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Будем
работать
вместе!
Судьба российского тяжелого машиностроения в перестроечные и постперестроечные годы складывалась достаточно
тяжело. Отрасль, фактически державшая на своих плечах развитие и совершенствование производительных сил Отечества,
экономически оказалась в состоянии, близком к точке невозврата. Отсутствие заказов и невозможность кредитования привели к вымыванию оборотных средств, невозможности инвестирования в техническое обновление, торможению развития
науки, отставанию инжиниринга, потере квалификации трудовых коллективов, откуда, не ощущая стратегических перспектив ставшего ненужным крупномасштабного производства,
стали массово уходить профессиональные кадры.
Проблемы отрасли фактически оказались продолжением
ее особенностей и объективных достоинств. Тяжелое машиностроение – это исключительно крупное производство, созданное под воплощение только масштабных проектов. Исключительные по разветвленности картины кооперационных связей,
в которых поставщики исчисляются сотнями. Долгие и очень
сложные производственные циклы. И выпадение любого из
элементов общей конструкции ведет к масштабным разрушительным последствиям.
В тяжелом машиностроении по определению любые процессы – чрезвычайно емкие и сложные, в том числе технологические, инвестиционные, кадровые. Чтобы переориентировать тенденции движения ТАКОЙ отрасли, нужны титанические
усилия, образующиеся путем концентрации государственной,
финансовой, человеческой воли.
Позитивные процессы в отрасли идут. Перед машиностроителями стоят большие государственные по сути задачи.
Все это, безусловно, требует адекватного информационноаналитического сопровождения. Чем, собственно, и будет заниматься журнал «Объединенное машиностроение», первый
номер которого вы держите в руках.
У нас впереди – большая интересная работа!
Полезного нам с вами сотрудничества!
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КОРОТКО

ОМЗ изготовили и провели
испытания для реактора ВВЭР-1000
Предприятия Группы ОМЗ –
Ижорские заводы, ОМЗ-Спец
сталь, Научно-исследовательский
центр (НИЦ) «ТК «ОМЗ-Ижора» –
приняли участие в изготовлении
и металловедческих исследованиях опытно-промышленной обечайки зоны патрубков реактора
ВВЭР-1000 из стали 15Х2МФА-А
мод.А,
разработанной
ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей».
Сталь данного химического
состава до настоящего времени
применялась для изготовления
реакторов типа ВВЭР-440 и двигательных установок атомных подводных лодок и ледоколов. Она
хорошо изучена с точки зрения
характеристик ее радиационного
охрупчивания, что позволяет сразу после удовлетворительного завершения технологических работ
и дополнительных исследований
рекомендовать ее для использования при изготовлении корпусов
реакторов типа ВВЭР-1200 нового
поколения атомных энергетических установок.
Проведенные в НИЦ сдаточные испытания показали, что
сталь марки 15Х2МФА-А мод.А
обладает превосходным комплексом механических и технологических свойств, что достигнуто за
счет применения разработанных
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» пре-

цизионных технологий выплавки, пластической и термической
обработки, а также микролегирования. Сталь гарантированно
обеспечивает уровень прочности,
соответствующий категории прочности КП-45, в сочетании с высокой пластичностью, вязкостью и
отпускоустойчивостью.
Применение стали 15Х2МФА-А
мод.А для изготовления корпуса реактора ВВЭР-1200 позволит
увеличить проектный срок службы корпуса реактора до 100 лет
и более. Либо повысить его мощность на 30-40% при сохранении
проектного срока службы корпуса
реактора (60-80 лет).
Изготовление опытно-промыш
ленной обечайки зоны патрубков
в полном соответствии с заданной
технологией демонстрирует готовность предприятий Ижорской
промышленной площадки ОМЗ к
изготовлению качественных крупногабаритных заготовок оборудования АЭС нового поколения.
Финансирование работ осуществляется
концерном
Рос
энергоатом в рамках программы
НИОКР по обеспечению возможности изготовления корпусов реакторов ВВЭР повышенной безопасности и ресурса, обладающих
принципиально новыми эксплуатационными характеристиками.

Оборудование
в Западную Сибирь
ОАО «Уралхиммаш» по договору с ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» изготовило и отгрузило два
комлекта оборудования разделительной секции жидкости С3В-1,2.
Заказчиком оборудования является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз».
Разделительные секции жидкости
предназначаются для обустройства узла комплексной подготовки газа Пякяхинского месторождения. Разделительная секция
жидкости С3В-1,2 представляет
собой горизонтальный цилиндрический аппарат с эллиптическими днищами и внутренним
диаметром 2,2 метра, длиной 8,9
метра, общей массой 33,3 тонны.
Основные элементы сосуда изготовлены из углеродистой стали.
Аппарат предназначен для сбора и разделения газожидкостной
смеси. Подобное оборудование
ранее изготавливалось для «НОВОТЭК – Юрхаровнефтегаз» в
2007 году и «НОВОТЭК – Пуровский ЗПК» в 2008 году.

Морской
регистр
Компания «ТК «ОМЗ-Ижора»
успешно прошла процедуру
освидетельствования Научноисследовательского центра Российским морским регистром
судоходства – самым авторитетным в этой области.
Освидетельствование на новый срок проходило в полном
соответствии с правилами классификации. Свидетельство, со
сроком действия до декабря
2014 года, удостоверяет, что НИЦ
имеет техническую компетентность в соответствии с требованиями Российского морского
регистра в отношении проведения испытаний в области признания. Область признания НИЦ
традиционно представлена широким спектром испытываемой
продукции.

Опытно-промышленная обечайка
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Оборудование
для НВАЭС-2
Ижорские заводы завершили сварку корпуса реактора и
компенсатора давления Нововоронежкой АЭС-2. Контроль
качества сварных соединений
показал, что все работы выполнены в полном соответствии с требованиями правил
и норм изготовления оборудования для АЭС.
Корпус реактора и компенсатор давления для НВАЭС-2 –
первые из вновь изготовляемого оборудования для российских АЭС после «атомной
паузы» 90-х годов. Реакторная
установка является головной
установкой проекта АЭС-2006
и первым из 26 энергоблоков,
строящихся в рамках Федеральной целевой программы
развития атомной энергетики.
В проекте АЭС-2006 используется реакторная установка с
реактором ВВЭР-1200 мощностью 1200 мВт. В проект также
внесен ряд конструктивных усовершенствований оборудования, обеспечивающих повышение безопасности и улучшение
технико-экономических показателей энергоблока, благодаря
чему оно прослужит до 60 лет.

В интересах
туркменского газопровода
ОАО «Уралхиммаш» изготовило и отгрузило первую партию
оборудования для установки осушки газа КС «Багтыярлык» магистрального газопровода «Малай –
Багтыярлык» (Туркмения). Заказчиком оборудования выступает
ЗАО «Группа Химмаш», непосредственно строительство газопровода и компрессорной станции ведет
ОАО «Стройтрансгаз».
Газопровод «Малай – Багтыярлык» (диаметром 1420 мм,
протяженностью 188 км) строится
в рамках проекта поставок природного газа из Туркменистана в
Китайскую Народную Республику.
Согласно
контракту,
ОАО
«Уралхиммаш» должно изготовить 27 единиц оборудования:
18 адсорберов А-1, три комплекта
сепараторов С-1, три комплекта
фильтра газа ФС-1, три комплекта буферных емкостей с разделением Е-1, а также три комплекта
комплексов блоков печи П-1.
Первые шесть адсорберов,
каждый высотой 13 метров, диаметром 3,4 метра и массой 100
тонн, уже отправлены в Туркме-

нию. Также отгружены сепаратор
С-1, предназначенный для отделения от газа капельной жидкости, массой 5,8 тонны и высотой
4,7 метра; емкость буферная с
разделением высотой 4,9 метра,
массой 3,6 тонны; фильтр осушенного газа ФС-1, высотой 4,5
метра, массой 12,7 тонны, предназначенный для очистки газа от
механических примесей.
Также в рамках контракта поставляется комплект комплекса
блоков печи. Комплекс включает
в себя изготовление и поставку
четырех блоков: блок печи П-1,
блок арматурный продуктовых
линий печи, блок арматурный топливных линий печи и блок арматурный измерительных линий
печи. Масса печи составляет 102
тонны, диаметр 5 метров, высота 10 метров. Предназначена печь
для нагрева газа регенерации
(природного газа) и так же входит в состав установки осушки
газа, как и все остальное оборудование. Общая масса изготавливаемого оборудования составляет 2235 тонн.

Лицензия
Атомнадзора
ООО «Глазовский завод
«Химмаш» получило лицензию
Атомнадзора на изготовление
оборудования для ядерных
установок по II и III классам безопасности. Предприятие обладает всеми необходимыми технологическими возможностями,
позволяющими выпускать емкостное, теплообменное, резервуарное и нестандартное
оборудование в соответствии с
предъявляемыми требованиями для АЭС. В настоящее время
ООО «Глазовский завод «Химмаш» успешно изготавливает
оборудование для НВАЭС-2.
Фильтр газа для газопровода «Малай – Багтыярлык»
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Расширение Группы:
«Ижорские сварочные материалы»
ОАО «Ижорские заводы», входящие в Группу ОМЗ, приобрело
ООО «Ижорские сварочные материалы», специализирующееся
на производстве сварочных материалов и плавленых флюсов.
Это уникальное производство
было создано на Ижорских заводах в 1979 году для обеспечения
электродами специального назначения и сварочными флюсами
повышенной чистоты процессов
сварки изделий для атомного
энергетического машиностроения.
ООО «Ижорские сварочные материалы» – бывшее электроднофлюсовое производство Ижорских
заводов. В 2004 году в рамках реструктуризации Ижорских заводов
электродно-флюсовое производство и инструментальное производство были выделены в отдельное юридическое лицо – ООО
«Инстрэл», проданное впоследствии частным инвесторам. В 2008
году электродно-флюсовое производство вышло из ООО «Инстрэл»,
став самостоятельным юридическим лицом – ООО «Ижорские
сварочные материалы».
Продукция
электроднофлюсового производства используется для сварки ответственных
конструкций, работающих в условиях высоких давлений, температур, сейсмических нагрузок,
воздействия агрессивной среды,

радиоактивного излучения. Задачи
повышения качества выпускаемых
электродов и флюсов, совершенствования технологии их изготовления решались в тесном содружестве с ведущими отраслевыми
научными организациями страны,
такими как ЦНИИ КМ «Прометей», ЦНИИТМАШ и другие.
В настоящее время предприятие изготавливает более 70
марок электродов и 20 марок
флюсов. Продукция предприятия может быть востребована не
только Ижорскими заводами, но
и предприятиями других отраслей Северо-Запада России и всех
регионов страны.

Прессовое оборудование в Самару
МК «Уралмаш» отгрузила «Алкоа СМЗ» (г. Самара, крупнейшее
в России предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов) запчасти горизонтального
пресса усилием 20 тыс. тонн: две
колонны и контейнеродержатель.
Оборудование, общий вес которого составил порядка 100 тонн,
изготовлено на «Уралмашзаводе» по проекту дивизиона «Металлургическое оборудование»
ООО «Уралмаш-Инжиниринг».

Горизонтальный пресс, в свое
время изготовленный «Уралмашзаводом», проработал на самарском предприятии без серьезных
поломок более 50 лет.
Когда же часть базовых деталей вышла из строя, создание
запчастей было доверено производителю. После реконструкции пресс будет использоваться для изготовления панелей и
плит для авиационной промышленности.

SKODA JS: поставки
для «Тяйшаня»
Компания Škoda JS заключила с французской фирмой
AREVA NP контракт на производство
внутрикорпусных
устройств атомного реактора
типа EPR для китайской АЭС
«Тяйшань», блок 1 и 2. Эту новую
электростанцию возводит консорциум фирм AREVA NP SAS,
China Nuclear Power Engineering
Company и China Nuclear Power
Design Company в провинции
Донг Гуанг вблизи Гонконга.
АЭС «Тяйшань» (1-й и 2-й
блок) после финской АЭС
«Олкилуотто-3» и французской
АЭС «Фламанвилль-3», является уже третьим проектом EPR в
мире. Реактор EPR представляет
собой новый тип так называемого поколения III+, с водой под
давлением; от других, эксплуатировавшихся до настоящего
времени, он отличается повышенной безопасностью в эксплуатации, сроком службы до
60 лет и бережным отношением
к окружающей среде. Это реактор самой большой мощности
в мире (1600 мВт). Его размеры и оборудование предъявляют экстремальные требования
к технологическому оснащению
производства, почти на грани
современных технологических
возможностей.
ŠKODA JS сотрудничает с фирмой AREVA NP по проектам EPR
с 2005 года, когда компания подписала контракты на производство внутрикорпусных устройств
и опорного кольца корпуса реактора для нового блока финской
АЭС «Олкилуотто». Это был самый первый строящийся энергоблок с реактором типа EPR. В
2007 году был заключен контракт
на производство специального
подъемно-транспортного оборудования, предназначенного для
обеспечения безопасной манипуляции с внутрикорпусными
устройствами реактора в ходе
строительства.

5

КОРОТКО

Конструкции –
стадиону «Зенит»
Ижорские заводы выполняют контракт на поставку 8 пилонов для строящегося в СанктПетербурге стадиона «Зенит».
Началась отгрузка крупных металлоконструкций – деталей
пилонов. Контракт был подписан с ОАО «Мостоотряд №19»
в августе 2009 года. Общий вес
поставляемых крупных металлоконструкций – деталей пилонов –
2360 тонн. Срок исполнения контракта – май 2010 года. Возведение стадиона на Крестовском
острове начато в 2007 году. Архитектурный проект разработан
японцем Кишо Курокава. Высота объекта – 54 метра, площадь
футбольного поля – 10 тыс. кв. м.
Пилоны являются основными
элементами раздвижной кровли
спортивного сооружения. На них
будет 16 главных диагональных
стропильных ферм, которые удержат мембрану кровли: ее площадь в раскрытом виде – более
2000 кв.м. Пилон – это опорная
конструкция длиной 120 метров и
массой 300 тонн. На монтаж они
поступают отдельными блоками.

Сертификат
соответствия
ОАО
«Уралмашзавод»
успешно прошел международную сертификацию системы
менеджмента качества стандарта ISO 9001 версии 2008 года.
Действие сертификата распространяется на проектирование
и производство бурового оборудования; оборудования для
цветной металлургии, для химического и энергетического комплексов, горной и целлюлознобумажной промышленности; для
металлургического комплекса, в
том числе валков холодной и
горячей прокатки; на производство подъемно-транспортного и
транспортно-технологического
оборудования,
оборудования
для атомных станций.
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«Уралхиммаш» выиграл
четыре сербских тендера
ОАО «Уралхиммаш» выиграло сразу четыре тендера на поставку оборудования для компании Nafta Industrija Srbije (NIS)
(Сербия). По итогам тендеров
заключены договоры на общую
сумму свыше 182 млн руб. Общий объем поставок (они будут производиться до мая 2011
года) составляет почти 560 тонн.
Данный проект важен для завода в том числе как факт возвращения предприятия на рынки
центрально-европейских стран.
В свое время «Уралхиммаш» активно поставлял оборудование в
страны Восточной Европы, но за
последние двадцать лет объем
экспорта предприятия в Европу
практически сошел на нет.
Реализация проекта осуществляется параллельно с модернизацией производства, которую
финансирует «Газпромбанк». В
частности, будет приобретен и
смонтирован новый пресс, который позволит штамповать днища для шаровых резервуаров с
толщиной оболочки до 80 мм и
объемом до 6600 куб. м. Также
будет отремонтировано обору-

дование для вальцовки лепестков шаровых резервуаров и для
изготовления самих шаровых
резервуаров большего объема
и толщины стенки, будет проведена реконструкция сварочных
участков.
Nafta Industrija Srbije (NIS) –
одна из крупнейших в Центральной Европе вертикально интегрированных нефтяных компаний, занимается переработкой
нефти и сбытом нефтепродуктов,
осуществляет добычу углеводородов на территории Сербии и
Анголы. Объем добычи NIS составляет порядка 1 млн тонн
нефти в год. Оборот компании
в 2007 году составил порядка $5
млрд. NIS владеет нефтеперерабатывающими заводами в городах Панчево и Нови-Сад суммарной мощностью 7,3 млн тонн в
год. В состав NIS входит завод по
производству сжиженного газа в
Элемире. Компания является ведущим поставщиком нефтепродуктов на сербском рынке, обеспечивая производство порядка
85% всех потребляемых в стране нефтепродуктов.
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Валки – казахстанским и польским
предприятиям ArcelorMittal

МК «Уралмаш» заключила контракты с предприятиями крупнейшей сталелитейной компании мира
ArcelorMittal в Казахстане и Польше
на поставку в 2010 году 2300 тонн
прокатных валков. Для казахстанского предприятия будут сделаны
опорные валки станов горячей и
холодной прокатки и рабочие валки для станов холодной прокатки, а для польских заводов Huta
Krolewska и Dabrowa Gornicza –
рабочие валки для станов горячей
прокатки. Контракты подписаны
по итогам тендеров, в которых МК
«Уралмаш» противостояли предприятия Украины и Китая.
«Мы давно сотрудничаем с заводами ArcelorMittal и по результатам проведенных переговоров
намерены наращивать объемы
поставок прокатных валков и металлургического оборудования и
на другие предприятия группы. О
высоком качестве и доверии к МК
«Уралмаш» говорит и тот факт,
что заводы в Польше и Казахстане отдали нам большую часть годового объема на прокатные валки», – отметил Юрий Хлопотунов,
директор дивизиона «Металлургическое оборудование».
В настоящее время более 60%
валков изготавливается на экспорт. Заказчиками МК «Уралмаш»
являются предприятия Польши,

Китая, Казахстана, Индии, Чехии,
Испании, Италии, Швеции, Македонии, Люксембурга, Турции,
Болгарии. В перспективе планируется подписание контрактов с
Бельгией, Румынией, Алжиром,
Украиной.
МК «Уралмаш» производит
стальные кованые валки четырех
типов – опорные и рабочие валки холодной и горячей прокатки
из 2-3%Cr и 5%Cr сталей. Они
используются в прокатных станах
при изготовлении разнообразных
видов проката – от тончайшей
жести и фольги до толстого листа
и крупных заготовок.
«Уралмашзавод»
обладает
полным циклом производства
валков, включая выплавку стали,
ковку, термическую обработку и
механообработку, в том числе
на высокоточных вальцшлифовальных станках. Инвестиционная программа МК «Уралмаш»
на 2009-2012 гг. предусматривает модернизацию мощностей
под выпуск прокатных валков.
В частности, планируется провести
модернизацию пресса усилием
10 тыс. тонн, ввести в эксплуатацию участок дифференцированной термообработки опорных
валков холодной и горячей прокатки, провести модернизацию и
ремонт станочного парка.

Коллекторы
для АЭС «Белене»
Ижорские заводы завершили
изготовление четырех коллекторов теплоносителей, предназначенных для корпусов парогенераторов для строящейся АЭС
«Белене» в Болгарии. Комиссия
в составе представителей ФГУП
ВО «Безопасность», ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Атомэнергопром», Национальной Энергетической компании в Болгарии,
а также представителей заказчика – ОАО «ЗИО-Подольск» –
подтвердила полное соответствие изготовленного оборудования правилам и нормам,
предъявляемым к изготовлению
оборудования для АЭС, а также
требованиям контракта. Изготовление коллекторов теплоносителей было осуществлено раньше
договорного срока.

