завод
ООО Темпер

151 749

6

ООО Кварк-привод

10 000

4

7

8

9

ООО Дельта
технология

ООО КПО
«Инструмент»

ООО Пульсатор

ООО
10
«Ростройгазификация»

36 260

271 000

150 000

418 939

98

Производимая продукция (услуги)
Фланцевый крепеж
Запорная арматура
Фланцы, заглушки фланцевые
Прочее
Трубопроводная арматура
собственного производства
Перепродажа покупной
трубопроводной арматуры
Сдача в аренду офиснопроизводственных помещений
Задвижки
Клапан запорный
Клапан обратный
Задвижка клиновая «ЗК»
Прочая арматура
Задвижка клиновая стальная ЗКС
Задвижка клиновая литая ЗКЛ
Стальные шаровые краны
Ручные приводы
Проставки, переходники
Прочее
Инструментальное и механосборочное
производство
Изготовление продукции
термопластов
Сдача в аренду недвижимого
имущества
Прочая реализация
Поставка инструмента
Насосы вакуумные пластинчатороторные
Остальные чугунные и стальные
литые заготовки
Прочая готовая продукция (лопатки,
пластмассовые изделия и др.)
Услуги (аренда и др.)
Товары (запасные части к
сельскохозяйственной технике и др.)
Строительство, включая
газификацию, проектные и
монтажные работы
Обслуживания и наладка
оборудования, испытательных
стендов, технологических комплексов

% в общем
объеме
выпуска
58
23
9
10
92,8
4,2
3,0
25
70
5
50
20
70
30
100
82
13
5
84,8
4,4
9,5
1,3
100
14,8
4,5
0,4
1,9
78,4
46

54

Таблица 7 - Прогнозируемые объемы производства основных предприятий кластера в стоимостном и натуральном выражении
№

Наименование
предприятия

Общий объем отгруженных участниками промышленного кластера
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, тыс. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Общий объем отгруженных участниками промышленного кластера
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, шт./ед.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

1

Предприятие «Сенсор»

406 304

427 986

449 304

570 622

671 940

773 258

5 339 224

5 606 185

5 886 494

6 180 819

6 489 860

6 814 353

2

Ространсмаш Трейд
(КВП)

409 000

450 000

511 100

731 500

829 100

935 100

64 158

70 574

77 631

85 394

93 934

103 327

3

Армтехстрой

123 106

147 727

177 273

212 727

255 273

306 328

42 962

51 554

61 865

74 238

89 086

106 903

4

Курганский
арматурный завод

164 194

279 130

334 956

401 948

501 337

656 805

36 260

58 016

72 520

90 650

113 313

141 641

5

Темпер

200 301

300 000

370 000

440 000

510 000

580 000

151 749

212 449

254 938

305 926

367 111

440 533

6

Кварк-привод

107 600

126 000

158 000

190 000

222 000

254 000

10 000

11 600

13 108

14 812

16 738

18 913

7

Дельта Технология

42 372

50 000

56 000

62 000

68 000

74 000

271 000

276 420

295 769

316 473

338 626

362 330

8

ООО "КПО
"Инструмент"

35 000

40 000

45 000

55 000

103 000

156 000

150 000

169 500

191 535

216 435

244 571

276 365

9

Пульсатор

128 912

152 700

224 800

347 100

485 500

619 200

418 939

427 318

495 689

574 999

666 999

773 718

20 000

32 200

48 622

92 419

166 863

315 403

98

111

127

146

168

194

1 636 792

2 005 745

2 375 057

3 103 318

3 813 015

4 670 096

6 484 390

6 883 727

7 349 678

7 859 893

8 420 406

9 038 279

10 Ростройгазификация
ИТОГО

Арматурные предприятия Курганской области обладают мощностями, площадями
и необходимой инфраструктурой для успешного развития дальнейшей кооперации и
сотрудничества в рамках предлагаемого промышленного кластера, а также для
значительного увеличения объемов производства инновационной продукции, включая
импортозамещающую.
Объединение предприятий в промышленный кластер для тесной кооперации и
реализации совместных внутрикластерных проектов позволит предложить рынку более
широкий перечень продукции и услуг:


Новая ТПА и комплектующие для арматурных предприятий: импортозамещающая
ТПА и инновационные приводы управления, прогрессивные стальные литые
заготовки, фланцы, крепеж и т.д.



Новые испытательные и диагностические технологии, в том числе проведение
предварительных виртуальных испытаний ТПА, новые технологии ресурсной
дистанционной диагностики и составление диагностических паспортов ТПА
необходимых для проведения дальнейших регламентных работ, без разборки и снятия
изделий с эксплуатации.



Услуги по разработке, конструированию и сертификации опытных образцов ТПА.



Услуги комплексного обеспечения предприятий кластера качественными заготовками
(стальное литье, штампо-сварные заготовки, централизованные поставки различного
вида

металлопроката,

современные

гальванопокрытия,

металлокерамические

запорные элементы и т.д.).
1.8. Ключевые рынки сбыта и основные потребители продукции
промышленного кластера
Не стабильная ситуация, сложившаяся в мировой экономике и, как следствие,
необходимость развития импортозамещения, оказали заметное влияние на развитие
отечественного рынка ТПА за последние годы. Основные изменения были связаны со
следующими факторами:
• Введение экономических санкций западными странами против России;
• Падение цен на нефть до шестилетнего минимума (ниже $40 вместо $100);
• Рост потребления углеводородов;
• Укрепление доллара США;
• Вооруженные конфликты на востоке Украины, в Африке и на Ближнем Востоке
В сложившейся мировой ситуации перед предприятиями стоит жесткий выбор:
участвовать в процессах импортозамещения, путем обновления основных фондов,

увеличения объемов проводимых НИОКР для повышения качества и освоения новых
изделий или потеря большой части рынка, а в крайних случаях и полных уход с рынка. В
2014 г. доля импортной арматуры уже составляла около 53%.
Несмотря

на

это,

в

2014-2015г.г.

на

внутреннем

рынке

наблюдалась

разноправленная динамика. Например, за счет реализации крупных проектов «Газпрома»
второй нитки «Бованенково-Ухта», «Южного коридора», «Силы Сибири», а также
проектов нефтяных компаний, значительно увеличился спрос в потреблении труб
большого диаметра. Вместе с тем увеличился спрос на ТПА, которая по качеству была
сравнима с импортной, а также прошедшей необходимые испытания под контролем
специалистов крупных потребителей рынка (Газпром, Роснефть и др.).
В то же время снижение цен на нефть привело к сокращению объемов буровых
работ и количества вводимых в эксплуатацию скважин. Крупнейшее мировое
консалтинговое агентство Frost&Sullivan опубликовало стратегический анализ мирового
рынка ТПА и средств её автоматизации в период 2014-2018 гг. Исследование затронуло
все сферы промышленного использования ТПА. Специалисты агентства уверены, что к
2018 году мировой рынок промышленной арматуры увеличится с нынешних 19,51
миллиарда долларов США до 25,95 миллиардов.
На рост будут влиять такие факторы, как увеличение количества разведанных
месторождений нефти, увеличение инвестиций в строительство новых заводов и
реконструкции и модернизации существующих предприятий. Особенно этот рост
коснётся развивающихся экономик Африки и Латинской Америки. Например, в
Латинской Америке ожидается значительное увеличение морской и подводной
нефтедобычи, что потребует увеличения поставок ТПА и приводов. Кроме того,
аналитики уверены в росте производства Северной Америки и Европы, которые будут
вкладывать

крупные

средства

в

автоматизацию

производственных

процессов.

Значительное влияние на рост мирового рынка ТПА окажут и развитие систем
водоподготовки и очистки сточных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и
Латинской Америке.
Вместе с тем, агентство отмечает, что будут и сдерживающие факторы. Например,
политическая ситуация в таких странах, как Иран, Судан и Сирия, не позволит
рассчитывать на строительство новых и техническое перевооружение существующих
производств, а значит потенциально закроет возможности для расширения рынка ТПА в
этих странах. Негативным образом на экономической ситуации скажется принятие
агрессивных ценовых стратегий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В целом же, аналитики Frost&Sullivan оценивают мировой рынок ТПА, как один из
самых динамичных и прибыльных, по сравнению с традиционными промышленными
рынками.
Потенциальными целевыми рынками сбыта предприятий промышленного кластера
являются:


Нефтегазовая отрасль (добыча и транспортировка нефти и газа).



Энергетика (АС и ТЭЦ).



Нефтехимическая отрасль (переработка).



Рынок ЖКХ (в 2017-2019г.г. проекты производства и поставки ТПА на этот рынок

предприятиями кластера не рассматриваются).
Рассмотрим анализ текущей ситуации на рынке ТПА РФ, ежегодно проводимый
специалистами

исполнительной

дирекции

Научно-Промышленной

Ассоциации

Арматуростроителей.
1.9. Обзор Российского рынка трубопроводной арматуры и приводов (по данным
аналитического обзора НПАА «Российское арматуростроение»)
В 2016 году промышленное производство в Российской Федерации перешло к
небольшому росту: индекс промышленного производства, показывающий динамику
физического объема выпускаемой продукции, в 2016 году составил 101,1% от уровня 2015
года1. Среди отраслей – потребителей арматурной продукции продолжился значительный
рост в химической промышленности – 5,3%. Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых выросла на 2,6%, производство пищевых продуктов и напитков – на 2,4%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 1,5%. При этом
уменьшилось производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий.
На динамику производства ТПА в Российской Федерации в 2016 году влияло как
некоторое

оживление

российской

экономики,

так

и

продолжающийся

процесс

импортозамещения - темпы роста физического объема выпускаемой ТПА значительно
увеличились.
В 2016 году в России было произведено приблизительно 35 млн. единиц ТПА и
приводов, рост физического объема производства составил около 17%. В долларовом
выражении рост составил 10%, в рублевом - 20%2. (таблица 8, рисунок 4).

1
2

Данные Росстата (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#)
Средний курс доллара составил 61,30 в 2015 году и 66,86 в 2016.

При анализе приведенных цифр необходимо отметить, что этот рост имеет крайне
неравномерный характер: в 2016 году приблизительно 40% производителей уменьшили
физический выпуск ТПА (в штуках) и 20% уменьшили выручку от продажи. С другой
стороны, приблизительно 15% российских компаний увеличили объем производства ТПА
в разы3.
Рост или уменьшение объемов произведенной ТПА в 2016 году практически не
зависели от размера компании: среди крупных, средних и небольших арматурных
предприятий есть те, кто увеличил или уменьшил свою долю на рынке.
Таблица 8. - Суммарный объём производства ТПА и приводов в России
млн долл.
США
тыс. шт.
млн долл.
США
тыс. шт.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

637

776.4

957.46

1111.8

970.84

1205.1

24718
2011 г.

25949
2012 г.

26152
2013 г.

25039
2014 г.

21117
2015 г.

22870
2016 г.

1527.54

1643.59

1434.37

1226.88

950,25

1045,47

24882

25603

26115

27812

30036

35142
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Рисунок 4. Суммарный объём производства ТПА и приводов в России.
Как и в предыдущие годы, более всего в Российской Федерации производится
стальных задвижек (41%) и шаровых кранов (32%). Многие годы в российской
промышленности,

энергетике

и

коммунальном

хозяйстве

задвижки

постепенно

замещаются шаровыми кранами. Но хотя производство стальных задвижек в штуках
падает, растет в денежном выражении. Это определяется ростом в сегменте шиберных
задвижек, средняя стоимость единицы которых значительно выросла за последние годы и

3

В денежном выражении.

особенно в 2016 году. Это привело к тому, что общее производство (в рублевом
выражении) стальных задвижек даже несколько увеличило свою долю относительно
шаровых кранов4.
В отличие от задвижек, рост производства шаровых кранов в 2014-2016 годах
наблюдается как в денежном, так и в физическом выражении и является не только
значительным, но и устойчивым. В последние годы среди производимой в Российской
Федерации ТПА значительно выросла доля регулирующей арматуры; это, главным
образом, регулирующие клапаны. В настоящее время данный сегмент оценивается в 5,4%.
Производство стальных регулирующих клапанов с 2014 года неуклонно растет как в
физическом, так и в денежном выражении, хотя и не такими высокими темпами, как
производство шаровых кранов.
Доля предохранительных клапанов относительно невелика – 1,8%, но с 2015 года
наблюдается заметный рост производства предохранительных клапанов из легированной
стали. Потенциал данного сегмента, как и сегмента регулирующей арматуры, оценивается
как весьма высокий.
За последние три года значительно увеличивалось производство обратных клапанов
и затворов из углеродистой стали - в физическом и особенно денежном выражении. В
2014-2015 годах заметно увеличилась стоимость единицы данной продукции.
Очень неровно ведет себя российское производство дисковых затворов – за
последние годы высокий рост сменялся глубоким падением. Это в значительной мере
объясняется динамикой выпуска дисковых затворов у одного из крупнейших их
производителей. За последние два года производство ТПА данного типа в штуках
выросло, но в полной мере не компенсировало падение, произошедшее в 2014 году.
Производство стальных запорных клапанов в последние годы растет медленнее
рынка – и без того невысокая доля данного сегмента арматуры постепенно уменьшается.
Динамика производства электроприводов в России
В Российской Федерации в 2014-2016 годах производилось приблизительно 30-35
тысяч штук электроприводов и электрических исполнительных механизмов в год. Хотя
физические объемы производства электроприводов, выраженные в штуках, уменьшаются
в денежном выражении (в рублях) рынок с 2014 года растет. В 2015-2016 году рост рынка
электроприводов в рублях составлял приблизительно 13% в год. В 2016 году рынок вырос
и в долларовом выражении (рисунок 5).
Таким образом, средняя стоимость одного выпускаемого электропривода заметно
увеличивается. По мнению некоторых экспертов данного рынка это объясняется
4

По выборке 2014-2015 доля шаровых кранов составляла 35,6%, а задвижек – 40,3%
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Рисунок 5 – Динамика производства электромоторных приводов для ТПА в
стоимостном выражении (в рублях).
Импорт трубопроводной арматуры
По итогам 2016 года объем импорта ТПА в Россию уменьшился на 6% по сравнению
с 2015 годом и составил 1250,256 млн. USD. Динамика изменения импорта приведена в
таблице 9, рисунок 6.
Таблица 9 – Динамика изменений объемов импорта ТПА, 2012-2016 гг.
Импорт ТА

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

В % к пред. году

млн. долл.

1972,0

1632,3

1764,3

1332,0

1250,3

-6,13%

2500
2000

млн.долл.
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0

2006
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Объем импорта 445,1

766

тонн
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Рисунок 6 – Динамика изменений объемов импорта ТПА, 2006-2016 гг.
Анализ структуры импорта говорит о большом влиянии внутренних и внешних
факторов состояния российской экономики на собственно структуру импорта, а также на

объемы поставок зарубежных производителей. Далее приведен анализ структуры импорта
по типам ТПА, странам и отраслям.
Динамика изменения объемов импорта ТПА
из стран рейтинга ТОП-5 по поставкам
Всего в России по итогам 2016 года зафиксировано 66 стран-поставщиков ТПА. На
первом месте по объемам поставок находится Китай (22% от всего объема импорта),
Италия (17%) и Германия (13%) (рисунок 7).