Оборудование
для «Танеко»
ОАО «Уралхиммаш» изготавливает для ОАО «Танеко»
(г. Нижнекамск, Татарстан) колонное оборудование. Согласно
контракту, предприятие должно
поставить три колонны отпарки кислой воды и три колонны
регенерации вместе с комплектующим оборудованием. Первая
колонна уже отгружена заказчику. Масса колонны – 42,7 тонны,
диаметр – 2,5 метра, высота –
35,6 метра. Лицензиаром проекта выступила компания «Fluor»
(США), технический проект был
разработан ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» и доработан специалистами ОАО «Уралхиммаш». Впервые
оборудование поставляется в комплекте с площадками обслуживания и кронштейнами для креплений трубопроводов. Ранее завод
отгружал только колонны. Это
второй опыт крупных поставок
оборудования для нефтяников в
Татарстан: в 2009 году им были
поставлены 7 шаровых резервуаров объемом 600 куб. м.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование
Текст: Сергей Агибалов, Сергей Кондратьев, Марсель Салихов,
«Институт энергетики и финансов»

Мировой рынок
нефтегазового
оборудования
Российские производители
бурового оборудования сохраняют
достаточный уровень конкурентоспособности
и по ценам, и по качеству
В 2000-2008 гг. темпы экономического развития в большинстве стран
мира значительно ускорились. Среднегодовые темпы прироста ВВП
в этот период составили 4%, что стало самым высоким показателем
за последние четыре десятилетия. Быстрое развитие промышленного комплекса в ключевых развивающихся странах привело к ускорению темпов роста спроса на основные энергоресурсы. Причем, если
до начала 2000-х гг. значительная часть растущего спроса на энергоресурсы в развивающихся странах обеспечивалась за счет увеличения внутренней добычи угля (прежде всего, в Китае и Индии), то с
1999-2000 гг. значительно выросли темпы роста потребления нефти
и газа. Рост спроса был обеспечен, прежде всего, за счет расширения
автомобильного парка, развития нефтехимической промышленности, увеличения потребления газа в электроэнергетике и т.д.
В результате средние темпы роста потребления нефти в 2000-2008 гг.
в развивающихся странах составили 3,2%. Несмотря на сокращение
потребления нефти в развитых странах на 0,1% за этот период,
мировое потребление нефти выросло на 11,9%.
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График 3. Динамика капиталовложений по 5 крупнейшим публичным нефтегазовым компаниям, 1980-2008
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Увеличение спроса и рост мировых цен на нефть
существенно повысили привлекательность новых
проектов. Началась реализация ряда крупных проектов на глубоководном шельфе, разработка нетрадиционной нефти (нефтяные пески в Канаде,
Венесуэле), значительно выросли инвестиции в добычу традиционной нефти в США, Канаде, а также
в ведущих развивающихся странах. Общий рост инвестиций в нефтегазовый комплекс сопровождался
значительным увеличением спроса на нефтегазовое оборудование. За 2002-2007 гг. общие затраты
на нефтегазовое оборудование выросли более чем
в 2 раза, достигнув $74 млрд. Столь значительные
темпы роста были связаны, прежде всего, с увеличением физических объемов закупок – из-за необходимости обновлять оборудование, введенное
в период высоких цен на нефть (1970-1980-х гг.).
Другим важным фактором роста закупок нового
оборудования стало изменение структуры продаж –
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Увеличение продаж бурового
оборудования в 2000-2007 гг.
фиксировалось во всех крупных
странах – производителях
нефти. Наиболее высокие темпы
демонстрировали США, Канада,
Китай и Россия. Так, объем
продаж в США вырос более
чем в 4 раза, достигнув $20 млрд
(это более половины от всего
мирового рынка).
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Значительный рост спроса на нефть наблюдался
после десятилетия достаточно низких цен на нефть
и связанных с этим недостаточными инвестициями
в развитие нефтедобычи. Снижение инвестиционной активности наблюдалось не только в странах
бывшего СЭВ (из-за общего экономического спада,
распада плановой системы, и т.д.), но и во многих развитых странах, где низкие цены на нефть
не могли обеспечить рентабельность разработки
новых месторождений на глубоководном шельфе,
добычу нетрадиционной нефти, и т.д. При этом в
наибольшей степени сократились расходы компаний на приобретение нового промышленного оборудования, в том числе нефтепромыслового оборудования, оборудования для НПЗ. Рост потребления
нефти в 2000-е гг. привел к достаточно быстрому исчерпанию имеющихся свободных добычных
мощностей (к 2005 году свободные мощности составляли всего 1,2% от мирового спроса, тогда как
еще в начале 2000-х гг. этот показатель равнялся
5-6%) и быстрому повышению цен.

млрд тонн
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$/барр.
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1997

2002

2007

2009

Всего

32,1

36,3

73,8

56,8

Северная Америка

13,1

13,5

35,9

22,6

США

9,1

9,2

26,6

16,5

Латинская Америка

2,3

2,4

4,6

3,9

Африка и Ближний Восток

7,2

8,3

12,3

10,2

Азия

3,0

4,5

11,6

11,8

Китай

0,6

1,2

6,7

8,1

Западная Европа

2,8

3,1

2,9

2,3

Восточная Европа

3,7

4,5

6,6

5,8

3,5

4,2

6,3

5,3

Россия

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 1. Структура спроса
на нефтегазовое оборудование, 1997-2009, $ млрд

1997

2002

2007

2009

Всего

32,1

36,3

73,8

56,8

Северная Америка

16,3

17,9

43,4

28,6

США

12,8

14,3

35,1

23,2

Латинская Америка

1,6

1,7

3,4

2,8

Африка и Ближний Восток

1,8

2,3

4,0

3,2

Азия

2,5

3,7

9,6

10,7

Китай

0,6

1,1

5,6

7,4

Западная Европа

5,9

6,5

7,7

6,5

Восточная Европа

3,9

4,3

5,8

4,9

Россия

3,5

3,9

5,4

4,5

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 2. Структура производства
нефтегазового оборудования, 1997-2009, $ млрд

смещение в сторону оборудования, предназначенного для
разработки месторождений на
шельфе, месторождений с более
сложными геологическими условиями.
Структура производства нефтегазового оборудования значительно отличается от структуры
спроса. Основные производители нефтегазового оборудования
расположены в США и Западной
Европе. Крупными производителями нефтегазового оборудования являются также Япония и
Южная Корея. Это обусловлено
как более высоким техническим
уровнем развития этих стран,
так и (в случае США) наличием
большого собственного рынка.
В большинстве регионов мира
импорт нефтегазового оборудо-
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вания играет вспомогательную
роль в обеспечении отрасли
необходимой техникой и часто связан с имеющимися внутри или межкорпоративными
связями. За исключением стран
Ближнего Востока и Африки, не
располагающими собственными
машиностроительными технологиями и не имеющими национальных кадров для развития
машиностроения, в остальных
регионах мира доля чистого
импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%.
В странах Ближнего Востока и
Африки чистый импорт превышает 60% от всех закупок нефтегазового оборудования, доходя по отдельным странам
до 100%. Однако ряд крупных
стран – производителей нефти

в этих регионах стремятся развивать производство нефтегазового оборудования внутри страны для повышения безопасности
снабжения НГК оборудованием.
Ни один из крупных производителей нефти, уже имеющих
собственное производство нефтегазового оборудования, не
отказался от развития внутреннего производства нефтегазового оборудования.
Рынок бурового
оборудования
На протяжении 2000-2008 гг.
объемы бурения в целом по
миру значительно возросли. По
сути, наблюдалось возрождение
этой сферы нефтегазового комплекса после многолетней стагнации в 1990-х гг., когда на фоне
низких цен на нефть и созданного в 1980-е гг. запаса добычных мощностей объемы нового
бурения значительно сократились. За 2000-2008 гг. число работающих буровых установок в
мире выросло почти в 1,9 раза,
в результате значительно выросли объемы эксплуатационного и
разведочного бурения.
Значительно выросли объемы
бурения в США: в 2008 году
в стране работало порядка
2,1 тыс. буровых установок против 1,1 тыс. годом ранее. Благодаря росту объемов бурения,
удалось существенно замедлить
темпы снижения добычи, однако преодолеть негативный тренд
к снижению добычи полностью
пока что не получилось. Кризисные явления в 2009 году привели к серьезному сокращению
объема буровых работ, среднее
число работающих буровых установок по итогам 2009 года снизилось до уровня 2002-2003 гг.
Однако начиная с середины
2009 года наблюдается постепенное восстановление активности,
что связано с улучшением ситуации на мировом рынке нефти
и, как следствие, с пересмотром
рядом нефтегазовых компаний
инвестиционных планов в сторону увеличения.
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2000

2005

2008

2009

Всего

2 735

3 966

5 177

4 117

Северная Америка

1 453

2 199

2 571

1 596

США

1 071

1 666

2 101

1 174

Латинская Америка

211

258

368

333

Бразилия

30

40

62

90

120

80
60
40

314

290

258

380

364

0

Иран

39

49

68

66

Саудовская Аравия

26

55

102

85

Азия

188

260

328

332

Китай

13

22

38

42

Европа

201

165

194

184

СНГ

356

621

1 022

1 019

Россия

342

440

740

761

США

Россия

2007
Иран

2009
2010

205

184

2008

142

Ближний Восток
2006

Африка
20

2005

II-2008 = 100

100

Саудовская Аравия

Источник: Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

График 5. Число работающих буровых установок
по отдельным странам, 2005-2010, II-2008 = 100

Источник: Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

В Латинской Америке существенно нарастили
объемы бурения Бразилия и Венесуэла. Так, за 20002008 гг. число буровых установок, работающих в
Бразилии, выросло в 2 раза. Причем, во время кризиса Бразилия не сократила, а нарастила объемы
бурения, к концу 2009 года выйдя на первое место
по числу работающих буровых установок в Латинской Америке. Значительно выросли объемы бурения в КНР, что связано с разработкой новых месторождений на севере страны и на шельфе.
В докризисный период нарастили объемы бурения и ведущие страны ОПЕК – Саудовская Аравия
и Иран. И хотя общее число буровых, работающих
в этих странах, относительно невелико (в сравнении с США или Россией), наличие гигантских не-

Таблица 3. Число работающих
буровых установок, 2000-2009, единиц

За исключением стран Ближнего
Востока и Африки, в принципе не
располагающих собственными
машиностроительными технологиями и не имеющих национальных кадров для развития национального машиностроения,
в остальных нефтедобывающих
регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%.

Таблица 4. Структура спроса
на буровое оборудование, 1997-2009, $ млрд

фтяных месторождений, разрабатываемых относительно редкой сеткой высокодебитовых скважин,
позволяет при относительно небольшом объеме
бурения добиваться расширенного воспроизводства запасов и наращивать объемы добычи.
В целом мировой кризис привел к снижению
объемов бурения, однако начиная уже с середины

1997

2002

2007

2009

Всего

32,1

36,3

73,8

56,8

Буровое
оборудование

8,8

9,1

36,1

26,3

Промысловое
оборудование

17,7

20,8

26,0

20,8

Насосы и арматура

4,1

4,7

8,3

6,8

Прочее
оборудование

1,5

1,7

3,5

2,9

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

1997

2002

2007

2009

Всего

8,8

9,1

36,1

26,3

Северная Америка

6,9

6,8

26,3

16,2

США

5,0

4,9

20,3

11,8

Латинская Америка

0,6

0,6

2,0

2,0

Африка и
Ближний Восток

0,4

0,4

1,2

1,2

Азия

0,7

1,1

5,6

5,8

Китай

0,4

0,8

4,5

5,2

Западная Европа

0,1

0,0

0,2

0,2

Восточная Европа

0,1

0,2

0,9

0,9

Россия

0,1

0,1

0,8

0,8

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 5. Структура спроса
на буровое оборудование, 1997-2009, $ млрд
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1988
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1984

8
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эксплуатационное бурение (левая шкала)
разведочное бурение (правая шкала)
Источник: ФСГС, Министерство энергетики, оценки ИЭФ
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График 6. Динамика эксплуатационного и разведочного
бурения на нефть и газ, 1980-2010, млн. м.
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Источник: ФСГС, Министерство энергетики, оценки ИЭФ
Прим.: данные сезонно сглажены
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График 7. Динамика эксплуатационного и разведочного
бурения на нефть, 2007-2009, тыс. м.

буровые установки для эксплуатационного и глубокого
разведочного бурения (левая шкала)
турбобуры (правая шкала)
Источник: ФСГС, оценки ИЭФ

40

200

32
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Прим.: данные сезонно сглажены

График 9. Производство нефтепромыслового
оборудования, 2005-2009
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Для обеспечения производства
конкурентоспособного нефтепромыслового оборудования
необходима концентрация
основных технологических
звеньев – КБ, производства комплектующих и конечной сборки.
бурового оборудования, что отражает как необходимость замены старого оборудования, закупленного в предыдущий период высоких нефтяных цен,
так и увеличение объемов буровых работ.
Увеличение продаж бурового оборудования в
2000-2007 гг. фиксировалось во всех крупных странах – производителях нефти. Однако наиболее высокие темпы роста продемонстрировали США, Канада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США в
2000-2007 гг. вырос более чем в 4 раза, достигнув
$20 млрд (более половины от всего мирового рынка), основным драйвером роста стала разработка
новых месторождений и необходимость обновления самого большого в мире парка бурового оборудования. В 2000-2007 гг. значительно выросли
объемы продаж бурового оборудования в странах
Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки
(более чем в 3 раза), что связано c развитием добычи на шельфе.
Национальные особенности

единиц

комплектов

График 8. Производство нефтепромыслового
оборудования, 1980-2010

2009 года ситуация в большинстве регионов начала улучшаться, что было связано как с восстановлением достаточно высоких цен на нефть, так и с
поддержкой национальных нефтяных компаний в
ряде стран.
Резкое увеличение инвестиций и рост объемов
бурения привели к серьезным изменениям в структуре мирового рынка нефтегазового оборудования.
Если на промысловое оборудование в конце 1990-х
гг. приходилось более половины от всех закупок
нефтегазового оборудования, то к 2007 году на
этот сегмент рынка пришлось всего 35% от общих
продаж. Наиболее заметно (более чем в 4 раза по
сравнению с концом 1990-х гг.) выросли продажи

Российский рынок буровой техники имеет свои
особенности, связанные с быстрым развитием
в 1970-1980-е гг. и последующим коллапсом
в 1990-е гг. Резкое сокращение производства буровых привело к частичной потере конкурентоспособности, а также утрате технологических и кадровых ресурсов.
На протяжении 1960-1980-х гг. инвестиции, направляемые на развитие нефтегазового комплекса
в СССР, постоянно увеличивались. К 1980 г. добыча
нефти выросла до 547 млн тонн против 119 млн тонн
в 1960 году, добыча газа за тот же период увеличи-
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лась более чем в 10 раз, до 254
млрд куб. метров. Рост добычи
нефти и газа позволил полностью
обеспечить потребности страны и
стать одним из ведущих в мире
экспортеров нефти и газа.
Вплоть до середины 1970-х гг.
добыча нефти росла как на «новых» (то есть введенных в текущем году), так и на «старых»
(введенных в предыдущие годы)
скважинах. Однако, начиная с
середины 1970-х гг., добыча на
«старых» скважинах начала снижаться, что привело к существенному замедлению темпов роста
добычи нефти. В 1984 году впервые с начала разработки тюменских месторождений было отмечено сокращение добычи нефти
по стране в целом – с 564 млн
тонн в 1983 году до 561 млн тонн
по итогам 1984 года. Снижение
добычи было зафиксировано и
в 1985 году. В результате было
принято решение существенно
нарастить объемы разведочного
и эксплуатационного бурения,
пересмотрены условия разработки ряда месторождений. В 1988
году был достигнут максимальный объем эксплуатационного
бурения – более 39 млн метров,
объем глубокого разведочного
бурения на нефть и газ превысил
6 млн метров. В последующие
годы на фоне экономического
спада, развала плановой системы объемы бурения неуклонно
снижались. К 1998 году объем
эксплуатационного бурения упал
до 5,3 млн метров (более чем в
7 раз по сравнению с советскими максимумами), объем разведочного бурения снизился до 1,3
млн метров.
В 2000-2008 гг. объемы эксплуатационного бурения выросли до 15 млн метров, что
было связано с увеличением
проходки на действующих месторождениях, а также началом
реализации ряда новых проектов – разработка ТиманоПечорской
нефтегазоносной
провинции, начало реализации
новых проектов в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.
Развитие новых проектов под-

Рынок бурового оборудования является частью нефтегазового комплекса, обеспечивающего сохранение и воспроизводство минерально-сырьевой базы. Во всем мире
происходит интенсификация процессов бурения, а также
обновление существующего парка бурового оборудования.
Производство нефтегазового оборудования (в том числе
буровой техники) является стратегической отраслью экономики, поэтому практически все крупные производители
углеводородных ресурсов (за исключением стран Ближнего
Востока и Африки) имеют развитое внутреннее производство нефтегазового оборудования.
В 2000-2008 гг. объем проходки как в разведочном, так и
в эксплуатационном бурении в мире значительно вырос. Существенно нарастили объемы бурения США и Канада (разработка новых месторождений с более сложными геологическими условиями), Россия, КНР, Бразилия и основные
страны ОПЕК.
Число работающих буровых за 2000-2008 гг. выросло
более чем в 1,9 раза, лидерами по темпам роста стали США,
Россия, Канада, а также ряд стран с относительно небольшим числом работающих установок (Бразилия, Иран и т.д.) –
эффект низкой базы.
Мировой рынок нефтегазового оборудования является одной из наиболее динамично развивающихся частей
нефтегазового комплекса. Рынок нефтегазового оборудования за 1997-2007 гг. вырос в стоимости в 3,3 раза, наиболее высокие темпы роста продемонстрировал сегмент
бурового оборудования – увеличение более чем в 4 раза.
Столь высокие темпы роста связаны с необходимостью
обновления введенного в 1980-е гг. оборудования (период
высоких цен на нефть). Большое значение имеет и рост добычи нетрадиционных нефти и газа, увеличение добычи
на шельфе, что предъявляет новые требования к используемому оборудованию.
Быстрое развитие рынка было приостановлено в результате экономического кризиса. Это привело к сокращению
инвестиционных программ нефтяных компаний и снижению объемов закупок оборудования, однако, начиная уже
с середины 2009 года, на фоне роста цен на нефть ситуация
значительно улучшилась.

держало отрасль и в 2009 году –
объем эксплуатационного бурения сократился лишь на 4,5%,
при этом объем проходки на
новых месторождениях (срок

ввода в эксплуатацию не старше
5 лет) вырос с 1,79 млн метров
до 2,17 млн метров.
В то же время резко сократилась проходка в разведочном
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Для сохранения объемов добычи на текущих уровнях
(490-495 млн тонн) необходимо значительно нарастить
объемы эксплуатационного и разведочного бурения. Хотя
в 2000-х гг. в России значительно выросли объемы эксплуатационного бурения (с 5,3 млн метров в 1998 году до 15
млн метров в 2008 году), при стагнации объемов разведочного бурения этого явно недостаточно. В ближайшие годы
неизбежно потребуется наращивать объемы бурения.
По объему парка бурового оборудования Россия занимает 2-е место в мире после США, но на данный момент
парк характеризуется высокой степенью износа (более
80%), значительная часть установок произведена в советское время или в начале 1990-х гг. и устарела физически и морально. Для увеличения объемов бурения,
освоения новых месторождений в новых нефтегазовых
провинциях (Восточная Сибирь) и на шельфе необходимо серьезное обновление парка буровых установок.
Российские производители бурового оборудования
сохраняют достаточный уровень конкурентоспособности
и по ценам, и по качеству для того, чтобы обеспечивать
спрос на буровые установки за счет внутреннего производства, однако нет никаких причин обеспечивать специальные преференции иностранным производителям.
В последние годы на фоне отмены пошлин на ввоз бурового оборудования и увеличения активности иностранных производителей значительно выросли объемы
импорта, что ставит под угрозу надежное обеспечение
оборудованием этой стратегической отрасли страны.
Для поддержки отрасли и обеспечения ее долгосрочного
развития требуется взвешенная государственная политика, обеспечивающая как национальные интересы с точки зрения воспроизводства и расширения минеральносырьевой базы, так и задачи развития собственного
тяжелого машиностроения и производства бурового
оборудования, в частности.

бурении. По предварительной
оценке, в 2009 году объем разведочного бурения составил всего
0,7 млн метров (снижение более
чем на 40% к уровню 2008 года).
По оценке отраслевых экспертов, для сохранения достигнутых объемов добычи (490-495
млн тонн) необходимо увеличение объемов эксплуатационного
бурения в 1,5-2 раза, объемов
разведочного бурения – не менее чем в 3-4 раза (до 3-4 млн
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метров). Существующий парк
бурового оборудования характеризуется крайне высокой степенью износа, моральным и физическим устареванием большей
части эксплуатируемого оборудования и не может выполнить
данную задачу.
В советское время обеспечение
нефтегазового комплекса необходимым оборудованием являлось
одной из приоритетных задач машиностроения страны. Советский

Союз практически полностью обеспечивал себя основными видами нефтегазового оборудования,
качество оборудования в целом
соответствовало уровню развитых
стран (хотя к концу 1980-х гг. наметилось некоторое отставание).
К середине 1980-х гг. в России
ежегодно производилось 550570 комплектов буровых установок для эксплуатационного и
глубокого разведочного бурения.
Лидером по объемам производства буровых установок являлся «Уралмашзавод», на который
приходилось порядка 65-70%
от общего объема производства.
Этот завод являлся монополистом
в производстве установок для бурения скважин глубиной свыше
2500 метров.
В 1990-е гг. спрос на буровое оборудование обрушился,
объемы производства буровых
установок к 1997 году снизились
до 12 комплектов (сокращение
более чем в 45 раз к советским
максимумам!). Начиная с 19981999 гг., производство буровых
установок начало постепенно
увеличиваться, что было связано с улучшением ситуации в нефтегазовом комплексе, ростом
объемов
эксплуатационного
бурения (по другим видам нефтегазового оборудования ситуация была еще более тяжелой –
так, производство турбобуров к
2002 году снизилось более чем в
200 раз по сравнению с советскими максимумами). В результате,
по итогам 2002 года, было произведено уже 98 буровых установок. Однако уже в 2003 году было
зафиксировано очередное снижение объемов производства –
отмена в 2002 году отчислений
на воспроизводство минеральносырьевой базы привела к значительному снижению объемов
геологоразведочных работ и, как
следствие, падению спроса на
буровую технику. В последующие
три года производство буровых
установок колебалось в диапазоне 45-70 комплектов в год. Снижение объемов выпуска было
связано как с некоторым ухудшением ситуации на рынке, так и с
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изменениями в самой отрасли –
ситуацией вокруг ОАО «Уралмашзавод» (вывод бурового
дивизиона из состава одного
из ведущих производителей нефтегазового оборудования). К
2007-2008 гг. на фоне роста
объемов бурения и увеличения
закупок бурового оборудования
нефтяными и нефтесервисными компаниями выпуск буровой
техники значительно вырос. В
2008 году был достигнут максимальный объем производства за
последние 16 лет (с 1992 года) –
103 комплекта. Экономический
кризис привел к значительному снижению объемов закупок
новой техники, в результате, по
предварительным оценкам, производство буровых установок в
2009 году составило 35 единиц.
За последние годы структура
отрасли претерпела значительные изменения, причем в отличие от многих других отраслей
промышленности (где преобладала тенденция к консолидации
активов, созданию крупных отраслевых промышленных групп)
в производстве бурового оборудования не наблюдалось четкой тенденции к консолидации
отрасли. Так, в 2004-2005 гг. из
структуры одного из ведущих
производителей нефтегазового
оборудования ОАО «Уралмашзавод» был выведен буровой дивизион, контроль над которым в
2005 году получила группа «Интегра». В 2007 году была создана
группа «Кунгур», объединившая
Кунгурский и Ишимбайский машиностроительные заводы и ряд
других предприятий.
К концу 2009 года более 70%
70% от общего производства
буровых установок сконцентрировано на предприятиях трех
компаний – группы «Интегра»
(УрБО), Волгоградском заводе
буровой техники и группе «Кунгур». Основной объем производства группы «Кунгур» в сегменте бурового оборудования
приходится на мобильные буровые установки грузоподъемностью 100-250 тонн, а также на
самоходные буровые установки

2006

2007

2008

Всего

3,67

4,93

6,98

Интегра

0,99

1,67

3,28

Стромнефтемаш

0,27

0,31

0,83

УРБО

0,72

1,36

2,45

ВЗБТ

1,59

1,59

1,83

Группа Кунгур

1,01

1,55

1,50

Ишимбаевский МЗ

0,37

0,46

0,55

Кунгурский МЗ

0,64

1,09

0,96

Уралмаш

0,08

0,12

0,37

Источник: ФСГС, оценки ИЭФ

Таблица 6. Производство нефтепромыслового и бурового
геологоразведочного оборудования, 2006-2008, млрд. руб.

для бурения поисковых скважин
на нефть и газ. Волгоградский завод буровой техники производит
стационарные буровые установки
грузоподъемностью 100-320 тонн
и мобильные буровые установки
грузоподъемностью 125-200 тонн.
В 2006-2008 гг. компания произвела порядка 40 комплектов буровых установок, ведет активную

выпускаться под брендом «Уралмаш». Основные разработки, используемые «УрБО», также были
сделаны еще в рамках единого
«Уралмаша». Де-факто «УрБО»
стал центром прибыли в этой
производственной цепочке, поэтому разрыв производственных
отношений с «Уралмашем» привел к существенному снижению

Общий рост инвестиций в нефтегазовый
комплекс сопровождался значительным
увеличением спроса на нефтегазовое оборудование. За 2002-2007 годы общие затраты
на нефтегазовое оборудование выросли более чем в 2 раза, достигнув $74 млрд. Столь
значительные темпы роста были связаны,
прежде всего, с увеличением физических
объемов закупок – из-за необходимости обновлять оборудование, введенное в период
высоких цен на нефть (1970-1980).
работу по разработке и внедрению новых технологий, расширению продуктовой линейки. По
производству тяжелых буровых
установок вело «УрБО» (группа
«Интегра»). По данным компании, за последние 4 года (20062009 гг.) было произведено более
40 установок. При этом основным поставщиком комплектующих для «УрБО» вплоть до конца
2007 года оставался «Уралмаш»,
буровые установки продолжали

эффективности «УрБО» (увеличение транспортных издержек,
сложности с контролем качества
из-за увеличения числа поставщиков и т.д.).
Фактически опыт разделения
«Уралмаша» показал неэффективность данной модели – для
обеспечения действенного, конкурентоспособного производства
наиболее приемлемой является
модель, сложившаяся в советское
время, – концентрация конструк-
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График 10. Структура парка буровых установок,
1985-2009, % к итогу
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В советские годы на фоне достаточно быстрого
развития нефтегазового комплекса в 1960-1980-е
наблюдался постоянный рост закупок нефтегазового
оборудования, поэтому средний возраст эксплуатируемых в производстве машин был значительно
ниже нормативного срока службы (на уровне 10-12
лет), что создало определенный запас прочности. В
1990-е гг. продолжение использования уже имеющегося оборудования позволило практически пол-
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График 11. Структура парка буровых установок к 2020 г.
при реализации разных сценариев, % к итогу
2002

2007

2009

Всего

4,2

6,3

5,3

Буровое
оборудование

0,1

0,8

0,9

Промысловое
оборудование

3,1

4,1

3,2

Насосы и арматура

0,8

1,1

0,9

Прочее
оборудование

0,2

0,3

0,3

Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes

Таблица 7. Рынок нефтегазового
оборудования РФ, 2002-2009, $ млрд
2006

2007

2008

2009

Всего

5

16

88

44

США

1

1

11

4

Китай

1

12

61

30

Италия

1

-

2

6

Прочие

2

3

14

4

Источник: ФТС, оценки ИЭФ

Таблица 8. Импорт буровых установок
в РФ, 2006-2009, единиц
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торского бюро, производства комплектующих и конечной сборки в рамках одной компании. В условиях быстро растущего импорта такая консолидация
является необходимым условием сохранения производства бурового оборудования в стране как такового. На данный момент в сегменте производства
тяжелых буровых установок такими возможностями
(объединением всех звеньев производственной цепочки в рамках одной компании) располагает лишь
«Уралмаш». От успешного возвращения завода на
рынок буровых установок сейчас зависит не только судьба предприятия (возможность значительно
нарастить объемы реализации), но и судьба всей
отрасли. Сейчас самое время заниматься развитием
отрасли для того, что обеспечить ее будущее на десятилетия вперед.

Объем закупок новых
буровых установок в период
до 2020 года составит не менее
1,7-1,8 тыс. комплектов
на общую сумму в $10-14 млрд
ностью прекратить закупки нового оборудования.
Многократное снижение объемов закупок привело
к росту износа имеющегося парка нефтегазового,
в частности бурового оборудования, к середине
2000-х гг. достигшего 70-80%. Средний возраст парка буровых установок вырос до 15-16 лет.
Для оценки текущего парка бурового оборудования ИЭФ оценил объемы видимых продаж буровых
установок потребителям (как сумма производства
внутри страны и чистого импорта) за последние годы
и, используя стандартные предположения о темпах
выбытия оборудования, пришел к оценке имеющегося парка буровых установок на уровне 1,7-2,0 тыс.
установок. Эти оценки совпадают с оценками ряда отраслевых экспертов. Необходимо отметить, что парк
имеющегося оборудования существенно отличается
от реально эксплуатируемого парка: число работающих буровых установок в стране составляет 700-800
единиц, с учетом установок, находящихся в ремонте,
эффективный (действующий) парк буровых установок можно оценить лишь в 850-1000 единиц. Более
90% от имеющегося оборудования составляют уста-
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новки российского производства,
хотя в последние годы происходит экспансия на российский рынок китайских и (в меньшей степени) западных производителей.
Однако, несмотря на рост закупок
буровых установок в 2006-2008
гг., лишь 30% от всего имеющегося парка буровых имеет срок эксплуатации меньше 10 лет, значительная часть буровых установок
была произведена еще в советские годы или в начале 1990-х гг.
и к настоящему моменту морально устарела.
Одной из основных особенностей российского рынка нефтегазового оборудования последних
10-15 лет было доминирование
расходов на поддержание текущей эксплуатации над расширением производства. В конце
1990-х гг. на буровое оборудование направлялось менее 4% от
всех расходов на нефтегазовое
оборудование. В последние годы
расходы на буровое оборудование возросли до 15-20% от всех
затрат на нефтегазовое оборудование, однако положение до
сих пор коренным образом отличается от ситуации в странах,
ведущих активную политику по
расширенному воспроизводству
минерально-сырьевой базы, наращиванию объемов добычи.
Так, в США расходы на буровое оборудование даже в конце
1990-х гг. не опускались ниже
25% от общих расходов на нефтегазовое оборудование, а в
последние годы они выросли до
40-45%. Аналогичным образом
развивается отрасль в странах
Азии и Латинской Америки. Исключением являются страны Западной Европы, где в последние
годы объем расходов на буровое
оборудование не превышает 5%
от всех затрат на оборудование,
что связано с высокой изученностью имеющихся нефтегазовых
провинций (прежде всего, Северного моря), крайне низкой
вероятностью открытия новых
значимых месторождений, вступлением большинства крупных
нефтегазовых месторождений в
стадию падающей добычи и, как

следствие, сокращением объемов
эксплуатационного бурения. Другим примером достаточно низких
расходов на буровое оборудование являются страны Ближнего
Востока и Африки, где эксплуатация высокодебитовых скважин
на уникальных месторождениях
позволяет при достаточно небольших объемах бурения и относительно низких расходах на
нефтегазовое оборудование (в
том числе и буровое) обеспечить
не только поддержание, но и наращивание нефтедобычи.
Рост расходов на буровое
оборудование в последние годы
привел к увеличению импорта,
особенно в сегменте тяжелых буровых установок. За 2006-2008 гг.

значительной степени ставит отечественных и китайских производителей в неравные условия.
Рынок оборудования обладает
колоссальным потенциалом будущего роста. Мы ожидаем, что
объем закупок новых буровых
установок в период до 2020 года
составит не менее 1,7-1,8 тыс. комплектов на общую сумму в $10-14
млрд. Российский рынок является одним из наиболее перспективных в части роста продаж –
по числу работающих буровых
страна уже сейчас занимает 2-е
место в мире после США. Однако, несмотря на сокращение импорта в 2009 году, уже в среднесрочной перспективе возможна
ситуация, когда объемы продаж

Кризис привел к серьезному
сокращению объема работ, среднее
число работающих буровых снизилось
до уровня 2002-2003 годов. Однако,
начиная с середины 2009 года, наблюдается постепенное восстановление активности, что связано с улучшением
ситуации на мировом рынке нефти
и пересмотром рядом нефтегазовых
компаний инвестиционных планов
в сторону увеличения.
объем импорта вырос с 5 единиц в 2006 году до 88 комплектов к 2008 году, основной объем
импорта был обеспечен за счет
увеличения поставок из КНР. И
хотя рекордные показатели 2008
года во многом связаны всего с
одной сделкой – покупкой «ВТБ
Лизинг» 30 буровых установок в
КНР (Sichuan Honghua Petroleum
Equipment Co.Ltd), однако и без
учета этой сделки наблюдается
явная тенденция к росту объемов импорта.
Рост импорта стимулируется
отсутствием таможенных пошлин
и связанными кредитами на приобретение оборудования иностранных поставщиков, предоставляемых иностранными банками.
Особое развитие эта практика получила у китайских банков. Это в

импортной техники превысят
70% от общих продаж. Таким образом, уже в период до 2020 г. в
случае неблагоприятного развития ситуации российские машиностроительные компании могут
потерять значительную часть российского рынка. Для поддержки
отрасли и обеспечения ее долгосрочного развития требуется взвешенная государственная
политика, обеспечивающая как
национальные интересы с точки
зрения воспроизводства и расширения минерально-сырьевой
базы, так и задачи развития
собственного тяжелого машиностроения и производства бурового оборудования, в частности.
Россия пока сохраняет конкурентоспособность на этом рынке, ее
надо лишь реализовывать.
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Российские буровые компании
уверены, что сегодня как никогда актуальна необходимость
полномасштабного возвращения
на рынок бурового оборудования российского производства.
При этом сложилась достаточно
благоприятная конъюнктурная
ситуация: объективные традиционные преимущества российской
техники не просто востребованы,
а определяются потенциальными
заказчиками как наиболее важные в списке критериев отбора.
Это подтверждает первый заместитель генерального директора
по производству ООО «Газпромбурение» Андрей Васильевич
Будько, с которым побеседовал
наш корреспондент. Среди потребителей бурового оборудования
«Газпром-бурение», безусловно,
является одним из самых авторитетных в мире, аккумулируя
в себе опыт работы пяти старейших буровых предприятий
«Газпрома».

Предпочитая
отечественное
Андрей Будько: «Я надеюсь, что российские
заводы заработают в полную силу»
– Андрей Васильевич, если сравнить ситуацию на рынке бурового оборудования в советское время и сейчас, что прежде всего бросается в глаза?
– В советское время ситуация на рынке бурового
оборудования была четко сбалансирована. «Уралмаш», как признанный лидер отрасли, выпускал до
300 установок в год, практически полностью обеспечивая потребности в «больших» буровых.
Кроме того, было кооперационное и номенклатурное
распределение
между
заводамипроизводителями – «Уралмашем», волгоградским
ВЗБТ и «Баррикадами» – по выпуску оборудования разного типа: кто-то выпускал более круп-
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ные, кто-то – более мелкие буровые. Были
еще румынские установки, которые поставлялись, в основном, в южные регионы страны –
Оренбургскую область, Казахстан. В совокупности
этого оборудования хватало, чтобы обеспечивать
те гигантские объемы буровых работ, которые осуществлялись в те годы в СССР.
С начала девяностых годов прошлого века производство буровых установок в стране было практически остановлено. Так было и на «Уралмаше», и
на Волгоградском заводе буровой техники, то есть
на двух основных производителях. Это обескровило
рынок, открыло его тем самым для буровой техники
иностранного производства.
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И в силу объективного отсутствия отечественного предложения буровые подрядчики вынуждены были, естественно, брать установки импортного
производства.
Сейчас ситуация в области бурового оборудования начинает налаживаться. Ведь при всем том
основу парка наших буровых компаний составляет
все-таки российская техника, которая уже много поработала и ее пора менять. Это касается и установок, и всего бурового оборудования. По сути, наши
бригады работают на оборудовании, выпущенном в
конце 80-х - начале 90-х годов. Конечно, это говорит
о надежности и качестве техники, но пришло время
ее менять. И очень хорошо, что 20-летняя пауза в
производстве отечественного бурового оборудования фактически наконец-то заканчивается. Мы сейчас планируем достаточно крупные закупки нового
бурового оборудования и намерены делать ставку,
прежде всего, на технику российского производства.
Потому что работы у нас много…
– И где будет работать российская техника?
– На самых ответственных и самых сложных по
климату участках, в непростых северных условиях:
на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, на группе Уренгойских месторождений,

новых установок, которые мы приобрели, будем говорить, «первым траншем» по программе техперевооружения, 14 – российского производства, и 15 –
западного производства. В основном, это импорт
из Румынии и Германии, установки большой грузоподъемности – 320 тонн и 400 тонн – для разведочного и эксплуатационного бурения. Вторая часть
программы техперевооружения включает приобретение порядка 34 буровых установок. И мне бы
хотелось, чтобы в основном это было российское
оборудование. Хотя очевидно, что в любом случае
какая-то часть техники импортного производства
все равно будет задействована. Это неизбежно.
– А недорогие установки, скажем так, «восточного производства», не берете?
– Цены у них хорошие. Естественно, по ценовым
показателям другие производители не могут выдержать конкуренции с китайскими. Но качество… В том
числе и металла, который не рассчитан на высокую
холодостойкость и работу в северных условиях, изза чего при эксплуатации возникает много проблем.
Но нужно иметь в виду, что через три-четыре года
китайские производители поднимут качество металла в соответствие с мировыми стандартами, и тогда
всем другим компаниям придется тяжело.

Основу парка наших буровых компаний составляет все-таки
российская техника, которая уже много поработала и ее пора
менять. Это касается и установок, и всего бурового оборудования.
в Красноярском крае, в Якутии, в Оренбургской области, в Астраханской области. Суровые условия
эксплуатации выдвигают свои дополнительные требования. В том числе и поэтому нам нужны именно готовые буровые установки. Как говорится, «под
ключ». То, что выпускалось в стране в эти два десятка
лет, нельзя было считать серьезным промышленным
производством. При этом понятно, что развивать
производство полноценного бурового оборудования могут только очень крупные компании, которые
обладают соответствующим технологическим уровнем, у которых есть возможности осуществлять серьезные инвестиции…
– Наши условия бурения, наверное, самые
экстремальные в мире?
– Да, это так практически по всем позициям. География работ у нас очень широкая – Красноярский
край, Иркутская область, Якутия, Камчатка… Наши
бригады знают, что такое бурить при минус 57 градусах по Цельсию. Аналогичные условия разве только на Аляске, но там небольшие объемы бурения,
поэтому и буровых требуется гораздо меньше.
– Вы сказали, что «Газпром» намерен закупать новые буровые установки...
– Первый этап программы техперевооружения
«Газпрома» предполагал деление пополам: 50% –
установки российского производства, 50% – установки импортные. Так примерно и получается. Из 29

– Что вы можете сказать о технологическом
уровне российских установок?
– Нормальный уровень. Причем, мы тоже помогаем, как можем, совершенствовать российскую технику: консультируем, встречаемся на производстве с
конструкторами, помогаем «доводить до ума» узлы
и детали установок, ставим задачи и так далее...
– Как ваши буровики относятся к старым
советским установкам?
– Знаете, они уже никак к ним не относятся. Никакой романтики! Потому что установки, скажем так,
«подустали» и физически, и морально, работать на
них сложно. Я это хорошо знаю, потому что у меня
сын работает в Уренгое на буровой установке как
раз этого поколения. Нам хочется поскорее перевести это оборудование в категорию исторического.
Кстати, по нашим новым правилам, мы теперь вообще не имеем права больше 21 года эксплуатировать буровую установку.
– Какими основными критериями вы руководствуетесь при оценке новых буровых установок?
– В первую очередь, установка должна соответствовать техническим требованиям «Газпрома». Она
должна быть укомплектована так, чтобы полностью
обеспечить весь процесс бурения и быть удобной в
работе. Буровая должна соответствовать современным техническим достижениям: верхние силовые
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приводы, гидравлические ключи, современная система очистки, современные насосы, и т.д. Обязательны современные электронные системы управления и
контроля процесса бурения, автоматизация, снижение
доли ручного труда и исключение присутствия людей на опасных участках буровой. Еще одно немаловажное требование – сжатые сроки профилактики и
ремонтов. В общем, буровая установка должна быть
надежной, как любой современный автомобиль, который мы покупаем, будучи уверенными, что как минимум в течение трех лет будем ездить без забот.
И еще один аспект я бы выделил: «интеллект» самой буровой установки. Современная установка сама
должна предупреждать, когда надо менять или обслуживать какой-то узел, в каком состоянии находятся ее компоненты, и т.д. Система контроля качества
оборудования закладывается в само оборудование.
Это уже не просто желательно – это становится нормой современной буровой техники. И если в России
будут выпускать именно такие установки, то им гарантирована востребованность и внутри страны, и на
внешних рынках. Нужно ведь думать и об экспорте.
Помимо общих требований, всегда есть конкретные, связанные с условиями эксплуатации. Ведь буровые установки заказывают, как правило, под конкретное месторождение… Более того, под каждую
скважину подбирается своя буровая с соответствующими характеристиками, которые должны соответствовать конкретным условиям работы. Например,
если скважина горизонтальная или наклоннонаправленная – то у буровой установки обязательно должен быть верхний привод.
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Технических позиций очень много, можно долго
о них рассказывать. А если коротко, то можно сказать так: буровая установка должна быть в первую
очередь современной, удобной в работе, она должна обеспечивать полностью процесс проводки той
скважины, на которой она встала, и строго соответствовать всем параметрам безопасности, чему мы
сейчас уделяем очень большое внимание.
Еще один момент. Буровая установка – очень
сложный механизм. И полностью установка показывает себя на месторождении. А контрольная сборка
на заводе демонстрирует только внешний вид и работу механизмов. Притом, что реально качество работы узлов и деталей выявляется только в процессе эксплуатации. И только уже в процессе бурения
проявляют себя скрытые дефекты, если они есть. И
переделывать приходится на ходу. Поэтому необходимо учитывать весь огромный опыт эксплуатации
установок, опыт работы с тепло- и энергоснабжением, с системами очистки, с внешним лебедочным
блоком и с самими лебедками, и т.д.
– Что, с точки зрения безопасности, вы как
заказчик ставите на первое место?
– Вопрос некорректный. На самом деле буровая
установка должна быть безопасной в любом ее месте и в любой ее точке. И при этом обеспечить абсолютную надежность при серийном производстве.
– Однако пока про серийное производство
говорить рано?
– К сожалению, рано. Как можно говорить о серийном производстве, если выпускается 10 или 20
установок в год? Это не серия. Более того, это создает проблемы комплектации. Приведу пример. Даже
одни и те же элементы вышечного блока одной
серии зачастую не совпадают. Мы с одной вышки снимаем деталь и видим, что к другой вышке
той же модели того же производителя эта деталь
не подходит. Если бы был современный конвейер,
такого просто не могло бы произойти. А поскольку
налицо полуручная работа, и каждая вышка делается конкретно и индивидуально, унификации не
происходит. И сегодня при разнице даже в пять
миллиметров мы не можем элемент с одной вышки
снять и поставить на другую. То есть, это прямой
результат нашего все еще полукустарного производства, которое, хочется верить, безвозвратно
уходит в прошлое.
– Вы сказали «полукустарное»?
– Это я еще мягко сказал… Ведь еще вчера в
цеха некоторых заводов просто страшно было заходить. Было дико видеть металлообрабатывающие
станки, которые выпустили еще в пятидесятые годы
прошлого века и поставили в корпуса, построенные
сразу после войны. Археология! Нужно приобретать
новое оборудование.
В общем, нужны очень большие инвестиции в
производство. На вчерашних станках современное
оборудование не сделать. Я надеюсь, что российские заводы заработают в полную силу и у наших
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буровиков будут свои родные установки. Потому
что, как вы понимаете, с иностранной компанией в
любом случае тяжелее работать, какие бы хорошие,
красивые установки у них ни были.
– Почему тяжелее?
– Тут целый комплекс причин, связанных с обслуживанием, комплектацией и т.д. Ведь многие
иностранные производители не имеют в России ни
складов, ни серьезных сервисных структур. Мы уже
столкнулись с проблемой сервисного обслуживания
по иностранной технике. Ведь если что-то выходит
из строя где-то на Ямале или в Восточной Сибири,
представитель компании вылетает из Америки или
из Шотландии, и так далее… Неделями может буровая стоять, пока не поступит необходимая запчасть
или блок. Это простой пример, почему нам нужны
российские производители.