Китай
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34%
Чехия
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17%
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Рисунок 7 – Страновая структура импорта, 2016 год
При этом практически все страны-поставщики рейтинга ТОП-5 (66,2% от всего
объема импорта в Россию), за исключением Италии и США, снизили объемы поставок
ТПА по сравнению с 2015 годом (таблица 10).
Таблица 10 – Динамика изменения объёмов импорта ТПА в Россию. ТОП-5 странпоставщиков
млн. USD
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Китай

25,0

82,5

148,0

165,6

348,0

440,5

413,0

305,3

353,7

284,3

274,1

В%к
пред.
году
-3,6

Италия

56,3

71,3

65,9

89,8

237,2

190,9

255,0

169,1

178,7

185,4

207,8

12,1

Германия

81,8

127,8

244,1

158,1

243,6

247,2

370,9

305,1

293,0

194,9

169,1

-13,2

США

23,2

50,7

38,6

78,3

107,9

119,8

108,8

108,9

141,1

107,0

119,9

12,1

Чехия

7,1

43,7

37,2

50,7

67,1

79,3

86,9

97,3

81,3

70,4

57,3

-18,6

Страны

2014 г. 2015 г.

2016 г.

Китай один из традиционных лидеров по поставке ТПА. Поставки из Китая
характеризуются

большим

количеством

поставщиков,

импортирующих

ТПА

по

невысокой цене. Это хорошо видно в таблице по объемам поставок крупнейших
поставщиков.

Падение доли импорта ТПА из Китая в 2016 году обусловлено сокращением
поставок от крупнейших китайских производителей, что произошло, вследствие
импортозамещения, девальвации и непростой экономической ситуации в России.
Структура поставок ТПА из Италии в 2016 году включает в себя один большой
сегмент - краны шаровые (52% от всего объема импорта арматуры из этой страны). По
сравнению с 2015 годом Италия нарастила объем поставок за счет увеличения в 3,4 раза
поставок кранов шаровых компанией Cameron. Второй сегмент – запасные части,
лидирующий по объемам поставок в прошлом году, существенно потерял в своем объеме
(9% в 2016 году против 27% предыдущего 2015 года от всего объема импорта ТПА из
этой страны). Лидер прошлого года ACCIAIERIA FONDERIA CIVIDALE SPA снизил
свои поставки почти в 6 раз (до 4,6 млн.USD) и уступил первенство DELTAR CODEPOSITION.
Экспорт трубопроводной арматуры
Объем экспорта ТПА в 2016 году составил 69,3 млн. USD, что почти в 2,1 раза ниже
аналогичных показателей 2015 года5 (рисунок 8). В тоннах объем экспорта в 2016 году
составил 6881 тонны (в 2015 году – 9802 тонны) (таблица 11).
Таблица 11 – Динамика изменений объемов экспорта ТПА, 2012-2016 г.г.
Экспорт ТА

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

млн. долл.

146,5

115,2

100,6

144,9

69,3

В%к
пред.
году
-52,2%
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млн.долл
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Рисунок 8 – Динамика изменений объемов экспорта ТПА, 2006-2016 г.г.
Рост объемов экспорта в 2015 году был обусловлен в основном поставками для
атомной энергетики Китая (без них весь объем экспорта ТПА составил бы 105,8 млн.

5

Сюда не входит объем экспорта арматуры для авиакосмической промышленности, который также
был значительным и составил 70,3 млн. USD (далее не раскрывается по отдельным типам арматуры)

USD, что ненамного превышает показатели 2014 года). В 2016 же году, после снижения
поставок в Китай, произошло ожидаемое снижение объемов экспорта.
Динамика экспорта ТПА по странам
Всего арматура экспортировалась в 99 стран. При этом ТОП-10 стран закупает 74%
от всего объема поставляемой арматуры. Структура экспорта приведена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Структура экспорта ТПА по странам-получателям, млн. USD
Динамика объёмов закупок ТПА из России основными странами-потребителями
представлена в таблице 12. Обращает на себя внимание существенный объем поставок
арматуры в Китай, несмотря на его снижение на 62% по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 12 – Динамика экспорта ТПА из России в 2008-2015 годах.
Сегментация по странам.
млн. USD
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

В%к
пред. году

Китай

3,8

3,0

2,9

1,8

1,5

1,2

1,0

40,3

15,5

-61,5

Украина

39,0

13,4

17,8

20,3

20,5

22,0

12,3

6,6

6,6

0,0

Туркмения

14,6

22,0

6,2

5,9

37,3

14,8

11,4

10,3

5,8

-43,7

ОАЭ

0,1

0,9

0,7

0,2

0,9

0,5

4,5

в 9 раз

США

5,0

2,0

3,5

4,3

4,7

3,0

3,1

2,9

4,3

48,3

Индия

35,0

21,2

43,9

26,0

5,5

11,8

14,1

27,6

4,1

-85,1

Узбекистан

33,0

18,6

5,44

8,2

8,6

14,2

9,6

11,1

4,0

-63,9

Сингапур

1,5

2,7

1,2

1,4

0,3

0,1

2,7

в 27 раз

Эквадор

1,5

1,2

0,0

0,0

Незнач

7,0

2,2

-68,6

Бангладеш

0,01

Незнач.

0,2

1,0

0,2

Незнач.

1,8

Страны

1,0

Отс.

Среди стран ТОП-10 есть три страны, которые нарастили объем поставок. Это ОАЭ,
США и Сингапур. При поставках в эти страны значительная часть экспорта

предназначалась для нефтегазовой отрасли (ОАЭ 99,5%, Сингапур 95,7%, США 89% от
всего объема экспорта в эти страны).
Импорт электроприводов
В 2016 году объем импорта электроприводов в Россию составил 35,55 млн.
долларов, и это на 14% выше объема импорта 2015 года. В натуральном выражении
электроприводов импортировано 1,091 тысяч тонн, что находится на 7% ниже уровня
показателей 2015 года (таблица 13).
Таблица 13 – Динамика изменений объемов импорта электроприводов, 2012-2016 г.
Импорт
электроприводов
млн.долл.
тыс.тонн

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

32,78
0,883

36,06
1,06

41,70
1,167

31,23
1,177

35,55
1,091

В % к пред.
году
13,83
-7,31

В наибольшем объеме (88% от всего импорта) на российский рынок поступают приводы
из Германии и Великобритании. Вместе с поставками из Австрии и Чехии совокупная
доля этих четырех стран достигает 94%.
Экспорт электроприводов в РФ
В 2016 году объем экспорта электроприводов из России уменьшился на 38,1% в
стоимостном выражении и достиг 2,73 млн.долл. США. В то же время объем
грузоперевозок в тоннах сократился на 59,3% (таблица 14).
Таблица 14. - Динамика изменений объемов экспорта электроприводов, 2013-2016
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

млн. долл.

3,935

3,783

4,410

2,726

В % к пред.
году
-38,1

тонн

103,7

130

108,4

44,1

-59,3

Экспорт электроприводов

В 2016 году снизилось общее количество стран с объемом сделок, превышающими
20 тысяч долларов. Если в 2013 году таких стран было 8, в 2014 – 7, в 2015 их число
достигло 11, а в 2016 осталось 7. Среди них, как и в прошлом году, лидируют Индия,
Чехия, Украина, Китай. Преимущественно поставки в эти страны, за исключением
Украины, предназначались для атомной отрасли. Таким образом, можно сделать вывод,
что приводы на экспорт в 2016 году поставлялись в основном для нужд атомной
энергетики (порядка 75% от всего объема экспорта приводов).
Краткие выводы
В 2016 году российский рынок ТПА характеризовался большим ростом внутреннего
производства и снижением импорта (в натуральном и денежном выражении). Причем

снижение импорта было не столь значительным, как рост внутреннего производства – в
целом российский рынок вырос почти на 7% в долларовом выражении6.
По итогам 2016 года произошло дальнейшее падение объемов импорта ТПА. На
основании вышеприведенного анализа видим, что изменилась как сама структура
импорта, так и сменились лидирующие поставщики многих типов арматуры. Неизменным
остается приоритетный сегмент поставок ТПА – все также большая часть импорта
поставляется для нефтегазового сектора. Самыми крупными были поставки из Италии,
Китая и Чехии. Существенно для нефтегазового сегмента нарастила объем поставок
компания Cameron. В тоже время, немецкая компания RMA, бывший неизменный лидер
по поставкам кранов шаровых, почти на 98% снизил объем поставок, очевидно по
причине локализации производства в России.
Основным направлением экспорта арматуры в настоящее время остаётся атомная
энергетика.
Наибольший объем экспорта приходился на клапаны запорные, прочую арматуру и
задвижки. Значительная доля этих типов арматуры поступала в Китай, который, несмотря
на снижение объемов закупок по сравнению с прошлым 2015 годом, остался главным
международным партнером России по закупкам ТПА. На его долю пришлось 22% от всего
объема экспорта из страны.
Рост внутреннего производства при снижении импорта свидетельствует о
продолжающемся процессе импортозамещения. Это, скорее всего, продолжение (и
усиление в 2016 году) тенденции вытеснения подорожавшей в связи с девальвацией 20142016 годов импортной арматуры, выпуск которой отечественные производители в
состоянии быстро нарастить, а отечественные потребители готовы купить, замещая
приобретаемую

ранее

импортную

продукцию.

Замещение

же

западной

высокотехнологичной арматуры встречается с рядом известных трудностей и, вероятно,
растянется на многие годы.
Другой фактор, частично обусловивший увеличение производства ТПА – небольшой
рост российской промышленности в 2016 году. Внутренний спрос на ТПА в 2016 году
увеличился, об этом свидетельствует отмеченный выше рост внутреннего рынка.
Таким образом, развитие российского рынка в 2017 году и последующие годы будет
обусловлено отмеченными выше факторами («девальвационное» импортозамещение,
импортозамещение высокотехнологичной арматуры, рост внутреннего спроса).
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Объем внутреннего рынка равен сумме внутреннего производства и импорта минус экспорт.

Первый из этих факторов при сохранении стабильности национальной валюты (и,
тем более, при ее укреплении) раньше или позже перестанет поддерживать рост
внутреннего производства.
Импортозамещение высокотехнологичной западной ТПА при отсутствии внятной
государственной промышленной политики будет идти весьма медленно.
Третий фактор, вероятно, окажет положительное влияние на рынок в ближайшее
время: по прогнозам ряда экспертов (как отечественных, так и западных) в 2017 году
экономика России вырастет до 2%.
В ближайшие годы доля импортной продукции на российском рынке продолжит
уменьшаться, а производство ТПА будет увеличиваться, но, вероятно, не такими
высокими темпами как в 2016 году.
Предпосылки роста рынка
1. Постоянные затраты потребителей на ТПА при ее эксплуатации составляют около
10-12% от капитальных вложений.
2. Увеличение потребности рынка не только в простой качественной арматуре, но и в
технически сложной ТПА, разрабатываемой для ТЭС и АЭС. Стоимость одного
такого изделия - до четверти миллиарда рублей (комплект парового арматурного
блока для атомной электростанции).
3. Новые

инфраструктурные

проекты

в

энергетическом

секторе

диктуются

долгосрочными энергетическими балансами и планами развития городов, т.е. в
меньшей мере связаны с локальными замедлениями экономического роста.
География и специфика проектов обусловлена развитием новых центров
потребления энергоресурсов и, как следствие, новых центров добычи ресурсов,
маршрутов и технологий транспортировки.
4. Спрос будет формироваться ввиду падения добычи на традиционных и
обустроенных территориях ХМАО и ЯНАО и появления новых крупнейших
центров добычи в арктической зоне, в Восточной Сибири и на шельфе Дальнего
Востока. При некоторой приостановке строительства тепловых электростанций,
атомная

энергетика

наращивает

свои

мощности,

как

при

капитальном

строительстве, так и модернизацией своих действующих мощностей с продлением
сроков эксплуатации и увеличением установленной мощности.

Раздел 2. Цели и задачи программы развития промышленного кластера.
2.1. Сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития рынков для
промышленного кластера
С начала экономических реформ в нефтяной отрасли сформировалась вертикальная
интеграция, которая представляет собой объединение различных звеньев технологической
цепочки добычи и переработки углеводородов, условно от «скважины до бензоколонки».
В вертикальную интеграцию входят – разведка запасов нефти, бурение и
обустройство месторождений, добыча нефти и ее транспортировка, переработка нефти и
транспортировка нефтепродуктов, сбыт (маркетинг) нефтепродуктов. Вертикальная
интеграция позволяет достичь следующих конкурентных преимуществ: обеспечение
гарантированных условий поставок сырья и сбыта продукции; снижение рисков,
связанных с изменениями рыночной конъюнктуры; снижение затрат на выпуск единицы
продукции и др.
В настоящее время добычей нефти в России занято около ста компаний. Однако
большая часть добываемой нефти до 90% приходилось на 9 крупнейшие вертикальноинтегрированные нефтяные компании (Далее - ВИНК).
Сильные и слабые стороны газовых рынков.
Перспективам развития российской газовой отрасли угрожает не «сланцевая
революция», а технологическое отставание, невосприимчивость к разработке и внедрению
новых технологий последнего поколения. Игнорирование указанных проблем в
ближайшем будущем значительно снизит конкурентоспособность российской экономики,
а

также

повысить

её

уязвимость

в

условиях

нарастающего

геополитического

соперничества и санкционной политики. Все это несет прямую угрозу национальной
энергетической безопасности РФ.
Поэтому будущее российской газовой отрасли, конкурентоспособность её
продукции на мировом рынке во многом будут зависеть от того, насколько отечественной
науке, промышленности и российским компаниям удастся продвинуться в решении
следующих задач:
- создание отечественных технологий освоения углеводородных ресурсов
арктического шельфа;
- создание новых, более эффективных технологий производства сжиженного
природного газа;
- создание отечественных технологий освоения ресурсов нетрадиционного газа –
газогидратов, метана угольных пластов, сланцевого газа и др.;

- создание новых технологий сооружения и эксплуатации трубопроводного
транспорта газа и др.
Сильные и слабые стороны рынка нефти и нефтепродуктов.
В

сфере

экспорта

нефти

и

нефтепродуктов

необходимо

стремиться

к

диверсификации товарной структуры и направлений экспортных поставок, главным
образом, за счет развития восточного направления. Весомая доля России на мировом
нефтяном рынке делает страну одним из ведущих участников системы глобальной
энергетической безопасности
Сырьевая база России позволяет полностью обеспечить потребности народного
хозяйства в нефти и нефтепродуктах. Но в последние годы произошло ухудшение
структуры и качества сырьевой базы, снизились геолого-экономические показатели ее
освоения. Начальные запасы месторождений нефти, находящиеся в разработке,
выработаны в среднем на 48%. Доля трудно извлекаемых, низкоэффективных запасов в
общем балансе разведанных месторождений достигла 55%. Увеличилось количество
месторождений с высокой степенью выработанности и обводненности. Добыча нефти на
половине месторождений малорентабельна или нерентабельна.
Для поддержания оптимальных темпов развития нефтяному комплексу России
необходимы

новые

современные

инновационные

технологии

и

значительные

капиталовложения не только в саму добывающую отрасль, но и в отрасли, связанные с
технологиями эксплуатации трубопроводного транспорта, включая большой комплекс
производимой ТПА.
Сильные и слабые стороны рынка ТЭЦ и АЭС.
После реформы РАО «ЕЭС» энергетические компании, не полностью выполняют
взятые на себя обязательства по инвестициям в расширение энергомощностей и
строительство новых электростанций.
Но в ближайшие годы планируется осуществить техническое перевооружение и
реконструкцию тепловых электростанций, работающих на угле, и перевод их на
использование чистых угольных технологий, а также реконструировать электростанции,
работающие на газе, оснастив их парогазовыми установками. Для этих целей потребуется
применение современных трубопроводных систем, которые в основном поставлялись к
нам из стран Европы и США.

Слабые стороны ТЭК России, как перспективного рынка сбыта участников
промышленного кластера
При позитивной в целом оценке работы энергетического сектора России за
последние годы пока не решен целый ряд проблем, основными из которых являются
следующие.