быть, и не стараться уже сегодня объять необъятное?
А просто найти оптимального поставщика ряда узлов
на Западе, с тем чтобы у нас сосредоточиться на качественном исполнении того, что мы умеем делать.
Главное, чтобы производство основных компонентов и конечная сборка были на нашей территории. А
со временем можно подумать о производстве и тех
комплектующих, которые мы пока еще не освоили.
– Помимо верхних силовых приводов, о
чем может идти речь в данном случае?
– На самом деле, я полагаю, есть четыре позиции, по которым мы пока еще вынуждены пользоваться иностранной техникой: система очистки,
система верхних силовых приводов, система контроля за процессом бурения, силовые приводы. Все
остальное мы можем и должны делать в России. Более того: электродвигатели, я считаю, мы можем уже

Развивать производство полноценного бурового оборудования
могут только очень крупные компании, которые обладают
соответствующим технологическим уровнем
и инвестиционными возможностями.
– Андрей Васильевич, а что вы могли бы
сказать об уровне собственно российских технологических решений?
– К сожалению, ничего. Двадцать лет назад, когда у нас существовали очень мощные институты –
тот же ВНИИБТ, тогда он назывался Всесоюзный
научно-исследовательский институт буровой техники, у нас выпускалось оборудование собственного
отечественного изобретения. Например, так называемые «турбобуры». А сейчас, увы, мы в этом деле
просто отстали, и нам нечего предложить своего.
Есть предприятия, которые начали работу в этом направлении, особенно в области электроники, энергетики… Но они только в начале пути, и говорить
о собственных технологических прорывах в области
обеспечения работы буровых пока еще рано. При
этом, к сожалению, на 50% или даже больше их
продукция состоит из зарубежных комплектующих.
Хотя на самом деле буровая установка – слишком
сложный агрегат, чтобы рассчитывать на возможность моно-производства.
– Слишком сложные?
– Дело в том, что в силу, как я уже сказал, сложности этого оборудования в мире практически нет
буровых установок, которые были бы на 100% выпущены одним заводом-производителем. То есть, по
сути, выпуск буровых – это результат мировой производственной кооперации. Я думаю, что и нам, как
производителям, не надо стремиться к стопроцентно
национальным моделям. В мире есть заводы, которые
десятками лет делают, допустим, верхние силовые
приводы. А у нас только начинают их делать, и пока
еще большого успеха на этом пути не достигли. Или,
допустим, станции управления процессом производства. Их в России тоже пока не делают. Так, может

завтра ставить российские, если восстановим соответствующее производство. А по остальному… тоже
идут процессы. Постепенно можно и верхний силовой привод в России сделать, но не завтра, потому
что это не так просто. Попытки уже есть, я знаю, но
пока говорить о необходимом качестве нельзя. Но
это сегодня. А послезавтра мы вполне можем вывести их на достойный уровень и отказаться от импорта. Однако для этого, опять повторюсь, необходимы
серьезные инвестиции, надо вкладывать деньги в
станочный парк, в людей, в конструкторские бюро…
Но что важно: сегодня у нас создалась ситуация,
когда реально занять доминирующее положение на
российском рынке бурового оборудования могут и
должны именно российские производители.
– Но еще столько проблем…
– А когда их не было, проблем? Но сама жизнь,
объективные условия рынка создают единственно
верное решение – делать ставку на российское.
Китайская продукция дешевле, но у нее серьезные
проблемы с качеством. Западноевропейская и американская продукция – отменного качества, но она
дорогая, сложная и дорогостоящая в эксплуатации,
к тому же пройдет еще много времени, прежде чем
в России для этой техники будут созданы приемлемые сервисные условия, я об этом уже говорил.
Мы прекрасно понимаем, что это сложное и
очень дорогостоящее дело – возрождать производство бурового оборудования.
Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Отечественные буровые установки были в свое время
одними из лучших в мире. Ничто не мешает нам
вернуть этот статус. Мы – только «за»!
Беседовал Дмитрий Кожевников
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Буровые
рекорды
Уралмаша
От танковых двигателей
в качестве силовых агрегатов –
до самой глубокой
скважины мира

Текст: Сергей Агеев, Елена Парамонова, Дмитрий Кожевников
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В 2010 году Уралмаш
отмечает 65-летний юбилей начала производства российского бурового оборудования. Этот
период вместил в себя
многое. Индустриальную
гонку послевоенных лет,
когда для нужд «нефтянки» производство буровых росло семимильными шагами. Внедрение
в 70-х сверхглубокой
установки «Уралмаш15000», которой была
пробурена самая глубокая скважина мира,
а также оборудования
принципиально нового
типа – кустовых буровых
установок «Уралмаш3000 ЭУК» для освоения
Самотлора. Производство в 80-х оборудования
для морских стационарных, самоподъемных,
полупогружных платформ, а также для буровых судов. 90-е, когда,
несмотря на трудности,
было создано новое
поколение кустовых
буровых установок –
«Уралмаш-3900/225 ЭКБМ». И, наконец, наше
время, когда действует
программа оснащения
производства современным технологическим
оборудованием, а также
усиливается инжиниринговый блок предприятия
и выходят на рынок
новые образцы буровой техники – высоко
производительной,
мощной, надежной,
энергосберегающей,
соответствующей современным экологическим
требованиям.
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Начало добычи
Начало промышленного бурения и добычи нефти в России
относится к 1865 году, когда на
Кубани была пробурена первая в
стране скважина. В 1873 году началась промышленная эксплуатация нефтяных месторождений
Апшерона. Несколько позднее –
освоение нефтеносных пластов в
районе Грозного. В 1900-1901 гг.
Россия выдвинулась на первое
место в мире по добыче нефти.
В годы Гражданской войны
добыча нефти на Кавказе упала
практически до нуля, и только в
1927 году нефтедобывающая отрасль СССР первая в стране превысила довоенный уровень. В
1931 году СССР по добыче нефти занимал второе место в мире
после США. Советское буровое
оборудование выпускалось в
Баку заводами им. Лейтенанта
Шмидта и «Бакинский рабочий»,
грязевые насосы – в Грозном.
Перед Великой Отечественной войной парк буровых установок в СССР насчитывал всего
250 маломощных машин, изготовленных почти кустарным
способом в Баку и Грозном. Но
и такое оборудование вполне
устраивало тогдашних нефтяников: нефтеносные слои залегали
неглубоко и перед войной за год
удавалось добывать чуть более
25 млн тонн нефти.
Во время войны оборудование для проходки скважин в
СССР по ленд-лизу поставляли
США, и в 1945 году добыча нефти оставалась на уровне 25 млн
тонн, но всем было ясно, что этого важнейшего стратегического
сырья требуется значительно
больше. А сколько конкретно
надо добывать нефти, определили партия и правительство. Как
писала тогда «Правда»: «50 млн
тонн чугуна, 60 млн тонн стали,
500 млн тонн угля и 60 млн тонн
нефти поставят Советский Союз
в такое положение, при котором
никакие неожиданности не смогут угрожать его целостности и
независимости со стороны капиталистических государств»

Буровое оборудование Уралмашзавода создавалось напряженной работой сплоченного коллектива
ИТР и рабочих. «Мозгом» завода был НИИТЯЖМАШ.
Среди ведущих конструкторов, в разные годы создававших и создающих буровое оборудование предприятия, немало широко известных специалистов.
Главные конструкторы:
Рудоискатель В.В., Грамолин В.Н., Ильиных А.И.;
Буровые вышки, укрытия:
Иванов К.С., Подгорный Н.И., Овчинников Е.Н.,
Евграфов Л.И., Тверитин Ю.П.;
Буровые лебедки:
Малофеева В.А., Филимонов В.М., Никифорова В.И.,
Владимиров В.И., Перетрухин В.В.;
Буровые насосы:
Тарынин В.В., Горонович Л.Н., Герасимов В.В.;
Механизация спуско-подъемных операций:
Шахоткин Б.В., Зименс Я.Я., Кайдановский А.А.;
Научно-прикладные разработки:
д.т.н. Аваков В.А., к.т.н. Тимофеев В.Е., Шаяхметов В.З.
Значительная доля ответственности за то, чтобы добычу нефти
за пятилетку увеличить более чем
вдвое, была возложена на Уралмашзавод. Ему выдали очень жесткий план – 250 машин в год для
глубокого бурения скважин. Чтобы
обеспечить выпуск первых буровых еще в 1945 году, пришлось
пойти на компромиссы: такие от-

ветственные узлы, как насосы и лебедки, стали поступать с Кавказа.
В то же время в качестве силовых
агрегатов приспособили танковые
двигатели В-2, выпускавшиеся по
соседству на Уральском турбомоторном заводе. Собирали узлы буровых установок там, где раньше
собирали САУ. Именоваться они
стали «Уралмаш-1» и рассчитаны
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Семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия – золотой век отечественной нефте- и газодобычи

были на бурение скважин глубиной 3,2 км.
К
очередной
годовщине
Октябрьской революции выпустили первые три установки и отправили их в Баку. На следующий
год изготовили еще 128 штук, потом – 284. Пошла серия!
Лучшее – друг хорошего
Однако вскоре на завод потоком пошли жалобы и рекламации. Машины не устраивали
буровиков. Их хватало только
на проходку двух километров.
Дальше они не «тянули». Узлы
агрегатов между собой плохо взаимодействовали и тоже
ломались. Насосы, вместо того
чтобы нагнетать раствор в скважину, разбрызгивали его далеко по сторонам.
Доходило до того, что в месяц на нефтепромыслы отправлялось по 15 самолетов с запчастями и деталями для буровых.
Подключили одного из самых
талантливых
уралмашевских
конструкторов – Л.А. Ефимова.
Он создал новую и очень удачную модель насоса. А.Б. Верник
и Г.В. Алексеевский придумали
и разработали систему усиления мощности силовой уста-
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новки. В ходе испытания новых
механизмов создали новую
конструкцию муфт.
Наконец, была собрана совершенно новая модель –
«Уралмаш-3Д», то есть «дизельная, третья модель». Ее
спроектировали на условную
глубину бурения до 5 км, и испытания показывали: нефтяники
получат хорошую буровую.
Новая машина ушла в Баку в
1951 году и пробурила скважину
на большую глубину без единой
поломки механизмов. Конструкция и все агрегаты ее оказались
столь хорошо отлаженными, что
завод выпускал «3Д» вплоть
до 1998 года и отправил на нефтепромыслы страны свыше
5 тыс. буровых этой модели. А
модернизированные установки
«Уралмаш-1» выпускались до
1953 года и послужили основой
для создания новых образцов.
В 1959 году на Уралмаше был
создан отдел главного конструктора буровых установок. Возглавил его В.В. Рудоискатель. Всего
за годы работы ОГК БУ на Уралмаше было создано более 60
типов уникальных, как по своим
техническим параметрам, так и
конструктивному
исполнению,
буровых установок.

Сверхглубокие способности
В 1963 году под руководством
Г.В. Алексеевского на Уралмаше были созданы две буровые
установки: «Уралмаш-300Э» и
«Уралмаш-300ДЭ»,
способные
бурить на глубину до 8 км. Способность уралмашевских машин
бурить сверхглубокие скважины
оказалась востребованной учеными. Человечество смотрело в космос, но мало что знало о Земле, о
ее строении. Знания эти были необходимы как для общенаучных
целей, так и для практического
применения – разведки полезных
ископаемых.
Конструкторская группа под
руководством Г.В. Алексеевского в 1972 году создала буровую
установку «Уралмаш-15000». Технических задач при этом было
решено много: уникальный насос,
новая скоростная и автоматизированная лебедка спуска-подъема,
элеватор-автомат для соединения 36-метровых труб-свечей в
колонну, механический ключ для
соединения и разъединения этих
труб и т. д. С 1972-го по 1985 год
были изготовлены четыре установки «Уралмаш-15000».
Одновременно шла разработка бурового оборудования
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для работы на морском шельфе.
Первые такие машины были изготовлены в 1976 году и получили название «Уралмаш-6500
ПЭМ». С 1979-го по 1990 год
для бурения на морских участках с толщей воды в 200 метров
на Уралмаше были изготовлены 9 плавучих полупогружных
буровых установок «Уралмаш6000/200».
Нефть и газ являлись основой экспорта в экономике СССР.
В 80-е Уралмаш практически
каждый день отгружал одну буровую установку. Столько не выпускал ни один другой завод на
планете! Уралмашевские буровые действовали тогда на всех
месторождениях нефти и газа,
какими бы сложными они ни
были. А всего их было изготовлено свыше 15 тысяч.
Все нефтяные и газовые скважины в СССР глубиной более
2500 метров бурились уралмашевскими установками. Они до
сих пор составляют основу парка буровых установок России и
обеспечивают добычу большей
части нефти и газа.
В 70-е годы прошлого века
развернулись большие и напряженные работы по обустройству
Самотлора – одного из крупнейших в мире месторождений
нефти. Практики освоения таких
месторождений не было никакой не только в России, но и в
мире. Нужны были новые подходы, которые диктовала северная
природа. Так появилась буровая
«Уралмаш-3000ЭУК», установка
для бурения скважин на нефть и
газ «кустом», с одной точки искусственно насыпанного островка среди болот. Эта идея родилась у тюменских нефтяников,
осознавших низкую эффективность традиционной проходки
одиночных скважин в условиях
громадных заболоченных пространств.
В 1977 году была выпущена
первая партия таких установок.
Их производительность увеличилась по сравнению с обычными в 15 раз. А через шесть лет
был создан проект установки ку-

Из истории бурения
Первым в мировой практике бурильным опытом принято считать китайский. Именно там свыше 2 тыс. лет назад вручную бурились скважины (диаметром 12-15 см и глубиной до 900 метров) для
добычи соляных растворов. Буровой инструмент (долото и бамбуковые штанги) опускался в скважину на канатах толщиной 1-4 см, свитых из индийского тростника. Бурение первых скважин в России относится к 9 в. н.э. и связано с добычей растворов поваренной соли
(Старая Русса). Затем соляные промыслы развиваются в Балахне
(12 в.) и Соликамске (16 в.). На русских соляных промыслах издавна применялось ударное штанговое бурение. Во избежание ржавления буровые
штанги делали деревянными; стенки скважин закрепляли деревянными
трубами. В 17 в. в рукописном труде «Роспись, как зачать делать новая
труба на новом месте» («Известия императорского археологического
общества», 1868 г., т. 6, отд. 1, в. 3, с. 238-255) подробно описаны методы
этого периода. Первый буровой колодец, закрепленный трубами, был
пробурен на воду в 1126 году в провинции Артуа (Франция), отсюда глубокие колодцы с напорной водой получили название артезианских.
В 1831 году в Одессе образовалось «Общество артезианских
фонтанов» и пробурены 4 скважины глубиной от 36 до 189 метров.
В 1831—32 гг. бурили скважины на Выборгской стороне в Петербурге,
в 1833 году в Царском Селе, в Симферополе и Керчи, в 1834 году –
в Тамбове, Казани, Евпатории, в 1836 году – в Астрахани. В 1844
году была заложена первая буровая скважина для артезианской
воды в Киеве. В Москве первая артезианская скважина глубиной
458 метров пробурена на Яузском бульваре (1876). Первая буровая
скважина в США пробурена для добычи соляного раствора близ
Чарлстона в Западной Виргинии (1806).
Технические усовершенствования бурения в 19 в. открываются
предложением немецкого инженера Эйгаузена (1834) применять
«ножницы» (сдвигавшаяся пара звеньев при штанговом бурении).
Идея сбрасывать соединенное со штангами долото привела к изобретению во Франции Киндом (1844) и Фабианом (1849) свободно
падающего бурового инструмента («фрейфала»). Этот способ получил название «немецкий». В 1846 году французский инженер Фовель сделал сообщение о новом способе очистки буровых скважин
водяной струей, подаваемой насосом с поверхности в полую штангу.
Первый успешный опыт бурения с промывкой проведен Фовелем в
Перпиньяне (Франция).
В 1859 году Д. Романовский впервые механизировал работы, применив паровой двигатель для бурения скважины вблизи Подольска.
На нефтяных промыслах Баку первые паровые машины появились в
1873 году, а через 10 лет почти повсеместно они заменили конную
тягу. При бурении скважин на нефть на первом этапе получил развитие ударный способ (бурение штанговое, канатное, быстроударное
с промывкой забоя). В конце 80-х гг. в Новом Орлеане (США) внедряется роторное бурение на нефть с применением лопастных долот
и промывкой глинистым раствором. В России вращательное роторное
бурение с промывкой впервые применили в г. Грозном для бурения
скважины на нефть глубиной 345 метров (1902). В Сураханах (Баку)
на территории завода Кокорева в 1901 году заложена скважина для
добычи газа. Через год с глубины 207 метров был получен газ, использовавшийся для отопления завода. В 1901 году на Бакинских нефтепромыслах появились первые электродвигатели, заменившие паровые
машины при бурении. В 1907 году пройдена скважина вращательным
бурением сплошным забоем с промывкой глинистым раствором.
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ных и эксплуатационных скважин
на нефть и газ с условной глубиной бурения 8000 метров (с допускаемой нагрузкой на крюке –
500 тонн и максимальной статической нагрузкой – 600 тонн).
Непревзойденный рекорд

стового бурения нового типа – с
поэшелонной компоновкой оборудования. По производительности она в два раза превзошла
прежнюю кустовую установку.
В начале 2000-х гг. был освоен выпуск целого ряда образцов
новой техники: высокопроизводительной, мощной, надежной, энергосберегающей, соответствующей
современным
экологическим требованиям. В
частности, начался выпуск буровых установок кустового буре-
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ния второго поколения – 3900
ЭК-БМ. Были созданы также первые российские мобильные установки с глубиной бурения до
2900 метров – 2900/175 ЭР-П.
Около 900 уралмашевских буровых установок были экспортированы в 26 стран мира, где о них
тоже сложилось весьма неплохое
мнение. Об этом же свидетельствует недавняя поставка четырех тяжелых буровых установок
«Уралмаш 600 ДЭР» в Сирию. Они
обеспечивают бурение разведоч-

Среди сотен тысяч пробуренных в земной коре скважин есть
одна-единственная на планете,
Кольская сверхглубокая (государственный индекс СГ-3), глубиной
12262 метра. Этот рекорд признан
ЮНЕСКО одним из самых выдающихся достижений человечества в двадцатом столетии, в 1997
году его занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Уникальная буровая установка, которой пройдена скважина, спроектирована и
изготовлена в Екатеринбурге, на
Уралмашзаводе.
СГ-3 – одна из немногих скважин, которую бурили не ради
разведки или добычи полезных
ископаемых, а с чисто научными
целями: изучить древнейшие породы нашей планеты и идущие в
них процессы.
Скважина находится на Кольском полуострове в 10 км от города Заполярный. Бурение началось в мае 1970 году и первый
этап проходки до глубины 7263
метра занял четыре года. Вели ее
серийной установкой «Уралмаш4Э». Затем был перерыв в один
год для монтажа специально
спроектированной и изготовленной к тому времени установки
«Уралмаш-15000».
Интересно, что глубина 12000
метров на Кольской сверхглубокой скважине была достигнута
еще в 1983 году, но в 1984 году
произошла авария, в результате
которой пришлось заново начинать бурение с отметки примерно
7000 м. К глубине 12000 метров
снова подошли только через 6
лет. Но аварии продолжались, и в
результате ниже отметки 7000 метров в скважине пробурено 12 обходных стволов, четыре из них –
от 2200 до 5000 метров. Скважина похожа на корневую систему
гигантского растения. В этом при-
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чина особой длительности последнего этапа бурения.
В 1992 году на СГ-3 бурение было прекращено, хотя, по
мнению руководителя Кольской
геологоразведочной экспедиции
Д.М. Губермана, можно было
пройти еще километра полтора.
Уникальная скважина является теперь геообсерваторией,
на которой современными приборами лучше, чем где бы то
ни было, можно внедряться в
земные глубины, предсказывать землетрясения, исследовать
строение Земли и микромира.
Ближайшие коллеги СГ-3 на
территории бывшего СССР – Саатлинская скважина в Азербайджане (8200 метров), Уренгойская в Западной Сибири (7800
метров). Еще не так давно шли
буровые работы на Уральской
сверхглубокой скважине (вблизи
Верхней Туры), где достигли 6015
метров. Все эти скважины пройдены буровыми установками
«Уралмаш-15000», которых было
выпущено четыре штуки.
За рубежом три сверхглубокие скважины преодолели глубину 9000 метров. Предполагалось,
что одна из них, в Германии, превзойдет Кольскую, но она достигла только 9600 метров. На всех
трех скважинах бурение прекращено из-за аварий. Считается, что
современная техника не позволяет проникнуть слишком глубоко
в земные недра.
По научной значимости бурение сверхглубоких скважин не
случайно сравнивают с космическими экспедициями к другим
планетам. Образцы пород, извлеченные из земных недр, представляют не меньший интерес,
чем, например, образцы лунного
грунта. Так, исследования лунного грунта показали почти полную
его идентичность породам, извлеченным из Кольской скважины с глубины около 3 км.
На 10-километровой глубине были обнаружены 14 видов
микрофасилий – окаменевших
остатков древних живых организмов. Эта находка означала,
что сроки существования жиз-

ни на нашей планете – не 1,5,
а 3 млрд лет. Во время бурения
из глубин, где уже нет осадочных пород, появлялся метан. Так
была поставлена под сомнение
теория чисто биологического
происхождения углеводородов.
Ранее ученые считали, что граница, дающая наибольшее отражение при сейсмическом зондировании, – это тот уровень, где
граниты переходят в более прочный базальтовый слой. В действительности же оказалось, что там
расположены менее прочные и
менее плотные трещиноватые породы – архейские гнейсы. Такого никак не предполагали. И это
принципиально новая геологогеофизическая информация, которая позволяет по-другому интерпретировать данные глубинных
геофизических исследований.
Неожиданными,
принципиально новыми оказались и данные о процессе рудообразования
в глубинных слоях земной коры.
Так, на глубинах 9-12 км встретились высокопористые трещиноватые породы, насыщенные
подземными сильно минерализованными водами. Эти воды –
один из источников рудообразования. Раньше считали, что такое

возможно лишь на значительно
меньших глубинах. Именно в
этом интервале в керне обнаружили повышенное содержание
золота – до 1 грамма на 1 тонну
породы (концентрация, которая
считается пригодной для промышленной разработки).
Изменились представления о
тепловом режиме земных недр,
о глубинном распределении температур в районах базальтовых
щитов. На глубине более 6 км
получен температурный градиент 200С на 1 км вместо ожидавшегося (как и в верхней части)
160С на 1 км. Выявлено, что половина теплового потока имеет
радиогенное происхождение.
Скважина преподнесла и чисто практический подарок: на
глубине, в интервале 1,6-1,8 км,
были вскрыты промышленные
медно-никелевые руды, обнаружен новый рудный горизонт. И
очень кстати, потому что местному никелевому комбинату уже
не хватало руды.
Пробурив уникальную Кольскую сверхглубокую скважину,
ученые очень многое узнали и
одновременно поняли, как невелики еще знания о строении
планеты.
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К концу прошлого года в Группе
ОМЗ завершилось формирование
конструкторско-производственного
блока по разработке и выпуску нефтегазового бурового оборудования. Основные технологические
силы сосредоточены на «Уралмаше»,
где над проектированием буровых
установок трудятся около 230 конструкторов. В Группе ОМЗ сформированы службы маркетинга и продаж,
проектных координаторов и т.д. При
необходимости к производству нефтепромыслового оборудования
могут подключаться «Ижорские
заводы», «Криогенмаш», «Глазовхиммаш»… В этом году началось
реальное воплощение достаточно
амбициозной программы, цель которой – не просто вернуться на рынок
бурового оборудования, а вновь
стать лидером и постепенно расширять свое присутствие как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Об особенностях программы «Объединенному машиностроению» рассказывает заместитель генерального
директора Группы ОМЗ по буровому
оборудованию Юрий Карпов.

Буровые перспективы
Юрий Карпов: «Для нас любой заказ
является приоритетным и ответственным»
– Юрий Анатольевич, приняв решение
вернуться на рынок бурового оборудования,
торговую марку решено сохранить прежней,
или можно сказать и так – возродить?
– Безусловно. Для профессионалов всего
мира бренд «Уралмаша» означает качественное, надежное долговечное оборудование. В
России, странах СНГ и в целом ряде стран мира
буровики и сегодня работают на оборудовании
«Уралмашзавода», причем касается это как новых месторождений, так и старых нефтегазовых
районов. При разработке более 70% месторождений на территории Российской Федерации использовались именно уралмашевские буровые
установки. Поэтому я уверен, что для профес-
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сионалов полномасштабное возвращение бренда
«Уралмаш» на рынок нефтегазового оборудования стало очень хорошей новостью.
Ведь заказчикам важны, в первую очередь, технологичность производства и реальный опыт эксплуатации продукции данного производителя на
месторождениях. У «Уралмашзавода» все это есть.
К тому же, даже в самые сложные для предприятия годы, когда компания вынужденно не
выпускала готовые буровые установки, достаточно широкий ассортимент бурового оборудования
«Уралмашзавод» все равно производил: буровые
лебедки, насосы, роторы, талевые системы – то
есть ключевые узлы буровых установок. По сути,
предприятие буровой тематикой заниматься не
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прекращало. И теперь мы просто возвращаем
утраченные звенья и достраиваем ряд технологических площадок, которые нам необходимы,
чтобы восстановить былые рыночные позиции и
развивать новые направления…
– Какие, на ваш взгляд, основные аргументы склонят будущих заказчиков бурового оборудования в пользу «Уралмаша»?
– Аргументы очевидные. Во-первых, речь идет
об отечественном производителе. Всегда проще

гается создать консигнационные склады прямо
на месторождениях и обеспечить полный сервис
буровых установок в течение всего срока службы. В Москве уже созданы службы по маркетингу и продажам, инжинирингу и материальнотехническому обеспечению, а также офис
сопровождения проектов. Менеджер проекта в
Москве будет сопровождать проект с момента
выигрыша тендера и до окончания гарантийного
срока эксплуатации установки.

Предложения на тендерах выдвигаются разные, но мы уверены,
что по соотношению цена/качество, по глубине конструкторской
проработки проектов мы выглядим очень и очень конкурентно.
и быстрее работать с производителем, который
находится внутри страны, когда нет долгих циклов оформления бумаг, таможенных очисток и
так далее. Второй аргумент – репутация качества
и долговечности уралмашевского оборудования,
которых мы будем строго придерживаться. Мы
проводим большую работу по техническому перевооружению производства.
– Что конкретно делается для технологического перевооружения?
– В общем можно сформулировать так: предприятие переводит технологию производства
бурового оборудования на качественно новый
уровень. Для этого мы будем приобретать уникальные современные станки, новое оборудование, внедрять новые технологии… Модернизация
категорически необходима, потому что выпускаемая техника стала сложнее. Современная
комплектная буровая установка по трудоемкости
превышает те, что выпускались в восьмидесятые
годы, в 5-6 и более раз. При этом заказы на буровые установки исчисляются уже не сотнями, а
только десятками единиц. То есть, и потоки меньше, и инвестиции в производство требуются куда
более весомые, чем раньше.
Из конкретных шагов могу назвать следующие.
Так, например, на «Уралмаше» вошел в строй современный стенд по испытанию насосов с регистрацией всех параметров. На нем можно испытывать практически все модели насосов, которые
мы выпускаем для буровых установок. Весной
этого года завершится строительство площадки
контрольной сборки буровых установок. Площадка контрольной сборки будет оснащена мостовым краном грузоподъемностью 50 тонн, что
позволит сократить монтажные и демонтажные
работы при сдаче буровой установки заказчику, а
уже в июле-августе 2010 года мы планируем поставить на площадку первую буровую установку.
К июлю в Москве и Екатеринбурге должны
быть созданы сервисные службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания наших
установок. Для удобства заказчиков предпола-

Руководством принято решение по предварительному запуску в производство длинноцикловых узлов со сроком изготовления 6-7 месяцев более чем к 15 буровым установкам. За счет
этого мы сможем предложить будущим заказчикам существенное сокращение сроков поставок.
– Какой тактики будете придерживаться
при продвижении бурового оборудования
на рынок?
– Доказывать не словом, а делом качество
своего оборудования и точность выполнения
взятых на себя обязательств. То есть, в первую
очередь – в срок и качественно выполнять договорные обязательства перед заказчиком. Это
общее неукоснительное условие. Второе – четко
и оперативно выстраивать сервисные отношения
с эксплуатантами нашей техники.
– О сервисе хотелось бы попросить вас
рассказать подробнее…
– К моменту выпуска первых буровых установок –
это будет уже в этом году – мы сможем констатировать, что у нас сформировано полнокомплектное сервисное обслуживание. Примерно в мае
мы планируем создать внутри ОМЗ специальную
сервисную компанию, которая будет заниматься
гарантийным и постгарантийным обслуживанием,
в том числе – созданием складов на месторождениях у заказчика, что позволит обеспечить все
потребности заказчиков в запасных частях. Такой
опыт у нас в России есть, это достаточно привлекательная для заказчика модель.
В общем, мы при налаживании сервисного
обслуживания создаем реальную обратную связь
с эксплуатантами, которая позволяет максимально быстро и точно снимать все возникающие по
ходу эксплуатации вопросы.
– Что помогает предприятию выстраивать долгосрочное опережающее финансирование масштабных проектов?
– Осенью прошлого года Группой ОМЗ было
принято решение об опережающем запуске в
производство длинноцикловых узлов буровых
установок. И благодаря этому сегодня мы себя
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– То есть, создаете себе технический задел?
– Да. Это очень хорошая практика, и я думаю,
что мы будем ее продолжать, тем более, что это
очень положительно сказывается на выполнении
контрактных сроков. И это не единственная позиция, которая дает нам маркетинговую уверенность. Исторически «Уралмаш» в глазах заказчиков всегда был надежным поставщиком, мы
намерены и в дальнейшем подтверждать свою
репутацию надежных партнеров и производителей качественного оборудования. При этом мы
предлагаем и будем предлагать наиболее привлекательные для потребителей нашей продукции схемы финансирования и сроки поставок.
Что важно? Мы принципиально решили для
себя не делить заказчиков на мелких и крупных.
Для нас любой заказ является приоритетным и
ответственным. Любой заказ вне зависимости от
его объемов будет качественно и в срок выполнен. И любой заказчик, вне зависимости от размеров заказа, может быть абсолютно уверен, что
мы его не оставим один на один с нашей техникой. Мы будем представлять полный спектр сервисных услуг, с заключением соответствующих
договоров и строгим выполнением всех обязательств по ним. При этом мы будем предлагать
на выбор несколько вариантов сервисного обслуживания – заказчик сам решит, какая схема
его больше устраивает.
Сегодня сервисное сопровождение произведенного нефтегазового оборудования – тоже
своего рода бизнес и очень серьезный. И на сегодняшний день буровые компании все чаще стараются найти надежных партнеров по этому виду
услуг. Они понимают, что их бизнес – бурение. А
оборудование – это наш бизнес, мы в этом пони-

Нашей конструкторской школой, корни которой уходят в советские
годы, ее традициями и опытом можно просто гордиться. У нас достаточно грамотные и хорошо подготовленные конструкторы,
с большим опытом работы. Практически всю свою жизнь они занимались и занимаются как раз разработкой буровых установок.
уже более уверенно чувствуем на тех контрактах,
которые выигрываем. А мы выиграли уже тендеры на десять буровых установок для таких компаний, как «Газпром нефть», «Роснефть», «Эриал».
На сегодняшний день у нас в рамках работ по
выигранным тендерам наиболее сложное буровое оборудование (насосы, лебедки, роторы, талевые системы и другое) примерно на 50% уже
готовы. Просто потому, что за счет опережающего финансирования мы осуществляем опережающий запуск производства узлов фактически до
того, как предприятие подало заявку на участие в
тендере. Это приводит к сокращению сроков поставки установок.
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маем. Современный мир устроен так, что каждый
должен сосредоточиться на своем деле. И буровые компании уже не пытаются все делать сами.
Им это невыгодно.
– Раньше было по-другому?
– Скажем так: раньше об этом было труднее
разговаривать. Большинство компаний старались
создавать собственные сервисы, которым, безусловно, было сложно выполнять свои задачи без
соответствующих производственных мощностей
и инжиниринга. Сегодня ситуация поменялась,
и наши заказчики в принципе по-другому видят
свой бизнес: они должны бурить, а мы должны
производить, поставлять, содержать и обслужи-
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вать буровое оборудование. Такое принципиальное позиционирование бизнеса получается
намного эффективнее для всех участников. Тем
более, что по качеству любых работ в своей области мы уверенно можем гарантировать самый
высокотехнологичный уровень.
– Что можно сказать об инжиниринге?
– Нашей конструкторской школой, корни которой уходят в советские годы, ее традициями и
опытом можно просто гордиться. У нас достаточно
грамотные и хорошо подготовленные конструкторы,
с большим опытом работы. Практически всю свою
жизнь они занимались и занимаются как раз разработкой буровых установок. Сейчас они передают
свой опыт и свои знания молодым конструкторам.
При этом современный инжиниринг технически

мы уверены, что по соотношению цена/качество,
по глубине конструкторской проработки проектов мы выглядим очень и очень конкурентно.
– И это при том, что российское буровое
оборудование бывает и не самым дешевым…
– В нашей отрасли (как, наверное, редко где
еще) уместно вспомнить закономерность про скупого, который сам себя вынуждает платить дважды. В связи с экономическим кризисом некоторые
буровики зачастую отдают предпочтение самым
дешевым установкам, что (это не секрет) играет на
руку китайским производителям. Поэтому в ОМЗ
была выработана серьезная стратегия возвращения
на рынок, опирающаяся не на демпинг, а на более
серьезные, объективно присущие нам преимуще-

Мы будем приобретать новое оборудование, внедрять новые технологии… Модернизация категорически необходима, потому что
выпускаемая техника стала сложнее. Современная комплектная
буровая установка по трудоемкости превышает те, что выпускались в восьмидесятые годы, в 5–6 и более раз.
опирается в первую очередь на программный продукт, и мы это программное обеспечение закупаем.
К тому же у «Уралмаша» – отличная производственная база по производству тяжелых буровых
установок. На заводе много специального станочного оборудования, которого больше нигде в России нет. Есть и специалисты самой высокой квалификации. Еще одно существенное преимущество
«Уралмаша» перед другими производителями буровой техники – большой опыт проектирования
и производства такого оборудования. Так что мы
уверены: план увеличения производства бурового
оборудования вполне реален.
— Непростая ситуация на сегодняшнем
рынке бурового оборудования не заставляет быть более сдержанными и осторожными в своих планах и прогнозах развития?
– Нет. Рынок бурового оборудования действительно очень сложный, конкуренция между производителями высокая. Но нам это только придает
больше спортивного азарта. При этом в последнее
время конъюнктура рынка бурового оборудования
стабильно улучшается. Это связано с устойчивой тенденцией роста цен на основные энергоносители –
нефть и газ. Кризис на буровом сегменте машиностроения, конечно, отразился, но не так сильно,
как в других отраслях, в силу того, что физический спрос на энергоносители снизился в период
кризиса незначительно, в то время как в горной
и металлургической промышленности объемы
производства упали довольно резко.
Практически в каждом буровом тендере участвуют десяток и более российских и зарубежных
компаний. Предложения выдвигаются разные, но

ства: опытные, квалифицированные кадры, огромный производственный потенциал Группы ОМЗ и
четкое планирование всех этапов работы – от подготовки к тендерам до обслуживания установок в
течение всего срока службы, а это 20 лет.
При этом и цена – категория переменная. Да,
продукция китайских заводов сегодня по цене
пока еще привлекательнее продукции российских
предприятий. Но это пока! Мы серьезно занимаемся вопросом оптимизации затрат и в скором будущем, я уверен, сможем конкурировать с китайской
продукцией еще и по стоимости установок.
Таким образом, можно сказать, что мы начали
наступление сразу на всех участках: конструирование, изготовление, сервис, цена… И я не сомневаюсь в машиностроительных возможностях
наших предприятий.
– То есть, вы уверены, что российские
предприятия тяжелого машиностроения – и
в первую очередь «Уралмашзавод» – смогут
не только остановить активное наступление
зарубежных производителей, но и существенно потеснить их на внешнем рынке?
– Не просто могут, а обязаны. В ближайшие
десять-двадцать лет нефть и газ будут приносить
государству основной доход, поэтому сохранение
уровня добычи и освоение новых месторождений –
жизненно важны. Речь идет и о больших деньгах,
которые должны остаться в России, они необходимы нашему машиностроению. При этом у нас
есть все основания побороться за доходы от экспорта буровой техники.
До кризиса заказчики в год закупали 50-60
буровых установок на сумму порядка 30-40 млрд
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рублей. Сервисное обслуживание я бы оценил
еще в 5-10% этой суммы. В последние два года
рынок немного упал, но вскоре он должен подняться. В 2010-2011 годах мы ожидаем проведения тендеров на 60-70 установок. Причем, потребность в буровом оборудовании будет только
нарастать. В целом в России эксплуатируется около 1000 буровых установок. Общий износ парка
– порядка 60%. Около 40% установок подлежат
срочной замене. Уже сегодня, по оценкам экспертов, потенциальный спрос на буровые установки
опережает предложение примерно на 40%.
Таким образом, мы возвращаемся на рынок
бурового оборудования в критический для нефтегазовой отрасли момент. Если бы мы задержались, то перспективную нишу заняли бы зарубежные компании, что потенциально просто опасно
для российской экономики. Мы видим свою задачу в том, чтобы на российском рынке бурового оборудования доминировали наши компании.
Уверен, в ближайшем будущем сократится доля
импортного оборудования и в комплектации бу-

разрабатываем новое поколение буровых установок грузоподъемностью 225-450 тонн.
Для повышения конкурентоспособности наших буровых установок на зарубежном и отечественном рынках мы поставили перед собой цель
спроектировать новые буровые установки с современным промышленным дизайном. Универсальные современные буровые, которые были
бы дешевы в изготовлении и эксплуатации, легко
адаптировались под требования заказчика, отличаясь высокой монтажеспособностью.
Еще одно весомое преимущество – финансовая поддержка Газпромбанка, который активно
помогает нам в том числе в вопросе предоставления заказчикам связанных кредитов под поставку
бурового оборудования, а также обеспечивает
опережающее финансирование для производства
комплектов длинноциклового оборудования.
– Какие планы по буровым установкам
на ближайшее время?
– За этот год мы планируем изготовить и отгрузить заказчикам порядка 9 буровых установок.

Даже в самые сложные для предприятия годы,
когда компания вынужденно не выпускала готовые
буровые установки, широкий ассортимент оборудования
«Уралмашзавод» все равно производил: лебедки, насосы, роторы,
талевые системы – то есть, ключевые узлы буровых установок.
ровых установок, над этим активно работаем мы,
да и другие производители реализуют программы импортозамещения.
– А что касается внешних рынков?
– У нас серьезные планы в отношении экспорта. Мы уже подписали договор на поставку
девяти наборов бурового оборудования в Туркмению. В нашем арсенале – контракт еще на
шесть наборов бурового оборудования для плавучих буровых на 160 тонн в Азербайджан. В
этом году мы собираемся участвовать в тендере
Сирийской нефтяной компании. Наши представители уже побывали там, провели переговоры.
Кроме того, у нас большие планы по сотрудничеству с Казахстаном, Пакистаном, Венесуэлой. Дивизион прорабатывает технические требования
на проектирование и поставку буровых, в первую
очередь, для Туркмении, Азербайджана, Узбекистана, Беларуси. В поле зрения дивизиона и те
государства, куда «Уралмаш» традиционно поставлял буровое оборудование: страны Ближнего
Востока, регион Юго-Восточной Азии.
Для проектирования буровых установок, которые могут заинтересовать инозаказчиков, мы
активно используем потенциалы признанных за
рубежом компаний. В настоящее время мы в сотрудничестве с ведущей инжиниринговой американской компанией Loadmaster Universal Rigs, Inc.
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Но главное для нас в 2010 году – выиграть ряд
тендеров на производство буровых установок с
периодом производства до 2012-2013 годов. Мы
тщательно готовимся к этим тендерам, изучаем
потребности заказчиков, конструкторы подготовят за год порядка 10 новых разработок.
Если говорить об ассортименте, то мы будем
выпускать все типы буровых установок грузоподъемностью от 125 тонн до 750 тонн – мобильные,
стационарные, для кустового бурения, наборы
бурового оборудования. В наших амбициозных
планах – занять к 2012 году порядка 60% российского рынка бурового оборудования.
ОМЗ будет проводить единую согласованную
политику по производству бурового оборудования, используя огромный потенциал группы. В
состав буровой установки входит много узлов,
заказы на которые будут размещаться в первую
очередь на предприятиях Группы ОМЗ.
А если говорить о перспективах, то реализация
инвестиционной программы позволит увеличить
объем производства в 2012 году по сравнению с
2009 годом более чем в четыре раза. В выпуске
буровых установок предполагается выйти на уровень не менее 25 штук ежегодно.
Беседовал Валерий Стольников
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Итоги тендеров
Среди заказчиков – «Роснефть»,
«Газпром Нефть», Eriell Group…
Предложение «Уралмашем» комплектного бурового оборудования вызвало реальный интерес рынка. Это выразилось и в результатах целого ряда
тендеров, на которых уралмашевские предложения оказались для заказчиков наиболее предпочтительными. Так, например, в середине марта
были объявлены итоги тендера ОАО «Газпром
Нефть» на поставку пяти стационарных буровых
установок эшелонного исполнения грузоподъемностью 320 тонн. Выиграл «Уралмаш».
В рамках обязательств по
выигранному тендеру «Уралмаш» поставит ОАО «Газпром
Нефть» две установки в ноябре
2010 года, и еще три – в январе 2011 года. Заказчик получит буровые марки «Уралмаш
5000/320 ЭК-БМЧ», предназначенные для кустового бурения
эксплуатационных скважин на
нефть и газ в условиях Крайнего Севера. Установки имеют
блочно-модульную компоновку,
оснащены
современной
вышкой с открытой передней
гранью и системой верхнего привода. Оптимальный режим бурения обеспечивается
частотно регулируемым приводом переменного тока всех
основных механизмов. В состав
установок входит экологически
чистая циркуляционная система, исключающая загрязнение
окружающей среды. Установки
оборудованы новейшими системами контроля и управления. В
целом конструкция установки
обеспечивает выполнение всех
требований современных технологий бурения нефтяных и
газовых скважин.
Еще одну победу – в тендере НК «Роснефть» – МК «Уралмаш» одержала в феврале.
Тендер проводился на поставку
трех буровых установок гру-

зоподъемностью 160 тонн для
ЗАО
«Удмуртнефть-Бурение»
(дочернее предприятие ОАО
«Удмуртнефть»). Две буровые
установки будут поставлены заказчику до конца 2010 года, третий комплект – в декабре 2012
года. ОАО «Удмуртнефть» – лидер топливно-энергетического

которого охватывает порядка 30
стран, расположенных на четырех континентах. По его заказу
будут изготовлены две буровые
установки «Уралмаш 5000/320
ЭК-БМЧ». Срок поставки оборудования – 1 ноября этого года.
Это первый опыт сотрудничества «Уралмаша» с Eriell
Group. Поставка установок для
Eriell Group – дополнительное
наглядное подтверждение того
факта, что нефтегазовое оборудование прославленного производителя реально возвращается
на международный рынок бурения и технологический уровень
установок соответствует международным стандартам и строгим
требованиям, выдвигаемым к
нефтегазовому оборудованию.
При этом немаловажно, что
МК «Уралмаш» уже осуществляет отгрузки бурового оборудования заказчикам. Например, одному из подразделений
ОАО «Газпром Нефть» – ООО
«Сервисная Буровая Компания»
из города Ноябрьска – отправлен комплект насосной группы
с регулируемой подачей. До-

Установки «Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ» имеют блочно-модульную компоновку, оснащены современной вышкой с открытой передней гранью и системой верхнего привода.
Оптимальный режим бурения обеспечивается частотно регулируемым приводом переменного тока всех основных механизмов.
комплекса Удмуртской Республики. Предприятие ведет разработку 24 нефтяных месторождений и имеет 56 лицензий на
добычу нефти и растворенного
газа. Годовой объем добычи
ОАО «Удмуртнефть» превышает 6 млн тонн.
Среди заказов на производство буровых установок, которые
предприятие выполнит в этом
году, можно выделить и работу для компании Eriell Group –
независимого международного
нефтесервисного оператора, география делового партнерства

говор на поставку оборудования был заключен в сентябре
2009 года, все работы по нему
«Уралмаш» выполнил в срок. В
комплект оборудования входят
трехпоршневые буровые насосы УНБТ-1180L с приводом от
электродвигателей переменного тока, комплектное тиристорное устройство в контейнерном
исполнении (КТУ), запорнораспределительное устройство
(ЗРУ), комплектное распределительное устройство (КРУ). Общий вес отгруженного оборудования – около 90 тонн.
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Генералы
карьеров и разрезов
Экскаваторы ОМЗ:
выстроена линейка предложения
Начало 2010 года оказалось насыщенным фактами экскаваторных достижений. Так, в феврале предприятие
«ИЗ-КАРТЭКС» отгрузило в адрес крупнейшего монгольского угольного разреза Багануур экскаватор ЭКГ-10. Чуть
раньше МК «Уралмаш» заключила контракты на изготовление двух шагающих экскаваторов ЭШ 11.75 для заказчиков из Беларуси. Кроме того, компания «ИЗ-КАРТЭКС»
провела испытание опытного образца 18-кубового
экскаватора и получила заказ на три таких же и один
32-кубовый, которые будут переданы ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на условиях лизинга. По рабочим и техническим параметрам эти машины не уступают лучшим
образцам ведущих мировых марок. Более того: ЭКГ-32Р
станет самым мощным карьерным электрическим экскаватором, когда-либо изготовленным в СССР и России. Тем
самым Группа ОМЗ серьезно расширяет свою экскаваторную линейку, предлагая на рынок исчерпывающий технологический ряд возможностей для разработки месторождений открытым способом.