Низка энергоэффективностъ экономики в сочетании с недостаточными темпами
технологического энергосбережения и слабым использованием имеющегося
потенциала энергосбережения в стране.
В настоящее время объем неэффективного использования энергии в России равен

годовому потреблению первичной энергии во Франции. Несмотря на то, что
энергоемкость российской экономики все последние годы снижалась ускоренными
темпами, что связано главным образом со структурными трансформациями в сфере
энергопотребления, Россия по-прежнему входит в число 25 самых энергоемких стран
мира. Энергоемкость ВВП России в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза
выше, чем в развитых странах. В настоящее время на первый план выдвигается
технологическая экономия энергии, но в отношении нее успехи России пока
недостаточны.


Высокий износ производственных фондов. Износ основных фондов отраслей ТЭК
крайне высок. В электроэнергетике и газовой промышленности он достигает 58%.
Проектный ресурс оборудования электростанций выработан уже почти на 40%,

износ оборудования в нефтеперерабатывающей промышленности достигает 80%. Более 30
лет работает 38% нефтепроводов и 47% нефтепродуктопроводов, а более 20 лет — 75 и
80% соответственно. Действующая технологическая база отраслей ТЭК не только
изношена физически, но и морально устарела по своим техническим и экономическим
параметрам. Об этом, в частности, свидетельствует серьезная авария на СаяноШушенской ГЭС в августе 2009 г., повлекшая за собой значительные человеческие
жертвы.


Отставание производственного потенциала ТЭК от мирового научно-технического
уровня, высокая зависимость от импортных технологий и оборудования.
В топливно-энергетическом комплексе до сих пор полностью так и не

сформирована развитая инновационная инфраструктура, практически не развита система
инновационной деятельности отечественных компаний ТЭК.


Нехватка собственных необходимых компетенций для реализации шельфовых и
других сложных проектов в восточных регионах страны, которая раньше могла
быть компенсирована за счет импорта, в условиях введенных западными странами

ограничений на поставки в Россию оборудования и технологий ставит под угрозу
перспективы стабильной работы нефтяной и газовой отрасли.
Технологическая отсталость является одним из основных факторов того, что
глубина переработки нефти в России (72,4%) существенно отстает от мирового уровня
(85-95%). Развитие нефте- и газохимии также тормозится отсутствием собственных
технологических решений и ориентацией на импорт.
Тяжелая ситуация сложилась и с поставками российской машиностроительной
продукции в угольную отрасль, а также в электроэнергетику. Например, обеспеченность
электроэнергетики ПГУ и ГТУ российского производства не превышает 50% (с учетом
производства на совместных предприятиях).


Региональная асимметрия в обеспеченности территорий энергоресурсами и их
потреблении.
Если Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа обеспечивают свои

потребности в энергоресурсах за счет собственного производства на 16%, Крымский
федеральный округ – на 30%, Южный федеральный округ – на 68%, Северо-Западный
федеральный округ – на 73%, то в Приволжском федеральном округе производство
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) практически соответствует потребностям округа
(98%), а в Сибирском федеральном округе производство ТЭР превышает потребности в
1,8 раза, в Дальневосточном федеральном округе – в 2,2 раза, в Уральском федеральном
округе – в 6,5 раз.
При таких различиях в энергетической самообеспеченности важную роль играет
модернизация и развитие межрегиональной энерготранспортной инфраструктуры. Но в
настоящее время еще сохраняется множество «узких мест» в энергоснабжении регионов,
что существенно тормозит их экономическое развитие. Решение вышеуказанных проблем
является необходимым условием дальнейшего прогрессивного развития российского
энергетического сектора, на которое будут также оказывать существенное влияние
некоторые тенденции развития экономики и энергетики страны и мира в целом.
Сильные стороны ТЭК России, как перспективного рынка сбыта участников
промышленного кластера
Усиление

геополитической

напряженности,

ухудшение

взаимоотношений

Российской Федерации с рядом ведущих западных стран вносит определенные
коррективы в перспективы развития ТЭК, которое определяется долгосрочными
тенденциями развития внешнего и внутреннего спроса на энергоресурсы, научнотехническим прогрессом в энергетике и характером внутреннего развития отдельных
отраслей ТЭК.

Перспективное развитие российского топливно-энергетического комплекса должно
быть ориентировано, в первую очередь, на модернизацию и инновации, обеспечение
энергетической безопасности страны, снижение зависимости от импортных технологий,
диверсификацию продуктовой структуры экспорта ТЭР и рынков сбыта (с увеличением
поставок в страны АТР), а также на активное развитие атомной и возобновляемой
энергетики.
Благодаря наличию уникального энергетического потенциала, огромных ресурсов
углеводородных (нефть, газ, уголь) и возобновляемых источников энергии, развитой
системы энергетических коммуникаций и огромного опыта управления энергетическими
потоками, Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота
энергоресурсов, активно участвует в международном сотрудничестве в области
производства и поставок на рынки топливно-энергетических ресурсов.
В связи с этим топливно-энергетический комплекс играет системообразующую
роль в жизни России, обеспечивая существенный вклад в ВВП и в бюджетные
поступления страны, а также являясь крупнейшим заказчиком промышленной продукции
смежных отраслей экономики.
Кроме того, в последнее время нарастают геополитические риски развития
энергетического

сектора

России,

связанные

с

санкциями

против

российских

энергетических компаний. Анализ текущего состояния российского нефтегазового
комплекса России показывает, что он исчерпал созданный в советское время ресурсный и
инфраструктурный задел и нуждается:


в скорейшей модернизации;



освоении новых месторождений и технологий добычи углеводородов;



формировании нефтегазовых комплексов в восточных районах страны;



развитии действующих нефтегазоносных провинций с повышением коэффициентов
извлечения углеводородов и освоением их нетрадиционных ресурсов;



подготовке крупномасштабного освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов,
включая северные территории и шельфы Арктики;



развитии нефте- и газопереработки, нефтегазохимии; развитии новых систем
транспортировки нефти и газа; диверсификации направлений экспортных поставок (в
первую очередь – за счет стран АТР) и общем повышении экономической
эффективности своего функционирования.
В ближайшие годы при модернизации российской электроэнергетики приоритет

должен быть отдан снижению износа основных фондов, созданию и завершению
строительства современных парогазовых ТЭС, экологически чистых ТЭС на угле, ГЭС

малой и средней мощности, а также созданию АЭС нового поколения, развитию малой
энергетики. Особое внимание необходимо уделить развитию энергетики на основе ВИЭ и
местных

энергоресурсов,

что

позволит

существенно

укрепить

энергетическую

безопасность регионов страны.
Поэтому энергетическое машиностроение, обеспечивающее выпуск техники,
надежно работающей в самых разнообразных и часто экстремальных условиях
эксплуатации, является одной из базовых отраслей отечественной промышленности,
определяющей технический уровень национальной энергетической безопасности.
Развитие отечественного энергетического машиностроения в настоящее время
сдерживается негативными факторами, основными из которых являются:
1.

Существующий парк оборудования предприятий энергетического машиностроения
технологически и морально устарел, на большинстве предприятий уровень износа
основных фондов превышает 60%.

2.

Доля импортного основного технологического оборудования при оснащении
предприятий электроэнергетики составляет более 60%.

3.

Инновационное

развитие

энергетического

машиностроения,

включающее

инновационные научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытнопромышленную эксплуатацию, освоение серийного производства новых изделий в
области энергетического машиностроения практически отсутствует.
Такая область энергетического машиностроения, как производство ТПА не
является исключением. С одной стороны, рынок ТПА в России динамично развивается,
это связано с повсеместной автоматизацией и технологической модернизацией
производства

промышленных

предприятий,

строительством

новых

энергоблоков,

освоением новых нефтяных и газовых месторождений, внедрением современных
технологий глубокой переработки нефти, строительством заводов по сжижению
природного

газа,

строительством

новых

и

модернизацией

существующих

нефтегазопроводов. Но с другой стороны, рынок ТПА испытывает потребность в
инновационных видах продукции и технологий, улучшения технических характеристик и
качества уже выпускаемой продукции и снижения себестоимости ее производства.
Трубопроводная арматура - неотъемлемая часть любой трубопроводной системы.
Расходы на нее составляют, как правило, 10-12% от капитальных вложений и
эксплуатационных затрат. При работе ТПА подвергается самым различным воздействиям:
высоким и низким температурам, значительным давлениям, вибрациям, воздействию
агрессивных жидкостей, сейсмическим толчкам и многим другим негативным факторам.

Вывод: Производство качественной и надежной импортозамещающей ТПА, готовой
работать в самых неблагоприятных и жестких природных условиях, является
перспективным рынком сбыта для предприятий-участников промышленного
кластера «КТОК «НТА».
2.2. Факторы, способствующие повышению конкурентоспособности промышленного
кластера в глобальном масштабе
Курганская область расположена на юге Уральского Федерального Округа, и
занимает выгодное географическое положение – на пересечении Транссибирской
железнодорожной магистрали с развитыми транспортными коммуникациями Казахстана и
государствами Средней Азии, где проходят транспортные развязки, связывающие с
нефтяными и газовыми компаниями, расположенными в Северной и Южной части
России, а также со странами СНГ. Также Курганская область обладает территориальной
близостью к основным месторождениям нефти и газа, имеющихся на территории РФ.
Поэтому за последние 20 лет на территории Курганской области сформировалась большая
группа крупных, средних и малых предприятий, специализирующихся на выпуске ТПА
различного назначения и комплектующих к ней.
Главным
промышленного

фактором,
кластера,

способствующим
является

создание

повышению
в

2015г.

конкурентоспособности
двух

наиболее

важных

инфраструктурных объектов для Курганских арматурных предприятий, это-АНО
«Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной
арматуры» (далее АНО «КЦИСС») и АНО «Региональный инжиниринговый центр
«Технологии арматуростроения» (далее – РЦИ).
Организация АНО «КЦИСС» имеет не только региональное, но и федеральное
значение, т.к. позволяет создавать ТПА нового поколения, имеющую технические
характеристики и качество мирового уровня. Часть стендового оборудования Центра
имеет уникальные параметры и программы испытаний, не имеющих аналогов в РФ.
В ходе реализации проекта, арматурным предприятиям необходимо проведение
НИОКР в области разработки ТПА нового поколения.
РЦИ оказывает услуги в области разработки технологических процессов,
технологий оборудования производства; проведении опытно-конструкторских работ;
услуги расчетно-аналитического характера; разработка технологических процессов,
технологических карт, технологий оборудования производства; подготовка техникоэкономического обоснования реализации проектов модернизации и создания новых
производств ТПА и смежных производств.

Участники кластера считают, что основным преимуществом для сотрудничества с
РЦИ

является

оказание

инжиниринговых

услуг

в

области

трубопроводного

арматуростроения - от расчета и конструирования изделия до выпуска опытного образца,
включая научно-исследовательские, консалтинговые, опытно-промышленные работы
Тесная работа с АНО «КЦИСС» и РЦИ позволит Курганским арматурным
предприятиям:


Повысить

качество,

ремонтопригодность,

безопасность

и

технические

характеристики новой ТПА.


Сократить сроки и стоимость освоения производства новых видов ТПА.



Сократить сроки и стоимость различных видов испытаний и сертификации новых
образцов ТПА.



Расширить перечень проводимых испытаний и технических возможностей
региональной

испытательной

базы,

повысить

качество

и

эффективность

проводимых испытаний.


Значительно сократить эксплуатационные затраты на предприятиях атомной
энергетики

и

нефте-

и

регламентных

работ

и

непрерывных,

опасных

газо-

добывающего

техническом
и

особо

комплекса

обслуживании

опасных

ТПА

производствах,

при

проведении

работающей
при

в

внедрении

диагностических паспортов ТПА.
2.3. Факторы, способствующие повышению конкурентоспособности промышленного
кластера для научных и образовательных организаций
Для усиления сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и
промышленными предприятиями, занятыми разработкой и освоением производства
принципиально новых видов техники и продукции организуются специализированные
центры. Поэтому, одним из ключевых моментов в части трансфера технологий,
становится тесная совместная работа предприятий промышленного кластера с ведущими
отраслевыми научно-исследовательскими институтами и надзорными органами, и
структурами РФ.
Основными организациями, поддерживающими промышленный кластер в области
развития научно-технического потенциала, являются Некоммерческая организация
«Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей» (НПАА) и ОАО «Московское
Центральное Конструкторское Бюро Арматуростроения» (ОАО «МосЦКБА»).
НПАА объединяет в своих рядах более 60 ведущих разработчиков, изготовителей и
поставщиков трубопроводной арматуры и приводов из России, Украины и Казахстана.

Ассоциация основана в 1990 г. и является членом Европейского комитета по
арматуростроению (CEIR) и ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны».
НПАА в 1993 году стала членом Европейского Комитета по Арматуростроению
(СЕИР), что предоставило возможность доступа к информации о состоянии рынков
арматуры и приводов Европы и Америки, статистическим данным, обзорам по
экономическому развитию европейских государств; участия в работе производственных
комитетов и технических комиссий СЕИР, сотрудничающих с Европейским комитетом по
стандартизации
Организацией

CEN,
по

Международной

сертификации

машиностроительной,

организацией

арматуры

электротехнической

CENCER,
и

по

стандартизации

Европейской

ISO

Ассоциацией

металлургической

отраслей

промышленности ORGALIME и другими. НПАА тесно сотрудничает с генеральным
секретариатом СЕИР и национальными арматурными ассоциациями Европы и США,
регулярно участвует в работе ежегодных конгрессов СЕИР.
ОАО «МосЦКБА» работает на рынке промышленной ТПА с 1952 года. В
настоящее время основными направлениями деятельности ОАО «МосЦКБА» являются:
1.

Научно-исследовательские

и

опытно-конструкторские

работы

в

области

арматуростроения, в том числе оказание услуг по подготовке конструкторской
документации

для

освоения

производства

и

сертификации:

разработка

конструкторской документации на трубопроводную промышленную арматуру
различного назначения; оказание услуг по подготовке конструкторской документации
для освоения производства и сертификации; изготовление малых серий ТПА
различного назначения и исполнения.
2.

Консультационные и информационные услуги на рынке трубопроводной арматуры,
разработка каталогов по промышленной трубопроводной арматуре.

3.

Комплексные поставки ТПА и оборудования.
Основными первоочередными задачами НППА и ОАО «МосЦКБА» в промышленном
кластере будут являться:

1.

Участие в разработке технических заданий на проектирование нового стендового
оборудования.

2.

Участие в разработке методик и программ испытаний различных типов ТПА на
стендовом оборудовании ИЦ.

3.

Расширение перечня арматурных предприятий РФ заинтересованных в проведении
испытаний своей новой продукции в ИЦ.

4.

Разработка предложений о проведении обязательных натурных ресурсных и
комплексных испытаний новой ТПА при ее сертификации.

5.

Разработка проектов отраслевой нормативной документации по расширению перечня
обязательных испытаний новой ТПА.

6.

Участие

в

разработке

программ

проведения

предварительных

виртуальных

испытаний.
7.

Участие в разработке новых диагностических технологий и диагностических
паспортов ТПА.

8.