Текст: Владимир Даньков
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П

о словам коммерческого
директора ОАО ОМЗ Николая Шаколина, рынок
карьерной техники восстанавливается, и ориентиры клиентов
начинают смещаться в сторону
более крупных экскаваторов,
что сегодня является общемировой тенденцией. При разработке
новых крупных месторождений
ставка делается, прежде всего,
на тяжелую технику. И мы сейчас
имеем возможность составить
серьезнейшую конкуренцию иностранным производителям, поскольку российские экскаваторы
традиционно отличаются надежностью, и в эксплуатации они –
заметно дешевле. Отечественная
конструкторская школа создала
оптимальные для сложных климатических условий экскаваторы, которые и сегодня по своим
эксплуатационным параметрам
оказываются предпочтительнее
конкурентов.
Позитивные потенциалы возможностей – рыночных и технологических – в настоящее время
активно развивает Группа ОМЗ. На
сегодняшний день производство
горного оборудования Группы
ведется на Ижорской площадке
под брендом «ИЗ-КАРТЭКС» и на
«Уралмаше». Некоторые образцы
создаваемой техники – просто
уникальны, как, например, драглайны, по которым Группа ОМЗ
является эксклюзивным производителем в России.
Развивая собственные потенциалы по созданию экскаваторной техники, Группа ОМЗ ведет
сегодня активный процесс консолидации конструкторских и технологических сил с тем, чтобы
предлагать рынку наиболее совершенные модели современной
техники. Консолидация потенциалов дает немало возможностей.
Так, например, уже в этом году
потребителям поступят первые
18-кубовые экскаваторы, каких
прежде в России никто не производил. А в следующем году
придет черед выхода на рынок
уже 32-кубовых экскаваторов –
абсолютно уникальных. Первый
32-кубовый экскаватор реечного

Разрез Багануур –
государственное монгольское предприятие, построенное по проекту советских проектировщиков и введенное в строй в августе
1978 года. Запасы угля разреза Багануур составляют 600 млн тонн,
ежегодная добыча – 3 млн тонн угля. В ближайших планах предприятия – выход на мощность 4 млн тонн угля в год. Со времени
начала эксплуатации разреза Багануур все основные работы ведутся там с использованием экскаваторов российского производства – компаний «ИЗ-КАРТЭКС» и «Уралмаш». Направленный в
феврале этого года на разрез Багануур экскаватор ЭКГ-10 – наиболее популярная среди заказчиков базовая модель карьерных
экскаваторов электрического типа. Конструктивная схема рабочего
оборудования, разработанная специалистами «ИЗ-КАРТЭКС», позволяет в зависимости от свойств разрабатываемых горных пород
устанавливать ковши различной вместимости. Вместимость ковша ЭКГ-10, отгруженного монгольскому заказчику, составляет 13
кубометров. Для работы машиниста ЭКГ-10 созданы комфортные
условия: хороший обзор из кабины водителя, просторная, звукои виброизолированная кабина с улучшенными эргономическими
характеристиками, вентиляцией, обогревом стекол, а также современным креслом управления с пультом. Планетарные редукторы
механизма поворота компактны, надежны и долговечны в работе,
имеют большую нагрузочную способность.
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Экскаваторы «Уралмаш» и «ИЗ-КАРТЭКС» используются
на всех открытых месторождениях России и СНГ: а, в – ЭКГ-1500Р, б – ЭШ-2090

типа «ИЗ-КАРТЭКС» к концу 2010
года поставит в «Кузбассразрезуголь».
Немного подробностей об
обоих проектах...
Новые экскаваторы Группы
ОМЗ обладают достаточно широким спектром новых технологических возможностей, которые делают эту технику намного
эффективнее в работе и более
удобной в эксплуатации. При
этом у заказчиков есть выбор.
Так, например, по словам главного конструктора проекта ЭКГ32Р/35K Льва Шварца, «новые

автосамосвалами грузоподъемностью 180-220 тонн. При этом
достигается наилучшая эффективность его работы.
Еще немного об этой действительно уникальной (и не только по объему ковша) машине. В
проекте реализован ряд прогрессивных технических решений.
Так, например, электропривод
экскаватора выполнен на переменном токе с использованием
бесколлекторных двигателей, что,
помимо снижения расхода электроэнергии, существенно сокращает издержки по обслуживанию

Советские шагающие экскаваторы
с первых же моделей по количеству
заложенных в конструкцию оригинальных
идей превосходили американские.
уникальные экскаваторы могут
изготавливаться и поставляться заказчику в двух исполнениях: первый вариант – ЭКГ-35К
с канатным механизмом напора
(объем ковша составляет 35 кубометров), и второй вариант –
ЭКГ-32Р с реечным механизмом
напора (ковш 32 кубометра). Технически эти модели экскаваторов
отличаются друг от друга только
рабочим оборудованием (ковш,
рукоять, стрела). Все остальные
узлы унифицированы. Уровень
унификации между двумя вариантами исполнения – свыше
80%. ЭКГ-30 спроектирован для
отработки забоев в комплексе с
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электродвигателей.
Экскаватор
оборудован
автоматизированной системой густой смазки. В
настоящее время в КБ завершена разработка конструкторской
документации, и она передана в
производство.
Теперь – о втором весомом
пополнении экскаваторной линейки Группы ОМЗ – ЭКГ-18Р/20К.
В основу конструкции этого экскаватора заложена аналогичная
предыдущему проекту концепция технической унифицикации.
На одной базе, в зависимости от
пожеланий заказчика, можно собрать экскаватор либо с реечным,
либо с канатным напором. Эту

модель компания «ИЗ-КАРТЭКС»
начала выпускать в 2009 году.
Главный конструктор проекта
ЭКГ-18Р/20К Дмитрий Мельников
подчеркивает, что в программе
ЭКГ-18Р/20К «использованы лучшие технические решения, которые проверены на практике эксплуатации ЭКГ-15 и ЭКГ-12».
На ЭКГ-18Р также реализованы
новые технические решения. Экскаватор оснащен современным
электроприводом
постоянного
тока (экономия электроэнергии –
до 20%). Снижен вес ковша и подвески, за счет чего уменьшается
нагрузка на механизм поворота.
До 12-15 лет увеличен срок эксплуатации опорно-поворотного
устройства. Исключены 72 точки
ручной смазки роликового круга. Кроме того, с 40 тысяч до 50
тысяч часов повышен средний
ресурс работы базовых деталей
до капитального ремонта. На
модели ЭКГ-18Р/20К применяются особые канаты. Они выдерживают значительные нагрузки,
дольше служат (как минимум в
два раза), замена их происходит
намного проще. И так далее, в
том числе изменения коснулись
конструкции ковша, кабины (она
стала эргономичной), системы
вентиляции. По основным техническим параметрам и критериям
экскаватор ЭКГ-18Р/20К находится на уровне, а по некоторым –
превосходит конкурентов.
Достаточно перспективно развивается и еще одно направле-
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ние экскаваторной техники Группы ОМЗ. «Уралмаш» выиграл
тендер на поставку шагающего
экскаватора ЭШ 11.75 для белорусского предприятия «Красносельскстройматериалы».
В
машине, которую планируется
привлечь к выполнению вскрышных работ на двух новых карьерах, будут использованы новые
технические решения, наработан-

ные конструкторами Группы ОМЗ
в последние годы. Экскаватор будет оснащен цифровой системой
управления, централизованной
системой автоматической смазки с использованием комплектующих фирмы Lincoln. С учетом
опыта эксплуатации предыдущих машин усилена надстройка,
внесены изменения в основные
механизмы: лебедки подъема и

Экскаваторы для горной промышленности первым в СССР начал выпускать «Уралмашзавод».
Обладая мощной инфраструктурой, «завод
заводов» готов был изготавливать любые по размерам и сложности машины, так что этот выбор
был обоснованным. В 1935 году там изготовили
первый гусеничный экскаватор с ковшом вместимостью 3 кубометра, экскаватор предназначался для Коунрадского медного рудника. Долгое
время «Уралмашзавод» специализировался на
производстве карьерных экскаваторов легкого
класса – знаменитых ЭКГ-4,6 и ЭКГ-5А.
В 70-е годы «Уралмашзавод» создал экскаватор
ЭКГ-20 рабочей массой 1060 тонн. Целью было
замещение экскаватора Marion 204 на разрезе
Нерюнгринский в Якутии. Модель прижилась:
девять машин работают до настоящего времени.
Работы по созданию первых конструкций шагающих экскаваторов также велись на «Уралмашзаводе» еще в 30-е годы прошлого века. Однако их
выпуск был налажен только в 1949 году. Первыми
шагающими стали машины ЭШ-14/65 с ковшом
емкостью 14 кубометров и ЭШ-1 с ковшом емкостью 3,4 кубометра. В 1958 году был выпущен
шагающий экскаватор со 100-метровой стрелой.
Был еще ЭШ-100.100 весом 10300 тонн, но он не
пережил бурные 90-е годы: после того, как выработал весь объем работ на месторождении, он
был разрезан и отправлен на металлолом.
Экскаватор ЭШ 20/90 обладает рядом преимуществ, одна из них – возможность осуществлять
не только выемки, но и доставки породы в ковше
непосредственно во внутренние отвалы за счет
большой длины стрелы. Глубина копания составляет 42 метра. Трехгранная вантовая легкая и
простая по конструкции стрела – для ее сборки
необходимо минимум сварки. Для сравнения:
стрела для американских машин приходит в
виде пачки труб и монтируется 90 дней. Из-за
сложности конструкции в Америке каждая смена
часа два тратит только на осмотр стрелы. Кстати, на сегодняшний день крупные шагающие
экскаваторы-драглайны выпускают только три
производителя в мире. Помимо «Уралмаша», это
американские фирмы Bucyrus и P&H.

тяги, поворота и шагания, спроектировано укрытие фильтровентиляционных установок. Все
это увеличит ресурс работы оборудования, сократит время и затраты на обслуживание, повысит
производительность экскаватора.
Кроме того, по желанию заказчика внесены изменения в конструкцию кабины, что заметно
облегчит работу экипажа.

Самый большой в мире шагающий экскаватор был
произведен в Америке в 1969 году и назывался
Big Muskie. Судьба 168-кубовой машины окутана
тайной. По одной версии, после полной выработки
карьера из-за невозможности транспортировки экскаватор был демонтирован. По другой – ошибки в
проектировке привели к тому, что основание платформы не выдержало тяжести и деформировалось.
На Ижорских заводах экскаваторы производятся с
1957 года, в последние годы – под брендом «ИЗКАРТЭКС». Ижорские заводы изначально позиционировались как производитель экскаваторов тяжелого класса. Ижорские «восьмерки» и «десятки»
являются основой экскаваторных парков крупных
горных предприятиях черной и цветной металлургии, угольной и горно-химической отраслей промышленности России и стран СНГ.
За все время существования там экскаваторного
производства произведено более 2700 экскаваторов с вместимостью ковша 8-15 кубометров, из
которых около 1300 экскаваторов находятся в эксплуатации.
Сегодня развитие компании «ИЗ-КАРТЭКС» идет
по пути реализации стратегии производства новой
продуктовой линейки экскаваторов – карьерных
экскаваторов канатного и реечного типа с вместимостью ковша 12-55 кубометров.
В России и странах СНГ нет ни одного крупного
горного предприятия, на котором не работало бы
горное оборудование ОМЗ: машины с маркой «ИЗКАРТЭКС» и УЗТМ.
Потребители России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Китая, Монголии, Вьетнама,
Ирана, Кореи и ряда других стран покупают карьерные экскаваторы ЭКГ-5А, ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ15, шагающие и гусеничные драглайны, буровые
станки производства ОМЗ.
Крупнейшими потребителями горного оборудования
ОМЗ являются компании «Северсталь-Ресурс», «Металлоинвест», НЛМК, «Мечел», УГМК, «Метинвест»,
«АЛРОСА», «Евразхолдинг», «ЕвроХим», «ФосАгро»,
«Казахмыс», Ferrexpo, ENRC, «Навоийский ГМК»,
«Алмалыкский ГМК», РусАл, «Сибирский Антрацит»,
«Полюс Золото», «Ураласбест», «Arcellor Mittal –
Кривой Рог», «Эрдэнэт»,Vinacomin Group и другие.
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Текст: Полина Зверева

«Криогенмаш»
в космосе
Компания завершает
очередной этап работы
на КРК «Ангара»

П

роекты в космической отрасли требуют не только
значительных
финансовых, но и временных ресурсов.
«Криогенмаш» работает с КРК
«Ангара» уже более пяти лет.
Выбор предприятия объясняется
тем, что «Криогенмаш» – крупнейший в стране и один из ведущих мировых производителей
технологий и оборудования по
разделению воздуха, снабжению
техническими газами и разработке комплексных решений по
переработке попутного, природного газа и сжиженного природного газа.
Для космодрома Плесецк новый космический ракетный комплекс (КРК) – не просто строительство площадки для другой
ракеты-носителя, это создание
современной
инфраструктуры
космодрома, в которую входит взлетно-посадочная полоса,
сеть железнодорожных и автомобильных дорог, стартовый
комплекс (он включает в себя
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системы заправки и термостатирования «Криогенмаша»), а
также условия для жизни сотрудников космодрома. Поэтому
все составляющие этого проекта
должны не только отвечать существующим требованиям, но также
оставаться современными в течение многих лет. Компания намерена продолжить работу над
КРК «Ангара» и в дальнейшем.
«Ангару» планируется снабдить
кислородно-водородным разгонным блоком (КВРБ), что позволит
выводить полезный груз на геостационарную орбиту. Для этого
понадобится оборудовать стартовый комплекс системами заправки водородом и кислородом.
«Система хранения и заправки жидким кислородом, создаваемая для «Ангары» – это
радикальная модификация системы, созданной для «Зенита» –
наверное, наиболее автоматизированной и «скорострельной»
в нашей стране, – говорит начальник отдела сосудов и систем

«Криогенмаш» завершает поставку оборудования на космодром
Плесецк в рамках подготовки первого старта
ракетно-космического
комплекса «Ангара».
Предприятие разработало для этого проекта систему заправки
жидким кислородом,
систему обеспечения
жидким азотом, системы термостатирования
(высокого давления,
низкого давления и
жидкостную). Работа с
космической отраслью –
одно из приоритетных
направлений для компании. В течение многих лет «Криогенмаш»
принимает участие не
только в российских, но
и в крупных международных проектах.
«Криогенмаша» Юрий Ластовский. – Она была задействована
на космодроме Байконур. В систему заправки особым образом
включен сферический резервуар
для жидкого кислорода объемом
1400 кубометров, что позволило
применить безнасосный способ
выдачи жидкого кислорода. Подобная схема не сильно повлияла на скорость заправки ракеты,
но значительно улучшила характеристики надежности, безопасности процесса, и, что немаловажно, позволила снизить общую
стоимость системы».
Работа «Криогенмаша» над
проектом также включает в себя
создание систем хранения криопродуктов. Их преимущество
перед иностранными аналогами
в том, что наименьшие теплопритоки позволяют хранить жидкие
криопродукты (кислород, азот,
водород) длительное время. Это
позволяет снизить дополнительные затраты при возможном переносе старта.
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а – «Энергия-Буран» на старте, б – сборка системы хранения на стапеле, в – Индия. Центр SHAR

Системы хранения сжиженных
газов, создаваемые «Криогенмашем», ведут историю создания от
системы 8Г717, предназначенной
для хранения и заправки окислителем межконтинентальной баллистической ракеты Р-9А (она
находилась на вооружении в
Советском Союзе с 1964 по 1976
годы). Тогда конструкторам требовалось решить проблему, от
которой зависела возможность
нахождения «девятки» на боевом дежурстве, а именно – найти способ длительного хранения
большого количества жидкого
кислорода для заправки баков
ракет. В результате была создана система, где потери кислорода
не превышали 2-3% в год, в ней
использовался модуль хранения
с экранно-вакуумной изоляцией
и высокоэффективная система
термостатирования, что обеспечивало низкие показатели по испаряемости.
Крупнейшим проектом в космической отрасли и вершиной
своей работы в «Криогенмаше»
считается комплекс криогенных
систем хранения и заправки жидкими водородом и кислородом
для ракетной системы «Энергия»
с космическим кораблем многоразового использования «Буран». Он обеспечивал хранение
4600 тонн жидкого кислорода
и 370 тонн жидкого водорода, а
также охлаждение водорода до
16,50К, охлаждение кислорода
до 790К, криостатирование баков

космического корабля в процессе заправки и подготовки к пуску.
Решение этих задач стало возможным благодаря применению
уникальных сферических резервуаров, объемом 1400 куб. м., и,
опять же уникальных, высокоэффективных теплообменников с
капиллярно-пористым покрытием и эжекторных аппаратов.
Новый проект – участие в
создании будущего российского
космодрома «Восточный», для
него «Криогенмаш» выполнил
работы по определению состава
и компоновки оборудования для
строительства кислородного и
водородного заводов.
Помимо работы над отечественными проектами, «Криогенмаш» активно вовлечен в
международную
космическую
отрасль. С 1996 года компания
принимала участие в проекте Sea
Launch («Морской старт»), который предусматривал создание
плавучего морского стартового комплекса для выведения на
орбиту космических аппаратов
ракетой-носителем «Зенит» из
экваториальных районов Тихого
океана. В сжатые сроки компания выполнила большой объем
проектно-конструкторских работ,
изготовила и поставила систему заправки жидким кислородом и систему термостатирования. На выборгской судоверфи
был закончен монтаж и пусконаладочные работы комплекса.
Стартовая платформа соверши-

ла морской переход в базовый
порт Лонг-Бич (США), где были
продолжены работы по подготовке к первому пуску ракетыносителя «Зенит-Sea Launch».
Первый старт состоялся в 1999
году, он прошел успешно, за
ним последовали ещё несколько пусков. Помимо этого, оборудование «Криогенмаша» применяется на космическом старте
SHAR в Индии – система обеспечения криогенного разгонного блока ISRO; для старта KSLV
в Южной Корее в 2006-2008 гг.
была создана система термостатирования, на космодроме Куру
во Французской Гвиане завершается монтаж систем хранения
и заправки жидким кислородом и азотом. Начаты работы по
диагностированию имеющегося
оборудования для создания на
космодроме Байконур перспективного космического ракетного
комплекса «Байтерек» на базе
РН «Ангара».
Стоит отметить, что разработанные изначально для космической отрасли системы хранения
жидких криопродуктов в течение
последних десятилетий приобрели широкое распространение в
других отраслях, в первую очередь
это металлургия и нефтехимия.
Поэтому ежегодно «Криогенмаш»
поставлял по несколько десятков
таких систем. К настоящему времени их общее число доходит до
2000, около 400 из них работают
в других странах.
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изводится интеграция закупленных
по
импорту
внутрикорпусных
устройств: идет их проверка, доработка (в случае необходимости)
и сдача в соответствии с требованиями чертежа.

Текст: Константин Симутин

Сложная судьба

Корпус
реактора
На Калининской АЭС идут работы
над Четвертым энергоблоком
На строительстве 4-го энергоблока Калининской
АЭС успешно завершена операция по установке
на штатное место корпуса реактора. Финальный
этап операции прошел под контролем и в
присутствии представителей ОАО «Концерн
Росэнергоатом», ОАО «НИАЭП», а также
инспектирующих организаций. Основным
исполнителем работ по установке корпуса
реактора на штатное место выступила
монтажная организация ЗАО «СЕЗАМ». Установка
корпуса реактора на штатное место – одно из
ключевых событий строительства, которое
открывает широкий фронт работ по монтажу
основного оборудования блока. Строители
приступили к монтажу упорного кольца корпуса
реактора в реакторном отделении.

С

ледующий большой этап
работы – монтаж оборудования первого контура,
включая сварку главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).
Поставку трубных узлов ГЦТ на
стройку Ижорские заводы успешно завершили в январе. В ближайшее время Ижорские заводы поставят на стройку крышку верхнего
блока, шпильки главного разъема
атомного реактора, сифон разделительный и образцы-свидетели.
Строительство 4-го энергоблока КАЭС получило значительное
ускорение еще в прошлом году. На
площадке постоянно работало более трех тысяч человек. Строители
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сдали купол оболочки реакторного отделения, осуществлен монтаж
каркаса и кровли машинного зала.
В конце 2009 года в полном соответствии с контрактными сроками
с Ижорских заводов был доставлен к месту строительства корпус
реактора ВВЭР-1000 весом более
300 тонн и высотой 11 метров.
Узел успешно прошел входной
контроль, включая цветную и ультразвуковую дефектоскопию, что
позволило по графику произвести
его установку.
По заявлению руководителей
стройки, в 2009 году удалось выполнить в срок все намеченные задачи. Сейчас на предприятии про-

Калининская атомная станция
является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом», 100% акций
которого принадлежат ОАО «Атомэнергопром». Станция расположена на севере Тверской области
в Удомельском районе. В составе
Калининской атомной станции
действуют три энергоблока с водоводяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 (модель В-392)
мощностью 1100 МВт каждый. Причем последний блок №3 является
самым «молодым» в России (введен в эксплуатацию в 2004 году),
и одним из трех, начавших работу
уже в постсоветское время.
У строительства блока №4
сложная судьба. Проект строительства второй очереди КАЭС (3
и 4 блоки) был утвержден еще в
1985 году. И если строительство
энергоблока №3 удалось продолжить, то в 1991 году строительство
блока №4 было прекращено – в
20% степени готовности приказом
Минатомэнергопрома СССР до
завершения государственной экологической экспертизы. Стройка
замерла почти на 10 лет. Лишь 22
октября 2002 года Министерство
по атомной энергии и правительство Тверской области подписали «Декларацию о намерениях
по возобновлению строительства
блока №4 Калининской АЭС».
Но только в конце января 2005
года приказом уже Федерального агентства по атомной энергии
№33 была принята конфигурация
энергоблока.
В 2006 году была завершена
подготовка рабочей документации на 2007-2008 годы, пройдена Государственная экологическая
экспертиза, Государственная экспертиза Дополнений к проекту
второй очереди КАЭС. Лицензия
на строительство энергоблока
была выдана Ростехнадзором в
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сентябре 2007 года. В этом же году
возобновилось строительство –
символическая акция укладки
первого кубометра бетона в силовую плиту перекрытия на 13-ой
отметке главного корпуса состоялась 12 ноября 2007 года.
На стройке после ее возобновления впервые были четко
разделены функции заказчиказастройщика (ОАО «Концерн Росэнергоатом») и генподрядчика
строительства, функции которого
с июня 2007 года осуществляет
ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»). Госконтракт
предусматривает
расширенную
функцию генподрядчика в части
поставок оборудования, выпуска
проектной документации и собственно ведения строительномонтажных работ. Роль заказчика –
это технический надзор и контроль за ходом строительства. В
ходе реализации проекта широко
применялись конкурсные закупки
оборудования, благодаря чему в
некоторых случаях удалось снизить стоимость компонентов.
Ижорские заводы сохранили
и активно развивают необходимые компетенции
ОАО «Ижорские заводы», входящие в Группу ОМЗ, являются
одним из крупнейших мировых
производителей
оборудования
«реакторного зала» в полной
комплектации, то есть могут поставить в сборе реактор со всем
необходимым вспомогательным
оборудованием и внутрикорпусными устройствами. Мощности
предприятия были активно задействованы в советской программе
развития атомной энергетики и
позволяли на пике развития производить до четырех комплектных
реакторов в год.
Несмотря на замораживание
программ
строительства
АЭС
в СССР и России после Чернобыльской катастрофы и кризиса
1990-х годов, болезненного развала старой производственной
кооперации, «Ижорские заводы»
сохранили необходимые компе-

тенции в производстве реакторов.
В настоящее время предприятие
может выпускать до двух комплектов реакторного оборудования в
год, а по завершении программы
модернизации – до четырех, что
полностью удовлетворяет текущие
российские потребности и позволяет выполнять экспортные заказы. «Ижорские заводы» – один
из основных поставщиков оборудования первого контура для 4-го
блока КАЭС.
В процессе строительства 4-го
блока предприятие показало свою
готовность к работе в новых конкурентных условиях в кооперации
с другими изготовителями. Производство корпуса реактора и опорного кольца для энергоблока №
4 выполнялось различными российскими предприятиями, так что
успешная контрольная сборка этих
узлов стала знаковым событием
для подтверждения производственного потенциала исполни-

телей оборудования. Проведение
контрольной сборки осуществлялось в кооперации ОАО ОМЗ и
ЗАО «АЭМ-Технологии», инжиниринговой компании, входящей в
ОАО «Атомэнергомаш».
Блок №4 будет
запущен в срок
18 марта 2010 года в присутствии Председателя Правительства РФ Владимира Путина
состоялся пуск второго блока
Ростовской АЭС. Ближайший после этого пусковой объект – четвертый блок Калининской АЭС.
Как сообщил директор станции
Леонид Иванович Мартыновченко, ввод в строй энергоблока
намечен на 2011 год. В текущем
году на строительство объекта планируется направить 21,96
млрд рублей, что сопоставимо с
объемом освоения в 2009 году
(21,55 млрд рублей).
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Метановые
возможности
«Криогенмаш» выходит
на рынок утилизации
шахтных газов

Текст: Полина Зверева
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ОАО «Криогенмаш» выходит на рынок утилизации шахтного метана.
Компания предлагает
угледобытчикам России и других стран собственную технологию
предприятия, которая
позволит обрабатывать
газ, выделяющийся при
добыче угля. Подобная
система может повысить безопасность шахт,
снизить выбросы метана в атмосферу, а также
получить прибыль от
продажи переработанного метана. Стоимость
установок, предлагаемых «Криогенмашем»,
колеблется от $3 млн
до $10 млн. Конкретная
цена зависит от параметров установки, а
также от потребностей
каждой конкретной
шахты. Сложность установки определяется
качественным составом
выделяемого там газа.
Чем ниже в нем содержание метана и выше
содержание других
газов, тем сложнее производить обработку, и,
соответственно, сложнее и дороже необходимое оборудование.
«Криогенмаш» обладает достаточно большим
опытом по производству оборудования с
аналогичным принципом работы. Причем, не обязательно
нацеленных на утилизацию газа. В арсенале
предприятия имеются,
например, противопожарные установки
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П

о словам представителей
«Криогенмаша», установки компании – малой и
средней производительности –
выполнены в блочно-модульном
исполнении, и поэтому проще
в производстве и монтаже, по
сравнению с системами других
компаний. Для выхода на новый рынок предприятию не потребовалось принципиальных
дополнительных исследований
или разработок, все составляющие, из которых в дальнейшем
будет монтироваться установка,
уже производились «Криогенмашем» для других отраслей.
Сейчас каждому потенциальному заказчику будет предлагаться технико-коммерческое предложение,
оптимизированное
для его угледобывающего производства. Пока компания ведет
переговоры с несколькими потенциальными клиентами.
Установки по утилизации
шахтных газов позволят угледобытчикам снизить потенциальную возможность аварий
на шахтах, а также уменьшить
количество выбросов метана в
атмосферу. Проблема безопасности при добыче всегда была
одной из главных. Недостаточный метановый контроль еже-

годно
становится
причиной
взрывов на шахтах, где погибают тысячи рабочих. В России
только в 2007 году произошли
две аварии, в которых погибли
150 человек. К тому же метан –
парниковый газ, по сравнению с
диоксидом углерода он в 21 раз
эффективнее удерживает тепло
в атмосфере земли (в расчете
на столетний период). Несмотря на то, что в России интерес
к проблемам экологии гораздо
ниже, чем, например, в Европе
или США, в дальнейшем общемировые тенденции заставят
предприятия в стране следовать
правилам, ориентированным на
сохранение окружающей среды.
Самыми крупными источниками выброса шахтного метана
на сегодняшний день выступают
Китай, США, Россия и Украина.
Доля России в выбросах составляет около 6% или примерно
2 млрд куб. м. в год. Объемы
выбросов будут расти вместе с
увеличением добычи угля, об
этом говорится в статье «Шахтный метан в России», подготовленной Международным энергетическим агентством (МЭА).
Российские месторождения угля
более газоносны, чем шахты в
других странах. Однако даже

несмотря на это в стране пока
изолируется и утилизируется относительно небольшой процент
выделяемого газа. В 2008 году
было каптировано около 317
млн куб. м. метана, а утилизировано – всего 40 млн куб. м..
Лишь четверть всех шахт имеет
дегазационные системы, а наиболее современные и передовые технологии извлечения и
утилизации газа применяются
на нескольких предприятиях,
например, на шахте им. Кирова
в Кузнецком бассейне.
Невысокая степень развития
системы по утилизации шахтного метана дает дополнительные
возможности
«Криогенмашу»
по продвижению своих установок среди отечественных угледобытчиков. Однако модернизация производства потребует
дополнительных вложений со
стороны предприятий, на которые далеко не все сразу соглашаются. В России цена на уголь
во многом зависит от стоимости его транспортировки от места получения к заказчику. Чем
дальше добыча от потребителя,
тем выше транспортные расходы, поэтому, тем ниже должна
быть себестоимость непосредственно его добычи. А дополни-

а				

б				

в

а – транспортная цистерна ППЦ-22 для перевозки 22м3 сжиженного газа, б – оборудование от «Криогенмаша» удобно
в обслуживании, в – блок ожижения природного газа производительностью 1.5 тонны СПГ в час
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Установки по утилизации шахтного метана – не первый
опыт работы «Криогенмаша» на угольном рынке. Успешным проектом, запущенным несколько лет назад, стали
мембранные установки, которые используются для тушения пожаров на шахтах. Эти газоразделительные установки позволяют получать азот и создавать регулируемую
газовую среду в подземных выработках. Подобные системы позволяют снизить концентрацию кислорода в шахте
и тем самым остановить горение, а затем и тление угля.
Они не предназначены для утилизации газа, однако позволяют кардинально уменьшить возможные потери при
пожаре на шахте. По словам представителей «Криогенмаша», с помощью мембранной установки на одной из шахт
удалось уменьшить горение в лаве и сохранить горнопроходческий комплекс, стоимость которого оценивается
в $3-5 млн, в то время как стоимость самой мембранной
установки в разы меньше. К тому же, подобные системы
относительно небольшие по размеру, автономные и чрезвычайно мобильные, что позволяет эксплуатировать их
еще более эффективно.
«Криогенмаш» начал выпускать мембранные газоразделительные установки еще в середине 70-х, они использовались в различных областях промышленности. Сейчас
подобные установки «Криогенмаша» работают на многих
предприятиях России, Австралии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Индии, Италии, КНР, Тайваня. Помимо угледобывающей промышленности, значительные перспективы
мембранные технологии газоразделения имеют, например, в нефте-газопереработке и добыче, химической и пищевой промышленности.

тельные расходы на оборудование по утилизации газа увеличит
себестоимость продукта.
Основным стимулом к продвижению систем по утилизации газа на рынке может стать
тот факт, что при снижении ава-

в других государствах, позволяет получать, перерабатывать
и продавать на рынке больший
объем газа. Утилизация почти
2 млрд куб. м. шахтных газов,
ежегодно выбрасываемых в атмосферу в России, при продаже

Установки по утилизации шахтных газов производства «Криогенмаша» позволят угледобытчикам снизить потенциальную возможность аварий на шахтах, а также уменьшить
количество выбросов метана в атмосферу.
рийности шахт с помощью дегазации, добывающая компания
получает возможность увеличить производительность труда,
повысить нагрузку на очистной
забой и, тем самым, увеличить
прибыльность всего процесса. В
свою очередь, более высокая газоносность отечественных шахт,
по сравнению с предприятиями
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по регулируемым оптовым ценам, по данным МЭА, могла бы
принести около $130 млн в год.
В январе прошлого года российское правительство утвердило распоряжение о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ),
в нем приведены показатели
объема производства электроэнергии с использованием та-

ких источников. Шахтный метан
попадает под действие этого
распоряжения. Однако для стимулирования утилизации газа
необходимо конкретизировать
рамочное законодательство подзаконными актами.
Пока в России отрасль утилизации шахтного газа постепенно
начинает развиваться, в других
странах с развитой угольной отраслью подобные проекты существуют уже не один год. Так, например, в Китае сейчас работает
крупнейшая в мире электростанция на шахтном метане, ее построили на шахте Sihe Coal Mine.
Также Китай ведет масштабный
проект по строительству первого трубопровода для метана, по
которому из Шаньси, главного
угледобывающего района страны, ежегодно будет поступать 3
млрд куб. м. метана. Как говорят
в «Криогенмаше», на китайских
предприятиях также заинтересованы в переработке шахтных газов, выделении метана и его сжижении, поскольку в дальнейшем
СПГ востребован в различных населенных пунктах, где нет централизованного газоснабжения.
На Украине технологию по добыче метана запустили на шахте
им. Засядько, газ изымается по
дегазационным трубопроводам,
проложенным по горным выработкам, общей длиной более 38 км.
На шахте работает когенерационная газовая электростанция
(КГЭС), которая производит электрическую и тепловую энергию.
На угольных рынках других
стран интерес к утилизации
шахтного метана выше, однако
там выше конкуренция поставщиков оборудования. Скорее
всего, развитие этого бизнеса в
«Криогенмаше» будет зависеть
от конкретных потребностей и
инвестиционных возможностей
шахт. По словам представителей «Криогенмаша», на многих
китайских шахтах сложный состав газа, то есть помимо собственно метана в нем также
содержатся другие газы, соответственно, стоимость оборудования будет выше.
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Кстовский
проект и другие
Ижорские заводы:
уникальные высокие
технологии
Принятый Правительством РФ технический регламент предусматривает переход на топливный
стандарт «Евро-3» в 2011 году, «Евро-4» в 2013-м и
«Евро-5» в 2015 году, что побудило российские НПЗ
вкладывать деньги в модернизацию производства.
Компания ЛУКОЙЛ одной из первых начала инвестировать в переоснащение нефтепереработки.
Прежде всего, это касается серы. Минимизация
ее уровня в топливе означает последовательный
переход компании на евростандарты. Технологически проблема решается реакторами гидроочистки
вакуумного газойля. Для дочерней ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» (Кстовский НПЗ) таких
установок потребовалось две – 1-ой и 2-ой ступеней
очистки, которые позволят нижегородцам своевременно перейти на выпуск дизельного топлива по
«Евро-5». Эти реакторы были изготовлены Ижорскими заводами, входящими в Группу ОМЗ.

Текст: Анастасия Никитина

то не первый «лукойловский» заказ ижорцам, в
1996 году они уже передали
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу»
реактор гидрокрекинга – цилиндрический сосуд весом в 800
тонн и длиной 30 метров. И хотя
изделия для Кстово весят столько
же, но вот габаритами превышают
пермский реактор, один только
диаметр составляет 6 метров. Это
рекорд промышленного производства и для завода, и для России в целом.
Дело, впрочем, не только и
не столько в габаритах, но прежде всего в том, что изготавливать нефтехимические реакторы
последнего поколения способны
немногие фирмы в мире. Технология реактора отечественной, к
сожалению, не является и приобретена у французской компании AXENS, одного из мировых
лидеров проектирования и строительства
перерабатывающих
производств.
Правда, у Ижорских заводов
для такого особого случая нашлось собственное «ноу-хау»: корпуса реакторов изготовлены не из
традиционных кованых обечаек,
а из листового проката толщиной
более 200 мм. Металл – хромомолибдено-ванадиевая сталь марки 15Х2МФА-А – также впервые
применен для изготовления крупного нефтехимического сосуда.
Ижорцам эта марка стали уже
знакома. Она была создана еще в
60-е годы ижорскими металлургами в содружестве с ЦНИИ КМ
«Прометей» и использовалась
для изготовления корпусов стационарных атомных реакторов типа
ВВЭР-440 и ядерных паропроизводительных установок подводных лодок. Так и перекочевали
военные технологии, как и секреты работы с этой особо прочной
сталью, в гражданское производство: порой новое – это хорошо
забытое старое.
Два других достижения ижорцев: создание и отладка собственной IT-системы и уникальный опыт местной термической
обработки кстовских реакторов.
И об этом – подробнее.

45

крупн ы м планом
Программный продукт
Чтобы успешно работать на
рынке, необходимо максимально
сокращать сроки изготовления
продукции. А это означает, что начинать изготовление необходимо
задолго до того, как все данные
будут получены, и модели можно будет придать окончательный
вид. Речь идет о распараллеливании процессов проектирования
и изготовления продукции. Этот
способ получил название метода
итераций: последовательного пошагового приближения при вычислении точного значения.
Если раньше изготовление начиналось только после завершения процесса проектирования, то
теперь, разбив проектирование
на итерации, можно начинать
изготовление, параллельно продолжая изменять и достраивать
модель изделия и чертежи.
Однако требование изменяемости модели ставит крест на
традиционном
иерархическом
проектировании, когда определяющее значение имеет очередность создания элементов проектирования и самого производства.
Этот метод заставлял конструктора полностью продумывать
пошаговое построение модели,
постоянно работать с полностью
определенной
геометрической
моделью без внутренних степеней свободы, что ограничивало
возможности ее редактирования.
Такие возможности предоставляет, в частности, программный продукт Inventor компании
Autodesk, Inc., мирового лидера
в области решений для проектирования, моделирования, подготовки производства и дизайна
промышленных объектов с применением инновационных технологий и 3D-моделирования.
Именно поэтому Autodesk Inventor
был использован группой ОМЗ
для проектирования нефтехимического реактора. Это позволило
связать воедино CAD/CAM/CAE/
PDM/ERP-системы предприятия.
Если до сих пор для расчетов
прочности (CAE) и программ ЧПУ
(CAM) создавались собственные
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трехмерные модели изделия на
основе рабочих чертежей, разработанных конструкторами (CAD),
то теперь, после того как сами
чертежи стали формироваться
на основе модели, создаваемой
в Autodesk Inventor, оказалось
естественным использовать эту
же модель не только для выпуска рабочих чертежей, но также
и для расчетов прочности, и для
разработки программ ЧПУ.
И именно поэтому оказалась полностью востребованной
ключевая особенность Autodesk
Inventor: адаптивные сборки –
новая идеология проектирования, которая обеспечивает гибкость при внесении изменений
в проект.
Во-первых, рабочие чертежи
создавались непосредственно на
основе модели с сохранением ассоциативных связей. При внесении изменений в модель чертежи
автоматически перестраивались,
постепенно приобретая вместе с
моделью окончательный, максимально детализированный вид.
Во-вторых, процесс проектирования был разбит на несколько
итераций. На каждой из них чертежи поступали в производство.
Это позволило обеспечить загрузку мощностей задолго до окончания процесса проектирования.
В-третьих,
моделирование
имело сквозной характер, а
проектирование велось коллективно: модель размещалась на
удаленном сервере, а каждый из
конструкторов работал над своей сборкой.
Autodesk – разработчик и
владелец программного продукта – был столь впечатлен новациями ижорцев, что предложил
представить модель проектирования и изготовления реактора
гидроочистки вакуумного газойля 3-R2001 в качестве номинанта очередного этапа Международного конкурса Inventor of the
Month. Больше того, полученный
программный опыт уже эффективно используется и в новом
проекте ОМЗ – проектировании
реактора для Нижнекамского нефтехимического комплекса.