Работа с арматурными предприятиями по внедрению диагностических паспортов
ТПА.
Высокая квалификация работников предприятия – один и самых эффективных

ресурсов повышения конкурентоспособности производства. Инвестиции в персонал в
настоящее время являются самым прибыльным вложением средств.
Без взаимодействия с промышленными предприятиями учебные заведения не в
состоянии адекватно оценить и спрогнозировать изменения конъюнктуры рынков труда и
образовательных услуг. Поэтому одной из задач промышленного кластера является
подготовка и переподготовка кадров, как по проблематике кластера в частности, так и для
промышленных предприятий области в целом.
В рамках совместной работы предприятий промышленного кластера с областными
образовательными учреждениями планируется:
- привлечение учреждений профессионального образования, а также учреждений среднего
и высшего образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников предприятий.
- привлечение предприятий к созданию новых профильных специальностей выпускающих
кафедр в ведущих вузах и техникумах, с учетом потребностей предприятий кластера.
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» (КГУ) – ведущий вуз
Зауралья. В нем на десяти факультетах обучается более 10 тысяч студентов. На дневном и
заочном

отделениях

ведется

подготовка

специалистов

в

области

экономики,

информационных технологий, электронной и вычислительной техники, естественных и
гуманитарных наук, юриспруденции, автоматики и систем управления. Ведутся научноисследовательские работы по различным направлениям. При Вузе действуют 7 малых
инновационных компаний.
ГБПОУ

«Курганский

промышленный

техникум»

-

это

образовательное

учреждение, в котором созданы условия для модернизации средне-специального
образования путем ориентации его на рыночный спрос, совершенствование системы
управления,

внедрение

инновационных

образовательных

технологий,

усиление

взаимодействия с работодателями, проведение мониторинга на рынке образовательных

услуг и рынке труда, развитие материально-технической базы. В качестве основной идеи
образовательное

учреждение

определяет

создание

на

базе

техникума

системы

качественной подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов, состоящей
из следующих компонентов: инновационные образовательные технологии; интеграция
образовательного и производственного процессов путем организации производственного
обучения на выпуске реальной продукции; оценка профессиональных навыков
выпускников в соответствии с перспективными требованиями работодателей.
В

рамках

кластера

планируется

создание

специализированных

программ

повышения квалификации, а в дальнейшем и организация новой специальности
"Проектирование и производство ТПА" на базе КГУ.
Также предприятия заинтересованы в совместном сотрудничестве с техническими
кафедрами и специальностями КГУ, такими как:

Технология машиностроения,

металлорежущие станки и инструменты; Стандартизация и сертификация; Автоматизация
технологических процессов и производств (машиностроение); Электроэнергетика и
электротехника; Оборудование и технология сварочного производства; Оборудование и
технология сварочного производства; Гусеничные машины и прикладная механика.
Только совместная работа с предприятиями промышленного кластера позволит научным и
образовательным организациям эффективно работать с участниками.
2.4. Цели и задачи программы развития промышленного кластера.
Основная цель Промышленного кластера: Увеличение доли предприятий
промышленного кластера на российском рынке арматуростроения за счет развития
импортозамещения и повышения качества продукции.
Задачи Промышленного кластера:
1. Освоение новой, технически сложной продукции, входящей в отраслевые планы по
импортозамещению.
Расширение и развитие технологических возможностей и производственной кооперации
участников промышленного кластера для увеличения объемов реализации продукции, в
том числе импортозамещающей.
2. Подготовка и реализация совместных внутрикластерных проектов, направленных на
развитие кооперации и повышение качества выпускаемой продукции.
3. Подготовка и реализация предложений по созданию эффективного механизма развития
импортозамещения

и

координации

взаимодействия

монополиями и отечественными производителями ТПА.

между

государственными

4. Увеличение высокопроизводительных рабочих мест участников промышленного
кластера.
5. Увеличение объемов реализованной продукции участников промышленного кластера.
6. Увеличение объемов новой импортозамещающей продукции в ассортименте
промышленного кластера.

Раздел 3. Перспективы развития промышленного кластера
Большая

часть

предприятий

-

участников

промышленного

кластера

специализируются на выпуске ТПА и комплектующих ТПА, входящих в состав
отраслевых планов по импортозамещению (Приложение к приказу Минпромторга России
от 07.06.2016 г. №1868 (таблица 15).
Таблица 15 – Технологические направления, входящие в планы импортозамещения
№

шифр

1

05НГМ48

2

05НГМ49

3

05НГМ19

4

05НГМ21

5

05НГМ23

6

05НГМ51

7

05НГМ52

8

05С46

Окпд 2

Технологическое направление

Предприятие

ООО «РТМТ»,
ООО «Темпер»,
ООО «Курганский
Запорная, защитная,
28.14.1
арматурный завод»,
предохранительная арматура.
ООО «Армтехстрой»,
ООО «Предприятие
«Сенсор»
28.14.1
Регулирующая арматура.
ООО «РТМТ»,
ООО «РСГ»
Установки получения СПГ
(совместное
(сжиженный природный газ ), в т.ч
28.25.11
производство с
запорно-регулирующая арматура
государственным
специального назначения.
концерном)
ООО «РСГ»
(совместное
Газозаправочная колонка
28.13.2
производство с
компримированного газа
государственным
концерном)
ООО «РСГ»
(совместное
Газораздаточные колонки СПГ с
28.13.2
производство с
коммерческим учетом
государственным
концерном)
ООО «КПО
28.13.3
«Инструмент» (новое
Приводная техника
28.14.2
предприятие МСП)
ООО «Кварк-привод»
28.14.1
Арматура для особых средств
ООО «РТМТ»
Твердосплавный монолитный и
ООО «Предприятие
28.62.40.000
сборный инструмент с
«Сенсор» (проект)

износостойкими покрытиями,
твердосплавные пластины и
столбиков
05С48

10

05НГМ105НГМ5

28.92.1,
28.13.1

Технологии, техника и сервис
эксплуатации скважин,
увеличения нефтеотдачи

ООО «Пульсатор»

05НГМ4405НГМ50

28.13.1,
28.13.2,
28.14.1,
42.21.13,
28.13.3,
28.14.2

Технологии и оборудование для
транспортировки нефти и газа

ООО «Пульсатор»

11

28.62.40.000 Инструмент слесарно-монтажный

ООО «Предприятие
«Сенсор» (проект)

9

Предприятия промышленного кластера поставляют выпускаемую продукцию в
страны ближнего зарубежья, такие как: Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Киргизия,
Финляндия. Поставки на экспорт осуществляют следующие предприятия участники: ООО
«Темпер», ООО «Предприятие «Сенсор», ООО «РТМТ», ООО «Пульсатор». Объемы
продукции поставляемой на экспорт предприятиями кластера приведены в таблице 16.
Таблица 16. – Предприятия-участники оказывающие поставки на экспорт
Полное наименование участника кластера

ООО «Темпер»
ООО «Предприятие Сенсор»
ООО «РТМТ»
ООО Пульсатор»
ООО «Курганский арматурный завод»

Экспорт, за 2016г,
млн. руб.

Планируемый объем экспорта
на 2017г., млн. руб.

22
24
16,1
17,1
15

36,4
25
17,7
18
16,5

При успешной реализации внутрикластерных проектов и достижения основных
целей кластера, промышленные предприятия Курганской области значительно увеличат
долю на рынке экспорта ТПА и уменьшат долю импортной ТПА, поставляемой на
отечественные предприятия ТЭК.
3.1. Перспективы развития объектов технологической инфраструктуры
промышленного кластера
Недостаточный уровень качества и надежности отечественной продукции по
сравнению с иностранными конкурентами, не отвечающий требованиям крупных
нефтегазовых компаний и отрицательно влияющий на структуру как российского рынка
энергетического машиностроения, так и развитие этого сектора промышленности в целом,
является

серьезным

сдерживающим

фактором

развития

импортозамещения.

Одновременно, долгосрочная перспектива использования политики экономических

санкций странами ЕС и США, особенно на нефтегазовом рынке, актуализирует
необходимость развития программ импортозамещения и делает их безальтернативными.
Перспективным

направлением

развития

технологической

инфраструктуры

промышленного кластера является реализация стратегически важных проектов:
1.

Пилотный

проект

«Организация

центра

арктических

испытаний

и

сертификации» в рамках создания межрегионального промышленного кластера «Урал
Арктический» на основе объединения производственных мощностей и потенциалов
Курганской и Тюменской областей и интересов нефтегазовых компаний, работающих на
территории УрФО. Пилотный проект направлен на активизацию импортозамещения в
рамках реализации государственной программы развития регионов крайнего Севера и
Арктики. Реализация проекта позволит повысить конкурентоспособность российской
системы испытаний и сертификации в области энергетического машиностроения, в том
числе арматуростроения, ускорить внедрение отечественных инновационных разработок
при освоении производства новой и импортозамещающей продукции, активизировать
проведение

НИОКР,

расширить

экспортный

потенциал

продукции

арматурных

предприятий региона. Проект предусматривает проведение обязательной сертификации и
испытаний в российских специализированных независимых центрах, как отечественной,
так и зарубежной продукции, поставляемой в рамках реализации государственных
стратегических проектов и программ развития нефтегазового рынка на территории УрФО.
При

этом

требования

к

продукции

должны

быть

согласованы

со

всеми

заинтересованными участниками рынка и оформлены в единый обязательный отраслевой
стандарт. Реализация пилотного проекта будет стимулировать отечественные арматурные
и промышленные предприятия, выпускать продукцию мирового уровня качества, для
участия в поставках при реализации таких проектов.
2.

Пилотный проект «Освоение диагностических технологий для определения

технического состояния ТПА». Данный проект имеет отраслевое значение и реализуется
на базе имеющегося стендового и диагностического оборудования АНО «КЦИСС»
совместными усилиями специалистов заинтересованных арматурных предприятий КТОК
«НТА» и НИИ Атомного Машиностроения (ВНИИАМ) г. Волгодонск. Проведение
НИОКР, необходимых для реализации данного проекта, планируется финансировать
совместно всеми участниками, результатом этих работ в среднесрочной перспективе
должны стать:
- диагностические паспорта для проведения дистанционной диагностики состояния
ТПА, работающей в опасных, особо опасных и непрерывных технологических
производствах;

- стационарные диагностические стенды и мобильные диагностические комплексы
и установки для диагностики ТПА при проведении приемочно - сдаточных
испытаний на арматурных предприятиях-изготовителях или непосредственно в
технологических линиях и трубопроводах в местах ее эксплуатации.
Также на испытательной базе АНО «КЦИСС» планируется проведение работ по
повышению качества и надежности ТПА российского производства, поставляемой
крупным нефтегазовым компаниям, за счет проведения следующих мероприятий:


проведение обязательных комплексных и ресурсных испытаний отечественной и
импортной продукции;



проведение сравнительных независимых испытаний аналогичной продукции
отечественного и зарубежного производства;



организация выездных независимых приемочных испытаний ТПА на объектах,
строящихся на территории УрФО, для определения реального состояния
поставляемой зарубежной и отечественной продукции.
Реализация описанные выше проектов и мероприятий позволит постепенно и

планово вытеснить с российского рынка иностранные проектные организации,
сертификационные центры и технологическое оборудование, которое используется при
реализации стратегических нефтегазовых проектов и программ там, где санкционная
политика может значительно повлиять на энергетическую безопасность РФ.
3.2. Перспективные отечественные и зарубежные рынки и основные потребители
продукции промышленного кластера
Топливно-энергетический комплекс России является одним из крупнейших в мире
- по масштабам производства и добычи топливно-энергетических ресурсов он уступает
лишь ТЭК США. В отличие от многих других стран в топливно-энергетическом балансе
России достаточно велик удельный вес природного газа и низка доля каменного угля.
В России добыча нефти и газа формирует до 30% ВВП, приносит в
государственный бюджет почти половину налоговых поступлений, а ее доля топливноэнергетических товаров в экспортных доходах страны достигает 70%.
Наибольшее значение в топливной промышленности РФ принадлежит трем
отраслям: нефтяной, газовой и угольной, из которых особо выделяется нефтяная. В свою
очередь, нефтяная и газовая отрасли промышленности тесно связаны со всеми отрасли
народного хозяйства, и имеют огромное значение для российской экономики. Нефть и газ
являются одним из основных экспортных товаров РФ.

Основные перспективные рынки сбыта и группы потребителей продукции
арматурных предприятий курганского промышленного кластера, а также определить
перспективные рыночные ниши. Прежде всего, это предприятия нефтегазовой отрасли
(добыча и транспортировка нефти и газа).

В

Нефтегазовая отрасль (добыча и транспортировка нефти и газа)
состав

нефтяной

отрасли

входят

нефтедобывающие

предприятия,

нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и
нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов
(мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность
магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов –
19,3 тыс. км. В 2012 году добычей нефти занималось более 300предприятий.
Структуру нефтяной отрасли составляют крупные вертикально-интегрированные
нефтяные компании. Наиболее мощными из них являются нефтяные компании
«Роснефть»,

«Газпром

нефть»,

«Лукойл»

и

«Сургутнефтегаз»,

«Славнефть»

и

«Русснефть». Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями
акционерных компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт».
По магистральным трубопроводам перемещается 93% добываемой нефти и более
20% продукции нефтепереработки.
Система нефтяных магистральных нефтепроводов включает в себя более 500
насосных станций, свыше 20 млн. куб.м резервуарных мощностей. Управление данной
системой

осуществляет

ОАО

«АК

«Транснефть»,

которая

является

субъектом

естественных монополий, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной
собственности.
В 2014 г. добыча нефти крупнейших компаний распределялась следующим
образом: «Роснефть» (202 млн. тонн), «ЛУКОЙЛ» (87 млн. тонн), «Сургутнефтегаз» (61
млн. тонн),, «Газпромнефть» (51 млн. тонн), «Татнефть» (27 млн. тонн)., «Славнефть» —
18,9 (млн. тонн) «Башнефть» (18 млн. тонн) «Русснефть» (13 млн. тонн).
Россия является ключевым поставщиком нефти и нефтепродуктов на рынки
европейских стран. В последние годы наращиваются поставки нефти в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Экспорт нефти по итогам 2014 г. составил 222 млн. тонн, в том
числе по системе нефтепроводов ОАО «Транснефти» 176 млн. тонн.
Газовая

отрасль

промышленности

РФ

включает

в

себя

предприятия,

осуществляющие геолого-разведочные работы, бурение разведочных и эксплуатационных
скважин, добычу, транспортировку и хранение газа. Производственные мощности ОАО
«Газпром» включают более 10 тыс. газовых и нефтяных скважин, 6 заводов по

переработке газа, газового конденсата и нефти, 160 тыс. км магистральных газопроводов и
отводов, 280 компрессорных станций, 25 объектов подземного хранения газа
В последние годы растет добыча природного газа нефтяными компаниями и
независимыми производителями газа, на долю которых в 2014г. превысила 30% всей
добычи газа в России. В 2014 г. добыча «голубого топлива» независимыми
производителями достигла 208 млрд. м3. Среди этих компаний крупнейшей остается ОАО
«НОВАТЭК.
Россия прочно удерживает первое место в мире по экспорту газа. В начале третьего
тысячелетия Россия поставляла природный газ в 22 европейских государства. ОАО
«Газпром» сохраняет монопольное право на экспорт российского природного газа. По
прогнозам специалистов, мировая торговля газом к 2030 г. может увеличиться до 700—
800 млрд. м3 ежегодно. Экспорт природного газа из России может возрасти к 2015 г. — до
270-290 и к 2020 г. — до 330-340 млрд. м3.
В 2014 г. ОАО «Газпром» и крупнейшая китайская энергетическая компания CNPC
заключили долгосрочный договор на поставки газа по восточному маршруту. Договор
между двумя компаниями заключён сроком на 30 лет и предусматривает поставку до 38
млрд. кубометров газа в год. Общая стоимость контракта составляет 400 млрд. долл.
Согласно прогнозам экспертов к 2020 г. ежегодный уровень добычи природного в России
сохранится в объеме 650–670 млрд. м3.
В перспективе развитие сырьевой базы связано с освоением месторождений на
полуострове Ямал, в Западной Сибире, (север Тюменской области), районах Восточной
Сибири, Дальнего Востока, российского континентального шельфа, в том числе на о.
Сахалин и др.
Особое внимание будет уделено освоению Чаяндинского месторождения и
строительству газопровода «Силы Сибири» от п. Чаянды до Китая протяженностью 2136
км.
Вывод: Промышленный кластер находится в территориальной близости с
основными нефтегазовыми месторождениями, что дает ему преимущество перед
другими регионами.


Нефтехимическая отрасль (переработка)

В 2012 г., на основании отчетов компаний, переработку нефти на территории
страны и промышленное производство из всех видов нефтяного сырья товарных
нефтепродуктов

осуществляют

64

специализированных

нефтеперерабатывающих

предприятия (НПЗ и ГПЗ). Увеличение объемов переработки сопровождалось, в целом по
РФ, наращиванием выпуска основных видов топлива, кроме дизельного топлива. При

этом дифференцирование акцизов по классам топлива и выведение из оборота
автомобильного

топлива

ниже

класса

2

способствовало

увеличению

объемов

производства высококачественных нефтепродуктов.


Энергетика (АС и ТЭЦ)

Россия обладает значительным электроэнергетическим потенциалом, оцениваемым
до 2295 млрд.кВт·ч/год, при этом из них 852 млрд кВт·ч/год экономически обоснованы.
Основная часть энергетического потенциала сконцентрирована в Сибири и на Дальнем
Востоке — в значительном удалении от основных потребителей электроэнергии, а его
реализация увязывается с промышленным развитием указанных регионов. В структуре
генерирующих мощностей электростанций России преобладают тепловые электростанции
(ТЭС), доля которых в установленной мощности составляет 68,6%, доля атомных
электростанций (АЭС) – 10,5%, а доля гидроэлектростанций (ГЭС) - 20,9%.
Единая энергетическая система РФ (ЕЭС России) состоит из 69 региональных
энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем:
Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все
энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи
напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно). В
электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций
мощностью свыше 5 МВт.
Лидирующее положение теплоэнергетики является исторически сложившейся и
экономически оправданной закономерностью развития российской энергетики. Самой
большой ТЭС на территории России является крупнейшая на Евразийском континенте
Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), работающая на природном газе (ГРЭС - аббревиатура,
сохранившаяся

с

советских

времен,

означает

государственную

районную

электростанцию). В настоящее время основной задачей развития тепловой генерации
является обеспечение технического перевооружения и реконструкции действующих
электростанций, а также ввод новых генерирующих мощностей с использованием
передовых технологий производства электроэнергии.
РФ обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи
урановых руд до выработки электроэнергии. На сегодняшний день в нашей стране
эксплуатируется 10 атомных электростанций (АЭС) – в общей сложности 33 энергоблока
установленной мощностью 23,2 ГВт, которые вырабатывают около 17% всего
производимого электричества. В стадии строительства – еще 5 АЭС. Широкое развитие
атомная энергетика получила в европейской части России (30%) и на Северо-Западе (37%
от общего объема выработки электроэнергии). Оператор российских АЭС – ОАО

«Концерн «Росэнергоатом» – является второй в Европе энергетической компанией по
объему атомной генерации. Прогноз структуры производства электроэнергии на
электростанциях России, до 2020 г. (млрд. кВт.) указан в таблице 17.
Таблица 17. – Прогноз структуры производства электроэнергии
Всего

1175

Теплоэлектростанции (ТЭС)

749

Гидроэлектростанци (ГЭС) и гидроаккумуляторные станции

191

Атомные электростанции (АЭС)

235

Перспективное развитие гидроэнергетики связывают с освоением сибирского
потенциала — достройкой Бурейского и Колымского каскадов, увеличением мощности
Вилюйской-III, в проектах Нижнеангарские ГЭС или Среднеенисейская ГЭС, освоение
нижнего Енисея (Нижнекурейская и Эвенкийская), Нижнезейские ГЭС, Южно-Якутский
ГЭК.Значительным потенциалом обладают множественные российские морские и
океанические заливы с высокими, достигающими высоты в 10 метров приливами.
В перспективе развития ядерной энергетики планируется ввести в эксплуатацию
новые энергоблоки на Калининской, Курской, Ростовской, Ленинградской и Кольской
АЭС. Вместе с тем, в Центральном и Северо-Западном районах предполагается вывести из
эксплуатации ряд мощностей.
Ожидается, что в дальнейшем в России будут сооружаться более совершенные и
более безопасные АЭС, мощности которых могут возрасти к 2020 г. до 50 ГВт. Стоимость
реализации программы развития атомной энергетики России на ближайшее десятилетие
оценивается примерно в 13,8 млрд. долл. Большая часть ассигнований предназначена для
государственной корпорации «Росатом», которая будет осуществлять реконструкцию
действующих станций и строительство новых, в том числе в Калининградской области.


Сантехническая арматура.

Одним из перспективных рынков сбыта для участников кластера является рынок
сантехнической арматуры. Рынок является сложным и массовым. Больше всего в Россию
из Китая поставляется сантехнической арматуры, чей объем импорта составляет 51% от
всего объема импорта сантехнической арматуры в Россию. При этом самым крупным
поставщиком

являлась

компания
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CO.,LTD. (10,8% от всего объема импорта сантехнической арматуры из Китая.
Для того, чтобы производить ТПА сантехнического направления, необходимо
создание специализированных массовых производств, с жестким ценовым ограничением,
в том числе выпуск резинотехнических изделий под определенные требования. На данный

момент рынок сантехнической арматуры является перспективным, но в сложившейся
экономической ситуации в 2019-2020г.г. проекты производства и поставки ТПА на этот
рынок предприятиями промышленного кластера не рассматриваются.
3.3. Общие перспективы развития рынка ТПА для участников кластера
Исходя из того, что нефтегазовый комплекс РФ является одним из самых
крупнейших в мире, вопросы, связанные с повышением эффективности и безопасности
его работы, выходят на первый план. Необходимость в постоянной разведке и развитии
новых месторождений сдерживается сложными геологическими и географическими
условиями. Поэтому сервисный и обслуживающий сектор российского нефтегазового
комплекса, является крупнейшим заказчиком высоких технологий в смежных отраслях,
таких

как

энергетическое

машиностроение,

производство

труб,

судостроение,

производство морских платформ и оборудования для разработки шельфа, оборудование
для разведки недр и т.д.
Тем более в период наложения санкций со стороны Запада и США, а также резким
повышением курса доллара, многие компании отказываются от импортных поставок в
сторону отечественных производителей.
С другой стороны, рост отечественного машиностроения характеризуется
помощью Правительства РФ в части введения отраслевых планов по импортозамещению.
Таким образом, крупнейшие отечественные монополии в области нефте- и газодобычи
обязаны закупать комплектующие, произведенные в РФ.
Также,

сами

предприятия

энергетического

комплекса,

металлургической и добывающей промышленности заинтересованы

химической,
в постоянном

улучшении качества и технических характеристиках выпускаемой ТПА, в применении
новых энергосберегающих и инновационных технологий. Поэтому данные целевые рынки
сбыта (нефтегазовая, нефтехимическая отрасли, энергетика т.д.) являются наиболее
перспективными и прибыльными для арматурных предприятий промышленного кластера.
Поэтому маркетинговая политика промышленного кластера строится на выпуске
продукции ориентированной на требования выбранных целевых рынков. Данные рынки
не полностью насыщены, т.к. процент импорта ТПА в РФ составляет более 50%.
В свою очередь, главным фактором, влияющим на уменьшение импорта, является
обеспечение высокого качества ТПА выпускаемой на предприятиях промышленного
кластера.
Качество продукции обуславливается и подтверждается не только новейшим
высокотехнологичным

и

высокопроизводительным

оборудованием

и

получением

различных сертификатов и лицензий государственных надзорных органов и структур РФ,
а также проведением сертификационных испытаний в специализированных отраслевых
испытательных центрах крупнейших заказчиков, таких как ПАО «Газпром», ПАО
«Транснефть», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и др.
«Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей» (НППА) является
главным координатором в РФ по взаимодействию арматурных предприятий, не только на
территории России, но и в странах СНГ.
Поэтому для арматурных предприятий кластера и внутрикластерных проектов,
НППА будет являться основным партнером по формированию собственной брендинговой
политики и продвижению Бренда Курганского промышленного кластера «КОК «НТА».
Брендинговая политика будет являться составляющим элементом конкурентоспособности.
При формировании брендинговой политики будут учитываться краткосрочные и
долгосрочные

тенденции,

будут

применены

инструменты

повышения

конкурентоспособности, основанные на методах воздействия на потребителя. В рамках
повышения брендинга промышленного кластера планируется сотрудничество с НППА в
рамках участия в международных и российских отраслевых выставках, семинарах, а также
публикация в отраслевых печатных изданиях и информационных ресурсах.
3.4. Перспективы расширения линейки производимой промышленным кластером
продукции
Перспективы
инвестиционных

развития
проектов

кластера
по

связаны

ключевым

с

потенциалом

направлениям

реализуемых

производственной

кооперационной цепочки.
В процессе работы с конечными арматурными предприятиями, Научной
ассоциации арматуростроителей России, анализом рынка трубопроводной арматуры РФ, а
также отраслевыми планами по импортозамещению, были выявлены основные
кластерные сегменты, приоритетные для дальнейшего развития в рамках Программы.
Сегмент 1 - Технически сложная арматура для генерирующих предприятий ТЭК
Потребители: Отраслевые заказчики - ТЭЦ и ТЭС, входящие в ТЭК России. В
рамках

перспективы

предусмотрена

развития

реализация

производственной
совместного

линейки,

проекта

по

участником
выводу

на

кластера
рынок

импортозамещающих затворов поворотных дисковых с тройным смещением диска»
(с диаметром условного прохода от 80мм до 600мм, рабочим давлением от 1,6 Мпа до
16 Мпа из углеродистых и легированных сталей).

Таблица 18. – Основные проблемы и пути решения сложной ТПА в отрасли
генерирующих предприятий ТЭК

1

2

Проблема
Необходимы подробные маркетинговые
исследования
состояния
современного
отечественного рынка специализированной
арматуры для ТЭЦ и ТЭС, проводимых
отраслевых НИОКР, анализ и обобщение
новых конструкторских решений для
импортозамещающей ТПА (таких как
сменные седла, патрубки, диагностика и
повышение ремонтопригодности новой ТПА
и т.д.).
Потребность в современной региональной
испытательной
лаборатории,
аккредитованной в «Росаккредитации» и
«Росатом», имеющей необходимое стендовое
оборудование и технические возможности
для проведения горячих опасных и особо
опасных испытаний ТПА на реальных
параметрах рабочей среды (перегретый пар и
вода).
Необходимость проведения НИОКР и работ
расчетно-аналитического характера
при
создании новых конструкций и типов ТПА,
особенно импортозамещающих.

3

4

5

Проведение подконтрольных испытаний
новой специализированной арматуры для
ТЭЦ и ТЭС в условиях реальной
эксплуатации.

Взаимодействие с крупными отраслевыми
заказчиками (ТЭЦ и ТЭС) для согласования
технических
заданий,
обсуждения
испытываемых
параметров
и
других
эксплуатационных характеристик новой
импортозамещающей ТПА.

Пути решения
по итогам маркетинговых исследований
(совместная работа с ЦКР, НПАА, МосЦКБА)
предприятиями-участниками
кластера
разрабатываются опытные образцы новой
ТПА. После этого они проходят испытания,
сертификацию и доработку на стендах АНО
«КЦИСС» с участием специалистов и
экспертов ТЭЦ1. Конечный этап: образцы
проходят
подконтрольную
конечную
эксплуатацию на Курганской ТЭЦ1. Это дает
преимущество в решении указанных проблем.
в
настоящее
время
участником
промышленного кластера «НТА», а именно
АНО
«Курганский
центр
испытаний,
сертификации и стандартизации ТПА»
планируется запуск двух стендов горячих
испытаний
и
проходит
процедура
аккредитации
в
«Росаккредиации»,
подготавливается пакет документов на
аккредитацию в «Росатоме».
на территории Курганской области не было
специализированной организации, готовой
профессионально
осуществлять
данные
услуги в сфере проведения НИОКР на
условиях
полной
конфиденциальности.
Созданный Региональный инжиниринговый
центр «Технологии арматуростроения» может
оказывать данные виды услуг, а также услуги
по внедрению новых технологий участникам
кластера
В настоящее время АНО «Курганский центр
испытаний, сертификации и стандартизации
ТПА»
совместно
с
исполнительными
органами власти Курганской области провели
переговоры с ТЭЦ №1, расположенной в
г.Кургане для проведения данных испытаний.
Примерный
срок
подконтрольной
эксплуатации ТПА от 6 месяцев до 1 года.
В настоящее время большое количество
специальной арматуры поставляется на
отечественные ТЭЦ и ТЭС из Германии и
США. При принятии Правительством РФ
требований по фиксированной % поставки
отечественной
ТПА
станет
возможна
реализация данного этапа.

Преимущество данного типа затвора, состоит в том, что затворы по своей
конструкции выгодно отличаются от задвижек малой массой и как следствие, более
низкой стоимостью и быстродействием перекрытия потока среды.
Основная цель проекта: Вывод на рынок новых, импортозамещающих затворов
поворотных дисковых, с последующим выходом на внешний рынок.

Основной вывод по сегменту: Выпуск технически сложной арматуры для ТЭЦ и ТЭС
является

важным

этапом

реализации

политики

импортозамещения

в

развитии

энергетического машиностроения РФ. Данный сегмент отечественного рынка является
сложным в освоении и требует реализации вышеуказанных этапов работ. Предприятияучастники кластера, готовые к работе и совместному финансированию данного
направления - это ООО «РТМТ», ООО «Ространсмаштрейд», ООО «Армтехстрой», ООО
«Курганский арматурный завод». Освоение данного сегмента связано с решением
сложных технических и организационных задач и при его освоении будут задействованы
все участники промышленного кластера.
Сегмент 2 – Приборы учета для производств сжиженного природного газа (СПГ)
Газовая отрасль РФ занимает:
1-е место в мире по запасам природного газа – 24,4% (по данным ОПЕК на начало 2015 г);
2-е место в мире по добыче природного газа – 16,7% (по данным BP на начало 2015 г);
1-е место в мире по трубопроводным поставкам природного газа – 28,2% (по данным BP
на начало 2015 г);
Но по итогам 2015 года доля России на мировом рынке СПГ не превышает 5%.
СПГ является перспективным направлением не только для России, но и для других
крупных мировых игроков. Поэтому одной из приоритетных задач для РФ становится
наращивание мощности по производству (СПГ) и расширение присутствия на мировом
рынке СПГ, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Государственная энергетическая стратегия предусматривает наращивание этого
показателя к 2035 году до 12% от общего объема мирового рынка. Это станет возможным
за счет увеличения масштабов производства СПГ в пять и более раз. Сегодня в России
производится около 11 млн. т/г сжиженного природного газа.
Все крупные российские СПГ-проекты экспортоориентированы. Основными
участниками рынка являются «Газпром», «Роснефть» и «НОВАТЭК». Только проекты
этих компаний по закону «Об экспорте газа» имеют право на поставки сжиженного газа
на внешние рынки. Экономические санкции США и ЕС не касаются сотрудничества в
газовой сфере в целом, но под их действие подпадают «Роснефть» и «НОВАТЭК».
Еще одна проблема – зависимость от иностранных технологий. И хотя санкции ЕС
и США сегодня не распространяются на них, волатильность внешнеполитической
обстановки влечет за собой риски срыва планов российских компаний по выходу на
рынки СПГ. Поэтому вопрос импортозамещения является стратегическим для развития
крупных СПГ-проектов.

Таблица 19 – Действующие и перспективные заводы СПГ на территории России.

Производство технически современных приборов учета для контроля СПГ является
одним из перспективных направлений, относящихся к приоритетным задачам в планах
реализации

РФ.