Местная термообработка
Огромную сложность в «кстовском проекте» представляла термическая обработка кольцевых
швов при сварке отдельных частей реактора. В России нет печей,
в которые могло бы поместиться
изделие столь внушительных размеров: самая крупная шахтная
печь не превышает 26 метров.
Выручить могла только МТО –
местная термическая обработка.
Суть ее в том, чтобы с помощью двух систем электронагревателей – наружной и внутренней –
прогревать сварной шов по режиму промежуточного отпуска
для снятия напряжения металла
в околошовной зоне. В России
МТО на сосудах таких габаритов
не делалась.
Но самая главная сложность
МТО на кстовском заказе, в отличие от всех предыдущих, была в
том, что корпус самого реактора
после сварки до проведения термообработки нельзя охлаждать.
На всех предыдущих сосудах (рязанском и уфимских реакторах)
это допускалось, и монтировать
оборудование для МТО можно
было при комнатной температуре. На кстовских реакторах подготовительные монтажные работы
перед местной термообработкой
могли выполняться только на горячем металле, поскольку хромомолибдено-ванадиевая
сталь
корпуса склонна к образованию
трещин в случае нарушения температурного режима.
После сборки внутреннего
кольца оборудования для МТО
началась сварка замыкающего
шва. Поскольку изнутри сосуда сварочный процесс был уже
невозможен, сварщики Ижоры
изменили традиционную технологию: замыкающий шов на всю
глубину его разделки варили снаружи в течение десяти суток.
Для контроля за температурным
режимом на корпус прикрепили
специальные датчики – термоэлектрические преобразователи. На тот
случай, если произойдет их обрыв
или поломка, каждый датчик получил своего «дублера». Всего было
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установлено около 100 термопреобразователей на каждом реакторе. Кроме них, на корпусе сосудов
закрепили дополнительные КИП:
понимание
термодинамических
процессов будет использовано и в
других проектах ОМЗ.
Немаловажным был и вопрос,
выдержат ли электроподстанции
такую силовую нагрузку? Особенность процесса термообработки
состоит в том, что в случае неполадки источников электроснабжения нагрев зоны сварного шва
до 4500C еще можно прекратить
без ущерба качества сварного соединения. Еще есть возможность
вернуться в исходную точку, отремонтировать электрооборудование и начать МТО заново.
Но если силовые установки
выйдут из строя, когда нагрев изделия превысит 4500C, термообработку прерывать уже нельзя. Ее
необходимо доводить до завершения с соблюдением временных и температурных режимов.
Поэтому силовые подстанции дублировались, несколько крупных
станков в цехе были отключены от
электропитания.
Промежуточный отпуск «кстовского» проекта ижорцы выполнили, не «захолодив» изделия.
Контроль показал, что все риски
оказались учтенными. Шов – годен: высшее признание профессионального мастерства сварщиков.
Проверил – отгрузи
По окончании всех работ состоялись гидравлические испытания, цель которых – проверка
герметичности всех сварных и механических соединений изделия.
Для этого в реакторы под давлением 167 атмосфер закачали 480
куб. м. специально подготовленной воды. После того, как испытания подтвердили герметичность
конструкций, началась их подготовка к отгрузке заказчику.
Двумя мостовыми кранами
грузоподъемностью до 500 тонн
реактор погрузили на специально закупленную арендованную в
Италии автомобильную платформу с дизельным двигателем и ги-

дравлическим приводом на все
240 колес. Кабины у этой «тележки» нет, оператор идет рядом и
управляет платформой с помощью переносного пульта.
Отгрузка продлилась несколько дней в несколько этапов. Первый из них – доставка изделия из
цеха к железной дороге. Второй –
прокладка через железнодорожные пути бетонных блоков, приподнятие контактных проводов с
учетом всех иных требований техники безопасности и транспортировка изделия до причала в устье
Ижоры. Третий этап – погрузка на
баржу, которая и доставила изделия заказчику – в сентябре и
ноябре прошлого года.
В настоящее время оба сосуда
смонтированы на строительной
площадке в Кстово.

На очереди реакторы гидрокрекинга для нового комплекса
глубокой переработки нефти
ОАО «ТАНЕКО» (г. Нижнекамск),
работа по которым близится
к завершению. Эти установки
представляют собой еще более
уникальные изделия. Если их
габаритные характеристики несколько уступают кстовским исполинам – наружный диаметр
нижнекамских реакторов чуть
больше 5 метров – то толщина стенки сосудов составляет
295 мм, а масса в нерабочем
состоянии достигает 1200 тонн.
Ижорцы вновь первыми освоили подобные изделия в нашей
стране. С открытием навигации
первый из двух реакторов будет отправлен заказчику в Татарстан.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Дирижабли
от ОМЗ
Ижорские заводы
рассматривались как
форпост нового авиапрома

На фото: рукопись Д.Сухоржевского,
публикуется впервые
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В начале прошлого
века большинство
просвещенной публики технологически
связывали будущие
успехи в практическом освоении человечеством воздушного
пространства вовсе не
с самолетами, а с дирижаблями, которым
сулили блистательные коммерческие
перспективы. Однако
технический прогресс
сделал исторический
зигзаг в сторону от
дирижаблей. На передовые рубежи производства дирижаблей
в России Ижорские заводы выдвинулись в
десятых годах XX века.
Осенью 1910 года на
Ижоре был построен
военный дирижабль
мягкой системы «Голубь». Он строился по
проекту Д. Сухоржевского, Боклевского,
Ван-дер-Флита и инженера В. Найденова при
участии капитана
Б. Голубова. Дирижабль «Голубь» поступил на вооружение
третьей воздухоплавательной роты. Объем
2275 куб. м., скорость
50 км/ч, потолок 1000
метров, запас горючего на 4 часа полета,
экипаж 4 человека.

Текст: Дмитрий Кожевников,
Елена Парамонова
С использованием иллюстративных
и информационных материалов
Музея Ижорских заводов
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Передовые рубежи
В 1912 году на Ижорских заводах по типу «Голубя» был построен еще один дирижабль –
«Сокол». Он получил лучшие обводы, более развитые рули высоты
и был оборудован более мощным
двигателем (59 кВт), приводившим посредством цепной передачи два воздушных винта.
Удачные полеты «Голубя» и
«Сокола», показавшие соответствие их летно-технических характеристик расчетам, явились
основанием для закладки в 1911
году на Ижорском заводе крупного дирижабля объемом 9600 куб.
м., названного «Альбатросом». Его
постройка была закончена осенью
1913 года. Это был еще более совершенный ижорский дирижабль.
Он имел длину 77 метров, высоту 22 метров и ширину 15,5 метров,
развивал скорость до 68 км/ч.
Максимальная высота подъема
достигала 2400 метров, продолжительность полета – до 20 часов. В
оболочке было предусмотрено два
баллонета, каждый объемом 1200
куб. м.. Силовая установка состояла
из двух двигателей мощностью по
118 кВт. Дирижабль «Альбатрос»
находился при 12-й воздухоплавательной роте в деревне Сализи, что
под Петроградом. Этот дирижабль
нежесткой системы управлялся
экипажем из 8-12 человек при полезной нагрузке 3200 кг. Все четыре дирижабля были вооружены
пулеметами, имели приспособления для сбрасывания бомб. Авторами проекта «Альбатроса» были
Б. Голубов и Д. Сухоржевский. Последний, кстати, сыграл огромную
роль в истории ижорского дирижаблестроения.
К началу 1911 года Россия имела девять управляемых аэростатов, из них четыре отечественной постройки, и занимала по
числу дирижаблей третье место
в мире после Германии и Франции. Отечественные дирижабли
почти не уступали тем аппаратам, которые импортировались
в страну. Правда, с лучшими немецкими дирижаблями, имевшими объем до 19300 куб. м.,

скорость до 60 км/ч и дальность полета около 1600 км, наши
управляемые аэростаты конкурировать не могли. В 1914 году от
правительства поступил заказ на
крупные дирижабли объемом не
менее 20 000 куб. м.. Колпинское
предприятие все увереннее выходило на позиции одного из ведущих в Европе производителей
воздухоплавательной техники.
Губительные реалии
Однако реалии Первой Мировой войны оказались губительны
для неокрепшей отрасли. Дири-

постройка и большого дирижабля
на Ижорском заводе. Его оболочка объемом 33 000 куб. м. была
разделена на семь отсеков. Предполагалось, что максимальная
скорость дирижабля при восьми
двигателях мощностью 184 кВт
каждый достигнет 108 км/ч. Расчетная высота полета составляла
4000 метров, продолжительность
полета – около 30 часов, радиус
действия – 1500 км.
Неудачи русского управляемого воздухоплавания в период
первой мировой войны объясняются отсутствием в то время
в стране дирижаблей с необ-

Удачные полеты «Голубя» и «Сокола»
явились основанием для закладки
в 1911 году на Ижорском заводе крупного
дирижабля объемом 9600 кубометров,
названного «Альбатросом».
жабли были уязвимы и неповоротливы по сравнению с самолетами.
Правительство
разочаровалось
в дирижаблях, финансирование
прекратилось. Не была закончена

ходимыми летно-техническими
характеристиками, что, в свою
очередь, было обусловлено рядом объективных причин. К ним
относятся недоверие правитель-
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ства к отечественным разработкам и связанное с этим слишком
малое финансирование, а также
отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров,
знакомых с устройством дирижабля, его свойствами и особенностями эксплуатации. Немаловажную роль сыграло также то,
что ни на одном из отечествен-

Кроме того, с середины 1915 года
боевая работа воздухоплавательных рот сильно осложнилась появлением самолетов-истребителей,
стрелявших зажигательными пулями, от которых наполненные
водородом дирижабли легко воспламенялись. Грозным противником дирижаблей стала зенитная
артиллерия. При отсутствии ис-

К началу 1911 года Россия по числу
дирижаблей занимала третье место
в мире после Германии и Франции.
Отечественные дирижабли практически
не уступали аппаратам этих стран.
ных заводов не выпускались
мощные надежные двигатели с
массовыми
характеристиками,
удовлетворявшими требованиям установки их на дирижабли.
Двигатели приходилось также
приобретать за рубежом.
Кроме того, почти все дирижабли России, за исключением
четырех самых крупных, были
устаревших конструкций и развивали незначительную скорость
при максимальной высоте полета
3000 км. Как боевые единицы,
они не могли приносить победных очков. Среди 14 дирижаблей
имелось десять различных конструкций и систем, что крайне
осложняло их эксплуатацию. Для
разведки тыла неприятеля они
были признаны непригодными и
остались на своих базах.
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требителей сопровождения, высоте полета, не превышающей
2000-2500 метров, малой скорости дирижаблям выполнять
боевые задания становилось все
труднее и труднее. Неудивительно, что дирижабли достаточно
быстро погибли.
«Воздушный крейсер»
Еще перед Первой Мировой
войной конструкторы Б. Голубов
и Д. Сухоржевский составили
проект огромного воздушного
корабля «Воздушный крейсер».
Проектом заинтересовалось военное ведомство. Дирижабль
решили заказать Ижорскому заводу, с ним заключили контракт.
По условиям договора, дирижабль «Воздушный крейсер»

должен был иметь длину 130
метров, высоту 28 метров, объем около 25 тыс. куб. м., не менее двух двигателей мощностью
по 250 л.с. каждый, скорость
23 м/с, высоту подъема 2500
метров, запас горючего на
20 часов полета при полной
скорости. Специально оговаривалась грузоподъемность. Воздушный корабль должен был
поднимать в гондоле команду в
удвоенном составе, кроме того
двух наблюдателей, не занятых
его управлением, телеграфиста
и пулеметчиков, не менее 2-3
пулеметов с трехтысячным лимитом патронов и запасными
частями для каждого пулемета,
радиотелеграфную станцию, способную действовать на 300 км,
прожектор, запасы бензина, масла и воды на 20 часов полета.
К концу 1915 года основные
части дирижабля были закончены. Много хлопот доставили силовые установки и производство
цельнотянутых труб для каркаса жестких частей дирижабля.
Ижорский завод, построивший
уже управляемые аэростаты «Голубь» и «Альбатрос», использовал весь свой опыт для создания
нового, самого мощного воздушного корабля среди всех, какие
когда-либо строились в России.
Однако его сборку пришлось отложить.
Штаб верховного главнокомандующего, учитывая опыт войны, предъявил новые требова-
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ния. В основном они сводились
к тому, чтобы аэростат поднимал
не менее 1 тонны бомб, имея
возможность совершать полет
на высоте 2500 метров. За счет
увеличения боевой нагрузки военное ведомство соглашалось
на уменьшение запасов горючего, масла и воды до 15 часов
непрерывного полета. Скорость
оставалась прежней, оговаривалось, что длина баллона после
наполнения газом должна быть
не более 150 метров.
Завод согласился на новые
условия и приступил к переделке некоторых частей аэростата. К
этому времени на его постройку
уже были затрачены солидные
деньги. Сборку «Воздушного
крейсера» и его испытание намечалось провести не ранее середины 1916 года. Но к этому времени в военном ведомстве уже
сложилось мнение о ненадобности дирижаблей большого объема для фронта. И 28 февраля
1916 года заведующий авиацией
и воздухоплаванием в действующей армии уведомил начальника УВВФ, что «начальник штаба
верховного главнокомандующего указал на необходимость дирижабли, строящиеся на Балтийском судостроительном заводе
или Ижорском, задержать приемкой до конца войны, чтобы
не тратить газ на их испытание».
В соответствии с этим приказом
приемка «Воздушного крейсера»
была задержана.

Еще в 1812 году по предложению механика Франца Леппиха царский двор велел построить управляемый аэростат – он же дирижабль – для военных нужд. Сборка уникального аппарата велась
под Москвой.
Первый отечественный дирижабль имел весьма необычную конструкцию и стал серьезным вкладом в мировой прогресс воздухоплавания. Оболочка гондолы дирижабля имела рыбообразную форму,
и по периметру в горизонтальной плоскости была опоясана жестким
обручем. По обеим сторонам аппарата к каркасу шарнирно крепились два крыла. Посредством взмахов этих крыльев предполагалось
перемещать дирижабль. Все элементы жесткого каркаса были выполнены из дерева. Постройка этого необычного аэростата-дирижабля
невиданных по своему времени размеров так и не была завершена.
Оболочка, заполнявшаяся водородом, не держала газ, а с помощью
крыльев перемещать аппарат было практически невозможно. Для
управляемого перемещения столь крупного аппарата нужен был винт,
приводимый в движение достаточно легким двигателем мощностью
в несколько десятков киловатт. Создание такого двигателя являлось в
то время неразрешимой задачей.
В 1849 году оригинальный проект выдвинул военный инженер
Третесский. Его дирижабль должен был передвигаться посредством
реактивной силы струи газа, вытекавшего из отверстия в кормовой
части оболочки. Для повышения надежности оболочка выполнялась
секционированной.
В 1856 году проект управляемого аэростата разработал капитан
первого ранга Соковнин. Для безопасности оболочку предполагалось
наполнять негорючим аммиаком, а для передвижения аэростата Соковнин спроектировал своего рода реактивный двигатель. Воздух,
находившийся в баллонах под большим давлением, подавался в специальные трубы, из которых выходил наружу. Трубы предлагалось
выполнить поворотными, что позволило бы, по утверждению автора,
управлять аппаратом без помощи аэродинамических рулей. По сути,
Соковнин впервые предложил струйную систему управления.
Однако наиболее законченный проект был предложен в 1880 году
капитаном Костовичем. Его управляемый аэростат, названный «Россия», дорабатывался в течение нескольких лет. В окончательном варианте основой послужил жесткий цилиндрический каркас с коническими законцовками, выполненный из легкого и достаточно прочного
материала арборита (тип фанеры), технология изготовления которого
была разработана самим Костовичем. Каркас обтягивался шелковой
материей, пропитанной для уменьшения газопроницаемости специальным составом. По бокам аэростата имелись несущие поверхности.
По оси проходила горизонтальная балка, в кормовой части которой
был установлен четырехлопастный воздушный винт. Спереди к балке
крепился руль направления. Управление дирижаблем в вертикальной
плоскости осуществлялось с помощью подвешенного снизу подвижного груза. Для своего дирижабля Костович разработал удивительно
легкий для того времени восьмицилиндровый двигатель внутреннего
сгорания. При мощности 59 кВт его масса составляла лишь 240 кг.
В 1889 году практически все детали аэростата, в том числе и двигатель, были изготовлены. Однако из-за отсутствия субсидий со стороны правительства его так и не удалось собрать. И все же этот проект
дирижабля жесткой системы был серьезным шагом вперед на пути
развития управляемого воздухоплавания, сделанным почти на два
десятилетия раньше появления аппаратов Шварца и Цеппелина.
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Проверка
на прочность
Ижорские специалисты
приняли участие в исследовании
металла Исаакиевского собора

Текст: Михаил Васильев, Анна Терехова
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Технологические возможности, объединенные в крупнейший
машиностроительный
комплекс России под
брендом Группа ОМЗ,
позволяют не только
выпускать профильную продукцию соответствующего репутации качества, но и
вносить свой профессиональный вклад в
сохранение мирового
культурного наследия.
Так, например, входящий в Группу Научноисследовательский
центр ТК «ОМЗ-Ижора»
принял непосредственное участие в освидетельствовании металла
знаменитого Исаакиевского собора в СанктПетербурге. Ижорские
заводы, входящие в
Группу ОМЗ, неоднократно участвовали
в исследовании состояния и реставрации
знаменитых петербургских памятников, в
частности – памятника
Петру I на Сенатской
площади, памятника
Николаю I на Исаакиевской площади, скульптур Исаакиевского
собора, легендарного
крейсера «Аврора».
Пришла очередь и
самого знаменитого
собора северной российской столицы, который, как известно,
имеет достаточно солидный возраст. Исаакиевский собор строили почти сорок лет – с
1818 по 1858 год.

«ОБЪЕДИНЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» №1 (01) / 2010

Так выглядят изломы испытанных образцов металлоконструкций Исаакиевского собора

Д

ля исследований в Центр
были переданы 25 проб
металла – аккуратно вырезанные фрагменты чугунных
и стальных металлоконструкций балюстрады, центрального
купола, креплений колоколов,
покрытия на отметке 32 метра
и перекрытий портиков. Из этих
проб были изготовлены образцы, которые подверглись металлографическим исследованиям,
механическим испытаниям и
химическому анализу.
Первое испытание – определение химического состава
чугуна и стали, которые использовались при сооружении
Исаакия. Затем были проведены механические испытания.
Из каждого фрагмента выделили несколько испытательных проб (на растяжение, на
сжатие, на ударный изгиб), с
тем, чтобы на них оценить, как
конструкции собора выдерживают такие виды нагрузок. И
третий вопрос, который ставили перед собой эксперты –
оценить качество металла.
Конечно, с высоты сегодняшних оценок можно сказать, что
использованные чугун и сталь
довольно низкого качества. Однако в целом следует констатировать, что металл выдержал
многоуровневые испытания и
в настоящее время находится в
удовлетворительном состоянии.

По словам начальника лаборатории механических испытаний НИЦ ТК «ОМЗ-Ижора»
Александра Орестова, окончательный вывод о состоянии металлоконструкций собора сделают специалисты проектного

института «Ленстальконструкция», которые будут использовать полученные данные в своих расчетах.
Для сохранения аутентичности памятника архитектуры,
реставрационные правила тре-
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буют использования как можно
большего количества материалов, близких к историческим.
То есть, доля новодела должна быть сведена к минимуму. Именно поэтому укреплять
конструкции Исаакиевского собора с помощью современной
нержавеющей стали или титана
было бы неуместно. Сложность
реставрации собора обуславливается не только выбором материалов, но и условиями работы. На многих участках собора
невозможно вести сварку или
прикрепить внешний дополнительный каркас. Исследования
ижорских металловедов помогут
реставраторам сохранить один
из символов Санкт-Петербурга,
позволив в наименьшей степени нарушить ценные элементы
памятника.

Исаакиевский собор
Свою историю Исаакиевский собор ведет от
небольшой деревянной церкви, заложенной по
указу Петра Великого в 1710 году. Церковь была
построена рядом с Адмиралтейством, примерно
на том месте, где сегодня стоит Медный всадник.
Храм освятили в честь Исаакия Далматского, небесного покровителя Петра Великого. Именно в
Исаакиевской церкви 19 февраля 1712 года состоялось венчание Петра I и Екатерины Алексеевны,
будущей императрицы Екатерины I. А в 1723 году
царь Петр подписал специальный указ, по которому моряки Балтийского флота должны были
принимать присягу только в этой церкви.
После смерти Петра Великого не раз предпринимались неудачные попытки перестроить
церковь. Так, например, Исаакиевский храм, заложенный в 1768 году архитектором Ринальди,
прослужил недолго: на одной из служб с потолка
посыпалась отсыревшая штукатурка, а при более
детальном обследовании храма выяснилось, что
он находится в плачевном состоянии и подлежит
капитальной переделке.
В 1809 году Александр I объявил конкурс на
лучший проект Исаакиевского собора, который
выиграл молодой французский архитектор Огюст
Монферран. Он представил сразу 24 варианта
проекта собора в различных стилях: византийском,
романском, готическом и даже в духе китайской и
индийской архитектуры. Императору Александру I
понравился проект пятиглавого собора в класси-
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ческом стиле. Работы по возведению собора начались в 1818 году и затянулись на сорок лет. В
самом начале работ нашли серьезные ошибки
в чертежах Монферрана, которые поручили исправить специальной комиссии. Торжественное
открытие и освящение Исаакиевского собора,
который был провозглашен кафедральным собором Русской Православной церкви, состоялись 30 мая 1858 года.
Собор достигает 101,52 метра в высоту при
площади 4000 кв. м, он может вместить до
12000 человек. Он занимает четвертое место в
мире по величине, уступая лишь собору Святого
Петра в Риме, собору Святого Павла в Лондоне
и собору Святой Марии во Флоренции.
В оформлении интерьера были использованы
многочисленные произведения живописи, мозаики, скульптуры, различные виды драгоценных
камней и позолота. Особый интерес представляет один из крупнейших в России витражей, площадь которого составляет 28,5 кв. м. В работах
по отделке собора приняли участие выдающиеся
мастера, среди которых Брюллов, Клодт, Пименов и другие.
В советское время в Исаакиевском соборе
был открыт антирелигиозный музей, а само здание получило статус памятника. Храм чудесным
образом не пострадал во время Второй мировой войны: за годы блокады в собор не было
ни одного прямого попадания, хотя на колоннах
Исаакиевского собора по сей день можно видеть
следы от осколков разорвавшихся снарядов.