Рынок

СПГ

является

растущим

и

перспективным,

особыми

перспективами развития обладают предприятия, реализующие проекты по поставке
комплектующих, товаров и материалов предприятиям производителям СПГ.
Выход участников кластера на новые рынки позволит расширить рамки
производственной кооперации, за счет установления тесных отношений по поставкам
современных приборов учета на производство СПГ.
Автономное газоснабжение регионов России – еще одна сфера использования СПГ.
В ряде случаев это единственный доступный способ газификации. Для его организации
«Газпром» планирует ряд проектов создания малотоннажных производств СПГ.
Еще одним рынком сбыта для проекта являются промышленные предприятия,
расположенные на территориях: УРФО, ХМАО, ЯНАО, Западная Сибирь.
Сегмент 3 – Применение новых технологических решений в отрасли ТПА
1 совместный внутрикластерный проект: Производство инструментов для финишной
обработки деталей на обрабатывающих центрах
Проект направлен на создание производства выглаживающего инструмента для
финишной обработки различных типов внутренних и внешних поверхностей деталей, в
частности выглаживающего инструмента с индентором.
Выглаживание - эффективный метод высокопроизводительной финишной обработки
посредством поверхностной пластической деформации функциональных поверхностей

прецизионных деталей. Данный процесс применим для металлических деталей, когда
обычными

методами

обработки

невозможно

гарантированно

получить

высококачественные гладкие поверхности или поверхности заданного качества.
Конкурентные преимущества:


Продукт

полностью

отечественного

производства,

затраты

на

логистику

минимальны.


Относительно низкая себестоимость продукта по сравнению с ценами импортных
аналогов.



Технологическое и инструментальное сопровождение продукта у заказчика.



Расширенные возможности инструмента, увеличение стойкости по сравнению с
аналогами.

2

совместный

внутрикластерный

антикоррозийных

и

твердых

проект:

гальванических

«Создание
покрытий

регионального
деталей

центра

трубопроводной

арматуры» - инициатор проекта ООО «Курганский арматурный завод».
Проект

предусматривает

создание

универсального

участка

покрытий на площадях действующего предприятия для участников

гальванических
промышленного

кластера. Для этого в проекте предусмотрен гальванический участок, механический
участок,

участок

гидравлических

и

пневматических

испытаний

трубопроводной

арматуры.
Гальванический участок будет оборудован специализированной автоматической
линией, позволяющей производить хромирование деталей габаритами до 1,5 м.

Раздел 4. «Совместные проекты участников промышленного кластера»
1. Совместный внутрикластерный проект по организации
«Курганского литейного центра арматуростроения»
Основные потребители: участники промышленного кластера, осуществляющие
производство, как комплектующих к ТПА, так и выпуск готовой продукции. В настоящее
время основные арматурные предприятия Курганской области закупают

литейные

заготовки за границей, чаще всего в КНР. Поэтому, все предприятия промышленного
заинтересованы в реализации этого проекта.
В действующем литейном производстве для изготовления отливок арматуры
применяется устаревшая технология и изношенное оборудование. Технологические
процессы в основном требуют применения тяжелого ручного труда, энергоемки, не
обеспечивают по количеству и качеству спрос, имеющийся у арматурных предприятий, не

обеспечивают выполнение возрастающих технических требований к литым заготовкам
арматуры, несовершенны по расходу основных и вспомогательных материалов и
энергетических ресурсов, несовершенны с точки зрения экологичности и создания
благоприятных условий труда.
Целью

реализации

проекта

является

организация

поточного

литейного

производства для арматуростроения на базе новых организационных и технологических
решений

с

применением

современного

автоматического

и

механизированного

оборудования, обеспечивающего:
- удовлетворение спроса со стороны предприятий кластера в литых заготовках для
арматуры (проектная мощность – 9500 тонн литья в год);
- высокую точность и чистоту поверхности отливок;
- значительное сокращение затрат на последующую механическую обработку (в 2
раза);
- сокращение удельныхэнергозатрат более чем в 1,5 раза (в расчёте на 1 тонну
литья);
- снижение доли ручного неквалифицированного труда и доведение доли
высококвалифицированного труда до 90%;
- уменьшение затрат на ремонт оборудования (в 3 раза);
- сокращение объемов формовочных материалов, связанное с уменьшением
расхода песка и возможностью регенерации отработанных формовочных смесей с долей
усвоения до 80%;
- минимальное воздействие на окружающую среду.
Таким образом, эффект от реализации проекта создания «Курганского литейного
центра арматуростроения» будет выражаться:
1. Для инициатора проекта (ООО «Пульсатор» – переход на устойчивый тип
развития и расширенное воспроизводство, позволяющее осуществлять регулярные
инвестиции в создание новых высококвалифицированных рабочих мест и модернизацию
технологического оборудования;
2. Для предприятий-участников кластера:
2.1. Обеспечение надежных поставок качественных литых заготовок.
2.2. Возможность оперативного устранения замечаний к качеству поставляемых
заготовок, так как производство литых заготовок будет располагаться в одном городе
(Кургане) с основными производителями арматуры.
3. Для экономики Курганской области:
3.1. Создание новых высококвалифицированных рабочих мест.

3.2. Организация в регионе современного высокотехнологичного литейного
производства.
3.3. Формирование в регионе замкнутой цепочки производства добавленной
стоимости в арматуростроении (производство литых заготовок – это отправная точка
создания добавленной стоимости при производстве арматуры, без организации
собственного производства литья в регионе функционирование единой технологической
цепочки невозможно).
3.4. Реализация концепции импортозамещения (в настоящее время производители
арматуры в Курганской области закупают большую часть литых заготовок за границей).
Проект «Организация производства импотозамещающей
приводной техники для ТПА»

2.
Одной
(нефтегазовая,

из

ключевых

проблем

энергетическая,

отрасли

химическая

и

энергетического
другие

отрасли

машиностроения
промышленности),

определяющих состояние отечественной экономики, является создание необходимой
инфраструктуры для надежной транспортировки таких источников энергии как нефть, газ,
пар, воздушно-угольные смеси, а также жидких и газообразных продуктов в химической и
коммунальной отраслях. Обязательным элементами этой инфраструктуры являются
трубопроводы

с

огромным

количеством

разнообразной

запорной

и

запорно-

регулирующей трубопроводной арматуры (далее - ТПА), управление которой, в основном,
осуществляется с помощью электрических и ручных приводов. Основной объем
зарубежных ручных приводов ТПА составляют одно и двухступенчатые односкоростные
приводы

на

основе

червячной

передачи.

Отечественный

рынок

представлен

преимущественно одноступенчатыми односкоростными приводами на основе гипоидной,
спироидной и червячной передач.
Недостатками зарубежных односкоростных приводов являются низкий КПД, очень
высокая цена и длительное время управления ТПА. Для задвижек с моментом до 2500Нм
(тип В и Г), чаще всего применяются отечественные одноступенчатые односкоростные
ручные приводы на основе гипоидной, червячной или спироидной передач.
Недостатками червячных и спироидных передач являются значительные потери
ограниченного мускульного усилия оператора, КПД этих передач не превышает 60- 30%,
что компенсируется чаще всего либо большими усилиями оператора на маховике или
большим передаточным числом редуктора привода, значительно увеличивающим время
открытия/закрытия

ТПА.

Указанные

приводы

имеют

высокие

технологические

требования к точности изготовления, сборки и термообработки, а также требуют

специального зубообрабатывающего технологического оборудования и инструмента,
специалистов – станочников высокой квалификации. Все это приводит к значительному
удорожанию приводов. В основном эти приводы целесообразно применять там, где
необходимо получать большие передаточные числа, например, 100-300 и более (это, как
правило, односкоростные ручные приводы управления шаровыми кранами).
Гипоидные приводы имеют ограниченный ряд передаточных чисел, в основном 4
и 5, так как в них используются готовые гипоидные шестерни от дифференциальных
передач отечественных заднеприводных автомобилей. Как правило, это уцененная не
кондиция по показателям шума и вибрации при высоких оборотах вращения 3000-4000
тыс. в минуту, но для кратковременной работы ручных приводов, где количество
оборотов в минуту составляет максимум 30-50, они вполне пригодны для применения.
Небольшие передаточные числа обуславливают большие усилия оператора при открытии
или закрытии ТПА. Хотя в целом приводы получаются компактными, недорогими, с
очень высоким КПД (до 85-90%) и рассчитаны на передачу больших крутящих моментов.
В применяемых ручных приводах не удается достичь приемлемого компромисса
между удобством работы и стоимостью: либо предельное мускульное усилие оператора
(например, 2 чел. по 70 кгс) и/или значительное время открытия/закрытия, либо
усложнение конструкции и значительное увеличение стоимости привода. В связи с этим
на рынке есть потребность в новых двухскоростных многооборотных приводах.
Таким образом, разработка и внедрение семейства встроенных винтовых ручных
одно и двухступенчатых энергоэффективных редукторов для ТПА является актуальной и
экономически выгодной отраслевой задачей.
Основной целью проекта является: Разработка и освоение производства российской
инновационной импортозамещающей приводной техники для трубопроводного и
энергетического оборудования.
Основные этапы реализации проекта:
1 этап. Выпуск пилотных партий с последующим освоением производства
семейства встроенных винтовых редукторов (далее-ВВР) для ручных и электрических
приводов управления трубопроводной арматуры (далее – ТПА), в рамках реализации
программы импортозамещения в нефтегазовой промышленности.
2 этап. Выпуск пилотных партий с последующим освоением производства
винтовых линейных электроприводов (далее-ВЛЭП) управления ТПА, в рамках
реализации программы импортозамещения в нефтегазовой промышленности.
Задачи 1 этапа проекта:

1. Разработка различных конструкций и типоразмеров ВВР для ручного и
электрического управления ТПА для предприятий КТОК «НТА», в рамках
реализации программы импортозамещения в нефтегазовой промышленности на
основе имеющихся патентов и заключенных соглашений.
2. Повышение конкурентоспособности продукции арматурных предприятий КТОК
«НТА» за счет установки ВВР. Комплексное снижение ценовых, габаритных и
весовых параметров ТПА, а при установке электроприводов, значительное
снижение потребления электроэнергии на управление.
3. Освоение мелкосерийного производства ВВР на собственном оборудовании и
площадях , совместно с арматурными предприятиями КТОК «НТА».
4. Внедрение ВВР на продукции арматурных предприятий КТОК «НТА» и УрФО, что
составит не менее 20% отечественного рынка ручных приводов ТПА, к 2020 году.
Задачи 2 этапа проекта:
1. Разработка различных конструкций и типоразмеров ВЛЭП управления ТПА, в
рамках

реализации

программы

импортозамещения

в

нефтегазовой

промышленности.
2. Повышение конкурентоспособности российской ТПА за счет установки ВЛЭП.
Комплексное снижение ценовых, габаритных и весовых параметров ТПА.
3. Освоение мелкосерийного производства разработанных ВЛЭП на собственном
оборудовании и площадях.
4. Освоение не менее 15% отечественного рынка электроприводной техники

для

ТПА мощностью до 500Нм к 2020 году.
Реализация 1 этапа «выпуск пилотных партий с последующим производством встроенных
винтовых редукторов»
Первоначально запланировано освоение производства наиболее сложных и
ответственных деталей ВВР (ходовых гаек, шпинделей, винтовых роликов, конических
штифтов и т.д.), а затем и готовых стоек ТПА в сборе с ВВР. При этом, для каждого
заказчика будут разработаны свои конструкторские решения ВВР оптимальные не только
для новых конструкций планируемых предприятиями к освоению, но и для уже
выпускаемой продукции и учитывающие все особенности и сложившиеся требования к
ней, т.к. ВВР легко компонуются в габариты уже имеющихся конструкций стоек с
небольшими переделками. Финишные операции по сборке и регулировке ВВР могут
производиться специалистами арматурных предприятий – заказчиков. В настоящее время
разработаны конструкций ВВР для всех видов ТПА, включая неполнооборотные и
многооборотные конструкции, с ручными или электрическими приводами. Получено 2

патента (№ 173178, № 172361) и поданы 2 заявки на патенты, 3 заявки находятся на
оформлении и будут поданы в 2018 году. Изготовлены действующие макеты и опытные
образцы для проведения пробных испытаний. Разрабатывается испытательная оснастка,
необходимая для проведения ресурсных испытаний и снятия технических характеристик
ВВР. Для ускорения процесса освоения различных конструкций и типоразмеров ВВР
необходимо

продолжить

(профинансировать)

изготовление

опытных

образцов,

проведение НИОКР, проведение комплексных и ресурсных испытаний, изготовление
установочных партий и проведение подконтрольной эксплуатации у заказчиков в
реальных условиях эксплуатации. Кроме того, необходимо оформить соответствующие
документы для поддержания приоритета на полученные патенты на территории стран
СНГ и ЕС. Куда в дальнейшем возможен экспорт ТПА с ВВР. Для обеспечения высокого
уровня качества, надежности и конкурентной стоимости семейства встроенных
редукторов

необходимо

специализированное

приобрести

технологическое

современное

оборудование

с

высокопроизводительное
ЧПУ,

импортного

или

отечественного производства.
Для повышения экономической стабильности предприятия и дальнейшего
успешного развития необходимо предусмотреть диверсификацию производства, вторым
основным направлением является освоение мелкосерийного производства винтовых
линейных электроприводов управления ТПА, мощностью до 500Нм. Их конструкции
основаны на новых схемах встроенных винтовых планетарных редукторов, разработанных
и испытанных на первом этапе реализации проекта. Применяемые сегодня в
арматуростроении электроприводы, используют широко распространенные планетарные,
червячные и цилиндрические передачи, которые имеют переразмеренные весовые,
габаритные и стоимостные характеристики для конструкций ТПА крутящим моментом
менее 500-400Нм. Соответственно около 50% отечественного арматурного рынка,
приходящегося на этот сегмент, тоже имеют неблагоприятные характеристики по
аналогичным показателям. Кроме арматурного рынка, ВЛЭП массово применяются в
самолетостроении и станкостроении. В основном это импортные разработки. Вся
приводная техника для арматуростроения, самолетостроения и станкостроения указана в
соответствующих программах импортозамещения Минпромторга РФ.
Реализация 2 этапа проекта «Разработка и освоение производства линейных винтовых
электроприводов ТПА»
Одно из перспективных направлений, активно развивающееся в последние
десятилетия, является линейная приводная техника. Наиболее широко линейные приводы
применяются в энергетическом машиностроении, самолетостроении и станкостроении.

Независимо от конструкции и области применения все линейные приводы должны иметь
простую и технологичную конструкцию, малую массу, габариты и стоимость, высокую
надежность и долговечность в эксплуатации.
В настоящее время разработаны конструкции ВЛЭП наиболее оптимальны для
управления различных типов ТПА для параметров: DN от 6 до 80 мм, PN до 40 МПа,
крутящим моментом до 1500 - 2000Нм. Подготовлено 2 заявки на изобретения.
Разработанные конструкции ВЛЭП позволяют получить на один оборот электродвигателя
рабочий ход шпинделя ТПА от 0,1-0,3 мм до 0,05- 0,02 мм, в зависимости от
применяемого в винтовом редукторе ВЛЭП шага резьбы. Дальнейшее уменьшение
рабочего хода конструктивно возможно и ограничено только точностью изготовления
деталей и их неизбежным дальнейшим износом при эксплуатации. Расчетный суммарный
КПД одноступенчатых винтовых редукторов для электроприводов составляет 80-90%.
Штатный винтовой механизм, соединяющий ходовую гайку со шпинделем ТПА и
трансформирующий крутящий момент в осевое перемещение шпинделя, при установке
ВЛЭП отсутствует, его функции выполняет ВЛЭП. Разработанные конструкции ВЛЭП
позволяют применять простые и распространенные электродвигатели с оборотами до
2000-3000 об/мин. Это обеспечивает высокое быстродействие (линейная скорость
перемещения шпинделя до 200-300 мм в мин.) привода, а высокое КПД и передаточное
отношение в одно ступенчатом винтовом планетарном редукторе обеспечивают
минимальное осевое перемещение, и соответственно, большое осевое усилие на винте,
выполняющего роль шпинделя ТПА. Все это позволяет разрабатывать новые сверх
компактные, мощные и быстродействующие конструкции ВЛЭП для управления ТПА и
другим энергетическим оборудованием, с крутящим моментом до 1000 - 1500Нм. При
этом габариты, вес, электропотребление новых электроприводов значительно снижается
по сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами.
При разработке винтовых линейных электроприводов управления ТПА по схеме
мотор-редуктора, на основе планетарных несоосных винтовых механизмов возможны два
принципиально различных пути – использование вращающегося или обегающего
электромагнитных полей. Конструктивно несоосные механизмы, применяемые в ВЛЭП,
могут быть планетарными, с внутренним и внешним сопряжением резьб с опорной
гайкой.
При внутреннем сопряжении резьб винта и гайки возможно использование в
электродвигателе ВЛЭП обегающего поля. В этом случае и электрическая и механическая
части хорошо сочетаются в одно целое. Статор электродвигателя создает обегающее по
контуру радиально направленное поле, которое приводит в планетарное поперечно

круговое движение кольцевую гайку, входящую в сопряжение с винтом. Особенностями
такой схемы является относительная простота механической части и возможность
импульсного управления выходной скоростью подобно тому, как это происходит в
шаговых электродвигателях. Это позволяет получить очень малую величину выходного
перемещения, приходящуюся на один импульс, за счет сложения эффектов электрической
и механической редукций. При этом конструктивно, выдвижной шпиндель являющийся
винтом в планетарной винтовой передаче должен проходить в полый ротор
электродвигателя, что требует серьезной переделки всего электродвигателя и связано с
внесением в его конструкцию больших изменений, в отличие от описанных выше
коротко-ходовых схем для ТПА до DN 65-80 мм.
Экономические характеристики проекта.
Основные партнёры проекта: ООО «Ространсмаш Трейд», ООО «Темпер», ЗАО
«Курганспецарматура», АНО «КЦИСС».
Года реализации первого этапа проекта: 2018 – 2022 г.г.
Краткая характеристика проекта:
 Форма собственности – Общество с ограниченной ответственностью.
 Срок реализации проекта - 5 года.
 Тип производства: мелкосерийное производство
 Объем необходимых инвестиций - 102 млн. руб..
 Срок окупаемости –до 4 лет.
3. Совместный внутрикластерный проект «Освоение производства
импортозамещающих приборов учета, входящих в состав оборудования для
получения сжиженного природного газа (СПГ)»
Основные потребители: участники промышленного кластера, промышленные
предприятия УРФО и Западной Сибири, отраслевые предприятия, занимающиеся
производством СПГ.
Цель проекта: Организация совместного предприятия между МСП и крупной
компанией с государственным участием (Акционерное общество «МоринформсистемаАгат-КИП») и организация производства импортозамещающих приборов учета, входящих
в состав установок для получения СПГ.
Основная

идея

проекта:

Освоение

производства

импортозамещающих

ультразвуковых приборов учета, предназначенных для измерения объемного расхода
газовых сред, в том числе природного газа, нефтяного попутного газа, вычисления объем
газа, приведенного к стандартным условиям по измеренным значениям температуры и

давлении измеряемой среды. Счетчики предназначены для работы в стационарных и
корабельных условиях, во взрывоопасных помещениях, а также для коммерческого учета.
Диаметры условного прохода в диапазоне от 400 до 1600 м3/ч, применяемые на
производстве СПГ на территории РФ не выпускаются.
Основные производители - лидеры на рынке РФ:


ротационные счетчики газа RVG (ЭЛЬСТЕР Газэлектроника) и DELTA (Actaris),



турбинные счетчики газа СГ16МТ (Арзамасский приборостроительный завод), TRZ
(ЭЛЬСТЕР Газэлектроника) и TZ Fluxi (Actaris).



измерительные комплексы - СГ-ЭК (ЭЛЬСТЕР Газэлектроника), выполняемые на
базе счетчиков газа RVG, СГ16МТ и TRZ.



измерительные комплексы на базе вихревых счетчиков газа - изделия ВРСГ
(производства

НПП

«Ирвис»)

и

СВГ.М

(производства

ИПФ

«Сибнефтеавтоматика»),


измерительные комплексы на базе ультразвуковых счетчиков газа ГОБОЙ-1
(производства рязанского завода «Теплоприбор») и УБСГ-1 и АГАТ (производства
фирмы «Газдевайс»),



измерительные комплексы на базе термоанемотрических счетчиков газа РГА-100
(300) (изготовитель - НПО "Турбулентность - Дон").
Приборы учета на базе ультразвуковых датчиков, не имеют подвижных частей и,

соответственно, менее чувствительные к загрязнению газа и пневмоударам, а также
обладают широким диапазоном измерения.
Основные проблемы при эксплуатации иностранных приборов учета в РФ:
1) условия эксплуатации приборов учета газа в России существенно тяжелее, чем в
большинстве стран Европы, прежде всего из-за гораздо худшей очистки газа и более
тяжелых климатических условий;
2) отсутствие в России сервисных служб иностранных изготовителей делало практически
невозможным любой ремонт указанных изделий.
Для решения указанных вопросов, фирма Actaris создала в России полноценное
представительство с собственным сервисным центром.
Фирма Elster, создала с российскими партнерами совместное предприятие
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (ранее «Газэлектроника»), на котором по лицензии Elster,
было освоено производство электронных корректоров объема газа и ротационных газовых
счетчиков.
Основные недостатки приборов учета, имеющихся на рынке:

1. Повышенная чувствительность к эпюре скоростей потока газа в точке измерения,
зависящей от наличия, прежде всего - выше по потоку, различных гидравлических
сопротивлений: запорной арматуры, поворотов (колен) трубопроводов и т.д. Это приводит
к необходимости увеличивать длины прямых участков измерения до 10 и более диаметров
условного прохода. В противном случае неизбежно возникает систематическая
погрешность измерения расхода и количества газа, достигающая, в ряде случаев,
нескольких процентов (т.е. в

разы превосходящая декларированную

основную

погрешность измерения). Реальная возможность снижения указанной чувствительности к
распределению скоростей потока газа в измерительном сечении имеется, пожалуй, только
у ультразвуковых счетчиков газа, использующих многолучевую схему измерения
скорости, с последующей обработкой результатов измерения по достаточно сложному
алгоритму. Однако такие приборы в настоящее время отечественными производителями
не выпускаются.
2. Повышенная чувствительность к режимам течения газа. Это относится к
вихревым и термоанемометрическим приборам.
3. Большие невозвратимые потери давления. Это относится к вихревым счетчикам
газа, которые представляют собой гидродинамический генератор колебаний, для работы
которого (периодического образования и срыва вихрей с тела обтекания) требуется
наличие на указанном теле значительного перепада давлений. Так потеря давления на
счетчике СВГ.М при максимальном расходе составляет около 0,1 МПа, в то время как
аналогичная потеря на турбинном или ротационном счетчике газа не превышает 1,2…1,5
кПа.
4. Энергозависимость. Одним из требований к промышленному узлу учета газа
является энергонезависимость, под которой понимается возможность продолжения учета
газа при отсутствии внешнего энергоснабжения в течение продолжительного времени. В
то же время у вихревых расходомеров с пъезоэлектрическими узлами съема сигнала
(СВГ.М) и у ультразвуковых расходомеров данное требование может быть выполнено.
Таким образом, из перечисленных новых методов измерения действительно
перспективными в условиях РФ являются только ультразвуковые счетчики газа, в
варианте доработки (НИОКР) и серийного освоения усовершенствованных образцов.
Приборы учета, которые являлись бы лидерами на рынке, не выпускаются из-за
морально устаревшей конструкции, а ГОБОЙ-1 и АГАТ выпускаются только на низкие
давления (до 0,2 МПа) и на расходы не более 160 и 25 м3/ч соответственно.
Меры, применяемые для снижения указанных недостатков:

В период с 2015 по 2016 гг. выполнен ряд научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по ультразвуковой расходометрии газовых сред, в частности:
 разработаны и опробованы алгоритмы цифровой обработки измерительных
сигналов первичных преобразователей,
 разработаны оригинальные решения для измерителей временных интервалов,
 разработаны оригинальные схемы и алгоритмы АРУ измерительных сигналов,
 разработаны оригинальные алгоритмы переключения направлений зондирования,
 разработаны конструкции пьезопреобразователей для работы в диапазоне давлений
измеряемой среды от 70 до 2500 кПа.
 разработана конструкция многолучевых первичных преобразователей (количество
акустических каналов до 6).
 применена современная элементная база, позволяющая снизить потребляемую
мощность и увеличить время непрерывной работы от автономного источника
питания.
Разработанные опытные образцы будут обладать следующими техническими
характеристиками:
1. По диаметру условного прохода: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 и 300
мм.
2. По диапазону измерений: 5, 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 и
1600 м3/ч.
3. По максимальному рабочему давлению: 300, 630, 1000 и 1600 кПа.
4. Температура измеряемой среды: от минус 30 до плюс 50 °С.
5. Диапазон температур окружающей среды: от минус 40 до плюс 50 °С.
6. Наличие примесей и их содержание: до 5%
7. Счетчики имеют исполнения с 1, 3 и 6 акустическими каналами
8. Основная относительная погрешность измерений определяется количеством
акустических каналов и составляет 1; 0,5 и 0,25 % соответственно при
динамическом диапазоне измерений не менее 100.
9. Электропитание счетчиков от автономного источника со временем автономной
работы не менее 5 лет или от источника питания постоянного тока с номинальным
значением напряжения 24 В.
Рынок приборов учета для СПГ.
Наращивание мощностей по производству СПГ, в разы увеличивает количество
точек коммерческого учета.

Согласно исследованию, проведенному компанией VostockCapital, отечественные
компании поставляют криогенные мини-установки за рубеж (в частности, в Китай).
Емкость российского рынка малотоннажного СПГ довольно небольшая по сравнению с
емкостью быстрорастущих зарубежных рынков. Однако в последние годы потребности в
развитии внутреннего рынка СПГ стали очевидны, и ведущие российские компании
привлекаются к строительству малотоннажных заводов по производству СПГ. Таким
образом, потребность в качественных, технически усовершенствованных приборах учета
будет расти быстрыми темпами.
Отечественный рынок приборов учета еще не насыщен современными моделями.
В настоящее время приборы учета с диаметрами условного прохода 10, 16, 25, 32,
40, 50, 65, 80 мм, а также верхними пределами измерений счетчиков в зависимости от
диаметра условного прохода 5, 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 м3/ч широко представлены
на рынке как отечественными, так и зарубежными производителями.
Срок реализации проекта: 2016–2023 гг.
1 этап: 2016 – 2018 гг. Окончание НИОКР, разработка КД, разработка и
изготовление опытных образов, испытания и сертификация.
2 этап: 4 кв. 2018 - 2020 гг.
Подготовка производственных и административных помещений, приобретение и пусконаладка оборудования, инструмента, оснастки, набор и обучение персонала и пр.
Организация производственного процесса:
1.

Участок механической обработки.

2.

Сборочный участок.

3.

Участок испытаний и поверки счетчиков.
3 этап: 2020 - 2021 г. Выпуск установочной (опытной) партии (Dy от 10 до 80 мм,

пропускная способность от 5 до 160 м3/ч). Подконтрольная эксплуатация у заказчиков.
Доработка изделий. Начало серийного производства.
4 этап: 2021 – 2022 г.г. Освоение серийного производства. Расширение
выпускаемой номенклатуры (Dy от 100 до 300 мм, пропускная способность от 250 до 1600
м3/ч).
5 этап: 2022 – 2023 г.г. Расширение производства, выход на плановые показатели
проекта и поставка продукции отраслевым заказчикам - предприятиям по переработке
СПГ (ОАО Газпром, Новатэк, Ямал-СПГ, а также промышленным предприятие,
расположенные в Уральском регионе, ХМАО, ЯМАО).
Общая стоимость проекта - 387 млн. рублей.

4. Совместный внутрикластерный проект «Производство
импортозамещающих затворов поворотных дисковых с тройным смещением диска»
(с диаметром условного прохода от 80мм до 600мм, рабочим давлением от 1,6 Мпа до
16 Мпа из углеродистых и легированных сталей).
Основные цели проекта:
1. Замена поворотных дисковых затворов, закупаемых по импорту на затворы
отечественного производства.
2. Выход с затворами поворотными дисковыми на внешний рынок к 2020 году
Основными потребителями данных затворов являются предприятия нефтегазового
комплекса, а также предприятия коммунального хозяйства, такие как ОАО «Транснефть»,
ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром».
Внутрикластерный проект направлен на освоение нового производства затворов
поворотных дисковых с тройным смещением диска принято в ряду имеющихся проблем
на рынке:
1. Высокий процент импорта по данному типу изделий (Годовой объем
потребления импортных затворов в России оставляет более 8 млрд. рублей).
2. Отсутствие современного технологического оборудования у российских
предприятий, при производстве данной номенклатуры.
3. Отсутствие опытного, сработанного персонала, направленного на решение задач
в области НИОКР и ОКР.
Персонал ООО «РТМТ» обладает всеми возможностями для организации данного
нового производства дна своих мощностях. Инициатор проекта имеет собственное
конструкторско-технологическое подразделение занимающиеся разработкой конструкции
и постановкой на производство новых изделий. Предприятие использует современное
отечественное

и

импортное

«TREVISAN»,

«BIGLIA»;

оборудование(станки

немецкий

«EMAG»,

итальянского

австрийские

производства

станки

«EMKO»;

южнокорейские «DAEWOO DOOSAN»), таким образом предприятие обладает не только
широким станочным парком, но и собственной конструкторско-технологический базой,
которая позволит вывести на рынок новые импортозамещающие затворы поворотные.
Данный тип затворов применяется при добыче, переработке и транспортировки
нефти и газа, а так же в нефтехимической, химической промышленности и в системах
водоснабжения. Широкий спектр применения затворов предполагает устойчивый спрос на
данную продукцию, что в свою очередь положительно скажется на экономике
предприятия.

Преимущество данного типа затвора, состоит в том, что затворы по своей конструкции
выгодно отличаются от задвижек малой массой и как следствие, дешевизной и
быстродействием перекрытия потока среды.
Для освоения производства затворов необходимо новое металлорежущее и
сварочное оборудование. Проведены предварительные переговоры с поставщиками, с
целью поставки нового оборудования, перечень приведен в таблице 20.
Таблица 20 – закупаемое оборудования для реализации внутрикластерного проекта
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Оборудование
Установка плазменной резки до 100 мм
Вальцовочный станок для листа до 100 мм
Сварочный аппарат с функцией обратного валика
Токарно-карусельный станок
Горизонтально-расточной станок
Рентгенографическая камера
Наплавочная установка с рабочим столом до 800 мм
Плоско-шлифовальный станок с вращающимся круглым столом
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ
Объемы рынка затворов дисковых указан в таблице 21.

Таблица 21 – Структура поставок арматуры из Германии и Чехии. Крупнейшие
поставщики, 2015
Вес, тонн

Крупнейший
поставщик

Объем
поставок
крупнейшего
поставщика,
млн.USD

Объем
поставок
крупнейшего
поставщика,
тонн

Сегмент
поставки
крупнейшего
поставщика

25,5

1346,8

LEUSCH Германия

6,7

122,2

Нефтегазова
я отрасль
(43%)

9,3

713,6

CKD BLANSKO
HOLDING, A.S. Чехия

2,97

259,8

Энергетика
(100%)

Тип
арматуры

Объем
поставок из
страны,
млн.USD

Затворы
дисковые
Затворы
дисковые

Структура поставок дисковых затворов представлена на рисунке 10
США
2% ИНДИЯ

ХОРВАТИЯ
2%

ФИНЛЯНДИЯ
2%
3%
ИТАЛИЯ
4%
ИСПАНИЯ
7%
ЧЕХИЯ
11%
ФРАНЦИЯ
11%

Остальные
10%
ГЕРМАНИЯ
30%
КИТАЙ
18%

Рисунок 10 - Структура импорта затворов дисковых по ведущим странампоставщикам в стоимостном выражении.

Лидерами поставок были Германия (30%), Китай (18%), Франция (11%) и Чехия
(11%), которая нарастила объем поставок более чем в 2 раза. В 2015 году отсутствовали
поставки от многолетнего лидера прежних лет – компании DANFOSS. ТОП-5
производителей-поставщиков представлен в таблице 22.
Таблица 22. – ТОП-5 производителей-импортеров дисковых затворов 2015 года
Компания

2015
Сегмент поставок (% от всего объема
поставок компании)
Нефтегазовая отрасль (38%), прочие не
указаны
В системах водоснабжения (71%)

млн.USD

тонн

LEUSCH GMBH - Германия

6,7

122,2

ERHARD

4,0

432,4

TECOFI SAS

3,2

471,4

Не указано

CKD BLANSKO HOLDING, A.S. – Чехия

2,97

26,0

Энергетика (100%)

SOCLA S.A.S

2,76

251,4

Не указано

Объем финансирования проекта: 151 млн. рублей
Собственные средства инициатора совместного проекта: 41 млн. рублей.
Срок финансирования: 2018-2020 г.г.
Срок окупаемости 5 лет с момента завершения пусконаладочных работ.
Основные этапы работ:
1-й этап – 2018г., с марта по октябрь – приобретение оборудования;
2-й этап – 2018г., с апреля по ноябрь - монтаж и пуско-наладка оборудования;
3-й этап - 2018г., сентябрь – изготовление и приемочные испытания опытных образцов
затворов поворотных;
4-й этап – 2018г. ноябрь, декабрь – выпуск первых промышленных партий затворов
поворотных;
5-й этап – 2019г. январь – серийное производство.
5. Совместный внутрикластерный проект по «Организации регионального
центра по нанесению антикоррозийных и твердых гальванических покрытий»
Сроки реализации 2016 – 2019 гг. Инициатор: Курганский арматурный завод.
Проект предусматривает создание универсального участка гальванопокрытий на
площадях действующего предприятия. Для этого в проекте предусмотрены участок с
автоматической линией нанесения гальванопокрытий, механический участок, участок
гидравлических и пневматических испытаний арматуры.
Имеющая проблема на рынке производителей ТПА: в настоящее время в
Курганской области отсутствует современный гальванический центр. Предприятиям –
участникам кластера приходится отправлять продукцию в другие регионы или

использовать имеющиеся устаревшие технологии, что сказывается на качестве конечной
продукции.
Участок гальванопокрытий будет оборудован специализированной автоматической
линией, позволяющей производить хромирование деталей

арматуры габаритами

1500×1000×600 мм. Производительность автоматической линии обеспечит хромирование
деталей и узлов в зависимости от размеров от 4 500 до 25 500 штук в месяц.
Хромирование деталей – это комплекс технологических операций, в процессе
которых происходит осаждение хрома на поверхность обрабатываемой детали.
Существует два способа покрытия изделий хромом – это диффузное и гальваническое
хромирование. Стоит сказать, что наибольшее применение в настоящее время получил
второй способ. Обуславливается это как большей производительностью, так и меньшей
себестоимостью этого метода хромирования деталей.


Сегодня технологию хромирования используют для:



Снижения трения высоконагруженных элементов того или иного оборудования.



Повышения износостойкости, а, следовательно, и рабочего ресурса деталей.



Увеличения антикоррозионной устойчивости металлов, работающих в условиях
высокой влажности.
Кроме того, хромирование деталей и изделий зачастую применяют с целью

повышения

эстетических

электрохимическое

качеств

осаждение

продукции.

цинка

на

Гальваническое

поверхности

цинкование

металла

в

—

растворе

цинксодержащего электролита. Толщина покрытия — 5-20 мкм. Характеризуется гладкой
поверхностью и малой толщиной слоя цинка. Специальные добавки позволяют получать
блестящие покрытия. Преимущество — низкая стоимость, точное повторение контуров
изделия, ввиду чего такой метод часто используют для цинкования метизов.
Достигаемые результаты проекта:
1. Создание завода с замкнутым технологическим и производственным циклом;
2. Возможность оказания услуг по хромированию деталей и узлов арматуры на
заказ;
3. Реализация надежных поставок предприятием качественной продукции по более
низким ценам;
4. Сокращение сроков изготовления продукции.
5. Расширение линейки выпускаемой продукции.
Механизмы реализации проекта:
1. Проработка бизнес-плана проекта.

2. Подготовка производственных помещений, модернизация и оптимизация
инженерных сетей.
3. Покупка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.
4. Привлечение и обучение персонала.
5. Отработка технологии.
6. Выход на проектную мощность.
7. Планируется получить полный пакет федеральной лицензионно-разрешительной
документации по профилю деятельности, сертификат СМК.
8. Создание новых рабочих мест.
Бюджет проекта 200 млн.руб.
6. Совместный проект «Производство инструментов для финишной обработки
деталей на обрабатывающих центрах»
Инициатор проекта ООО «Предприятие «Сенсор».
Проект направлен на создание производства выглаживающего инструмента для
финишной обработки различных типов внутренних и внешних поверхностей деталей, в
частности выглаживающего инструмента с индентором.
Выглаживание

-

эффективный

метод

высокопроизводительной

финишной

обработки посредством поверхностной пластической деформации функциональных
поверхностей прецизионных деталей. Данный процесс применим для металлических
деталей, когда обычными методами обработки невозможно гарантированно получить
высококачественные гладкие поверхности или поверхности заданного качества. Научнотехническая новизна заключается в:
 создании схемы инструмента с регулированием усилия на инденторе;
 создании схемы инструмента с термокомпенсацией.
Конструкции выглаживателей выполнены со стандартными установочными
размерами для резцедержателей и инструментальных оправок станков и токарнофрезерных центров. Инструмент имеет сменный рабочий орган (индентор) и позволяет
обеспечить регулируемое усилие выглаживания. Индентор имеет рабочую поверхность со
специально заточенным (спрофилированным) и отполированным наконечником из
натурального или синтетического алмаза (баллас, карбонадо); минералокерамики;
твердого сплава; кубического нитрида бора.
Конкурентные преимущества для потребителя:
1.

Продукт

полностью

минимальны.

отечественного

производства,

затраты

на

логистику

2.

Относительно низкая себестоимость продукта по сравнению с ценами импортных
аналогов.

3.

Технологическое и инструментальное сопровождение продукта у заказчика.

4.

Расширенные возможности инструмента, увеличение стойкости по сравнению с
аналогами.
Сферой

применения

выглаживающего

инструмента

является:

авиационная

промышленность, машиностроительное производство, сельскохозяйственная техника,
судостроительная промышленность, железнодорожная отрасль, тяжелая промышленность,
оборонная промышленность и т.д.
Потенциальными
инструмента

можно

инструментальные,

потребителями

выделить:

на

территории

автомобильные,

машиностроительные,

России

арматурные,

механические,

выглаживающего

вагоностроительные,

моторные,

насосные

и

компрессорные, подшипниковые, станкостроительные, судостроительные, тракторные,
электромеханические заводы, металлообрабатывающие предприятия.
Потенциальными потребителями среди организаций в настоящий момент можно
выделить Курганские предприятия, в том числе участники промышленного кластера
«КТОК «НТА», а также такие предприятия как: ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (г.
Волчанск, Свердловская область), ООО «Инструментально-механический завод» (г.
Невьянск, Свердловская область), ООО «Растр-Технология» (г. Обнинск, Калужская
область),

ООО

«Теркон-КТТ»

(г.

Екатеринбург,

Свердловская

область),

ООО

«Екатеринбургская Горная Компания» (г. Екатеринбург, Свердловская область), ООО
«РАМ» (г. Екатеринбург, Свердловская область).
Масштаб рынка: глобальный.
Стоимость проекта 150 000 000 руб.
Собственные средства участников проекта

50 000 000 руб.

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение программы развития промышленного
кластера»
Описание промышленного потенциала участников и инфраструктуры кластера,
подробное

описание

кооперации,

а

также

существующей
система

схемы

производственно-технологической

производственно-технологической

кооперации

промышленного кластера после реализации проекта представлены в «Пояснительной
записке к схеме функциональной зависимости участников промышленного кластера
Программы развития промышленного кластера «КТОК «НТА», являющейся
неотъемлемой частью настоящей программы.
Приоритеты в оказании государственной поддержки проектам (мероприятиям)
Программы, реализуемым организациями-участниками промышленного кластера.
Приоритеты в оказании государственной поддержки проектам (мероприятиям),
реализуемым организациями-участниками промышленного кластера, устанавливаются в
рамках реализации Программы исходя из следующих требований:
-

проекты (мероприятия) должны иметь кооперационный характер, т.е. в их

реализации должны участвовать две и более организации-участники, или должны быть
направлены на создание внутрикластерной кооперации по итогам реализации проекта;
-

проекты (мероприятия) должны обеспечивать достижение целевых индикаторов

Программы;
-

инициаторами проектов и мероприятий являются участники промышленного

кластера;
-

организации-участники

должны

обеспечить

привлечение

внебюджетного

финансирования для реализации проектов (мероприятий).
Общий объем финансирования совместных проектов составляет 1140 млн. рублей и
указан в таблице 23. (в данный показатель не включаются суммы инвестиции в основной
капитал участников промышленного кластера)
Основной расчет и описание ресурсного обеспечения представлен в Приложении 1 –
ПРОГ к настоящей Программе.

Таблица 23 – Совместные внутрикластерные проекты участников кластера
Объем
Общий объем
внебюджетных
Инициатор
Название
финансирования
инвестиций в
совместного
совместного
совместного
совместный
проекта
проекта
проекта,
проект,
млн. руб.
млн. руб.

1

2

3

ООО «Пульсатор»

Курганский
литейный центр
арматуростроения

ООО «КПО
«Инструмент»»

Организация
производства
импотозамещающей
приводной техники
ТПА

ООО
«Ростройгазификац
ия»

Освоение
производства
импортозамещающи
х приборов учета,
входящих в состав
оборудования для
получения
сжиженного
природного газа
(СПГ)

150

102

387

50

34

191,9

Планируемый вид государственной
поддержки

1. Компенсация части затрат на уплату
процентов по кредитам
2. Софинансирование расходов по
возмещению части затрат на
реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию
промышленных.
3. Участие в программе «Проекты
развития» для финансирования проекта.
Процентная ставка по целевому займу5 (Пять) процентов годовых.
1. Возмещение части затрат при
реализации совместных проектов по
производству промышленной
продукции кластера в целях
импортозамещения
2. Участие в программе «Проекты
развития» для финансирования проекта.
Процентная ставка по целевому займу5 (Пять) процентов годовых.
1. Компенсация части затрат на уплату
процентов по кредитам
2. Возмещение части затрат при
реализации совместных проектов по
производству промышленной
продукции кластера в целях
импортозамещения
3. Участие в программе «Проекты
развития» для финансирования проекта.
Процентная ставка по целевому займу5 (Пять) процентов годовых.

Вид внебюджетных вложений

50 млн. руб. – ООО «Пульсатор»,
которые направляются на
приобретение литейного цеха
(9807,5 кв.м.) с земельным
участком (для размещения
плавильно-заливочного и
формовочного участков) и
производственных помещений
(13542,7 кв.м.) с земельным
участком (для размещения
обрубного, дробемётного,
термического отделений,
лаборатории и склада готовой
продукции).
- приобретение технологического
оборудования;
- формирование оборотных
средств;
- обустройство производственных
площадей;

Окончание НИОКР, разработка
КД, разработка и изготовление
опытных образов,
Подготовка производственных и
административных помещений,
приобретение и пуско-наладка
оборудования, инструмента,
оснастки

4

5

6

Обособленное
подразделение г.
Курган «ООО
«РТМТ»

Освоение
производства
импортозамещающи
х затворов
поворотных
дисковых с
тройным
смещением диска

ООО «Курганский
арматурный завод»

Организации
регионального
центра по
нанесению
антикоррозийных и
твердых
гальванических
покрытий

ООО «Предприятие
«Сенсор».

Производство
инструментов для
финишной
обработки деталей
на обрабатывающих
центрах

151

200

41

50

150

50

1140

416,9

1. Компенсация части затрат на уплату
процентов по кредитам
2. Возмещение части затрат при
реализации совместных проектов по
производству промышленной
продукции кластера в целях
импортозамещения.
3. Участие в программе «Проекты
развития» для финансирования проекта.
Процентная ставка по целевому займу5 (Пять) процентов годовых.
1. Софинансирование расходов по
возмещению части затрат на
реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию
промышленных предприятий
импортозамещения
2. Компенсация части затрат на уплату
процентов по кредитам
1. Софинансирование расходов по
возмещению части затрат на
реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию
промышленных предприятий
2. Компенсация части затрат на уплату
процентов по кредитам.
3. Участие в программе «Проекты
развития» для финансирования проекта.
Процентная ставка по целевому займу5 (Пять) процентов годовых.

- земельный участок.
- производственные площади для
размещения производственного
оборудования.
- технологическое оборудование

- производственные площади;
- технологическое оборудование;
- научно-технический и
конструкторский персонал.

- производственные площади;
- технологическое оборудование;
- научно-технические и
конструкторский персонал.

Раздел 6. «Ключевые показатели эффективности реализации программы
развития
Темпы роста и темпы прироста основных показателей участников промышленного
кластера с учетом реализации совместных внутрикластерных проектов указаны в таблице
24.
Таблица 24 – Основные показатели эффективности реализации программы развития
Показатель

Количество рабочих мест в организацияхучастниках промышленного кластера
Количество высокопроизводительных
рабочих мест в организациях-участниках
промышленного кластера
Объем добавленной стоимости,
создаваемой участниками промышленного
кластера
Объем продаж промышленной продукции
конечными изготовителями-участниками
кластера конечному потребителю
Объем продаж промышленной продукции
кластера организациям, не являющихся
участниками промышленного кластера (без
учета продаж конечных изготовителей)
Объем продаж промышленной продукции
кластера организациям – участникам
промышленного кластера (без учета продаж
конечных изготовителей)
Объем затрат участников промышленного
кластера на закупку сырья, материалов и
комплектующих у организаций, не
являющихся участниками промышленных
кластеров
Объем затрат участников промышленного
кластера на закупку сырья, материалов и
комплектующих у организаций-участников
промышленного кластера
Объем налоговых и таможенных платежей
участников промышленного кластера в
бюджеты всех уровней, в том числе в
федеральный бюджет
Объем инвестиций в основной капитал
участников промышленного кластера, в том
числе объем внебюджетных инвестиций
Основные расчеты

2016 г,
млн. руб

2021 г,
млн. руб

Темп
роста,
%

Темп
прироста,
%

935

1934

207

107

481

1160

241

141

643,5

1969,35

306

206

896,6

2478,2

276

176

575,8

1556,2

270

170

164,4

635,7

387

287

702,4

1690,5

241

141

281,45

1010,24

359

259

219,06

2309,6

1054

954

230,26

1406,7

611

511

по ключевым показателям эффективности

Приложении 2 – ПРОГ к настоящей Программе.
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1. Статистический обзор мировой энергетики 2014 .Андрианов Владимир - директор
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