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ревняя восточная мудрость гласит: сколько ни произноси «халва,
халва, халва», реальной сладости этим не прибавишь. Эта аксиома уместна и в технологической системе координат.
Очевидно, что понимание острейшей необходимости акцентированных инвестиций в НИОКРы тяжелого машиностроения (как фундамента
индустрии вообще и модернизации промышленности в частности) в нашей стране есть. Причем, это тот самый случай, когда едины в желании
и государство, и бизнес. Однако, сходясь по сути в главном, необходимо в дискуссиях по деталям – кто, сколько и в какие именно НИОКРы
должен инвестировать – помнить эту старую восточную мудрость. Ибо
слишком высок риск инвестиционную энергию выпустить в дискуссионный и констатирующий очевидное благонамеренный пар.
Не секрет, что по искусству заболтать все, что угодно, нам равных,
увы, мало. И сколь бы сладостны ни были рассуждения на тему, сколько ни тешило бы слух высокотерминологическое планирование, надо
что-то делать. Причем, срочно. Потому что в данном случае уходящее
время особенно дорого и уже точно — куда дороже денег.
В этой связи бесценным опытом и лучшим аргументом в дискуссиях
о путях и формах служат реальные исторические и сегодняшние примеры успешных НИОКР. Они на самом деле есть. Они вселяют уверенность.
Они задают реальные векторы развития.
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Вес взят

В конструкцию крана заложены повышенные
надежность и «живучесть»
«Уралмашзавод» по заказу «Северстали» создал 500-тонный
заливочный кран. Проект эксклюзивного крана разработан
московским НИИ подъемнотранспортных машин.

Н

овый кран смонтируют и
установят в кислородноконверторном цехе Череповецкого металлургического комбината, где с его помощью будут
транспортировать к конвертерам
ковши с жидким чугуном.
Следует отметить, что новой машине предстоит работать в достаточно жестких условиях при повы-

паратурой управления размещены
в кондиционируемых контейнерах,
компрессорные части которых вынесены в «холодную» часть крана —
подальше от конвертера.
Еще одно нетиповое решение —
полное резервирование приводов
основных механизмов крана. Так,
если выходит из строя один из четырех двигателей главного подъема,
то длительную работу крана обеспечивают три оставшихся двигателя.
Если отключается один из трансформаторов, есть возможность работы на втором. Каждый из двух активных выпрямителей может обеспечить работу всех приводов.

Созданный для «Северстали» 500-тонный кран уже
третий: два аналогичных были поставлены в Череповец
в 2009 году и хорошо зарекомендовали себя в
эксплуатации. Эти краны относятся к новому поколению
подъемно-транспортного оборудования: впервые в
России краны такой грузоподъемности оснащаются
частотным приводом с рекуперацией (возвращением)
энергии торможения в сеть
шенной запыленности и высоких
температурах. Учитывая это, на
«Уралмашзаводе» в конструкцию
крана были заложены определенные особенности, обеспечивающие
повышенную «живучесть» узлов и
агрегатов. Так, например, для усиления защиты от теплового воздействия установлено дополнительное
экранирование металлоконструкций. С этой же целью шкафы с ап-

Кроме того, на уралмашевских
кранах предусмотрена более глубокая диагностика работы приводов и систем. Современные информационные технологии обеспечивают также дополнительный
контроль: главный 500-тонный
подъем оснащен системой измерения веса с передачей информации
о поднимаемом грузе по радиоканалу диспетчеру цеха.

Реконструкция
термической печи
На «Уралхиммаше» после реконструкции запущена термическая
печь, предназначенная для термической обработки, нормализации, отжига, отпуска деталей
и изделий из углеродистых,
кремнемарганцевых, хромомолибденовых, аустенитных сталей. Генеральным подрядчиком
реконструкционных работ выступала словенская компания
Bosio. В результате реконструкции существенно улучшены технические характеристики печи:
в частности, усилены корпус и
выдвижная дверь, максимальный нагрев вырос с 950 до 1100
градусов, заменены на более современные отделочные материалы футеровки внутреннего пространства (применены керамическое волокно и легкий изотермобетон), что позволяет до 40%
экономить расход газа. В печи
установлены 24 рекуперативные
газовые горелки, позволяющие
проводить операции нагрева,
выдержки и охлаждения. За счет
реконструкции печи не только
существенно выросло качество
термической обработки деталей
(это полностью отвечает требованиям Кода ASME), но и увеличился срок работы без капремонта — не менее 10 лет.

Через Волгу
«Ижорские заводы» заключили
договор с ООО «АрктикСтройМост» на изготовление металлоконструкций (18 главных балок
общим весом 507 тонн) для строительства второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волгу в Волгограде. Срок поставок —
декабрь 2011 года. Строительство
второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу призвано разгрузить дороги федерального
значения и транспортные магистрали Волгограда.

Краны «Уралмашзавода» отлично зарекомендовали себя у металлургов
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Реакторы
в Ангарск
«Ижорские заводы» победили в
международном тендере на поставку оборудования для Ангарской нефтехимической компании (входит в НК «Роснефть»). В
рамках контракта будут поставлены два реактора первой ступени и два реактора второй ступени для установки гидроочистки
дизельных топлив. Общая масса
создаваемого оборудования
превысит 1400 тонн. В тендере
принимали участие ведущие мировые и российские производители нефтеперерабатывающего
оборудования. Дополнительными конкурентными преимуществами «Ижорских заводов» стал
тот факт, что петербургское предприятие объявило о готовности
не только изготовить сосуды, но
и доставить оборудование на
площадку заказчика, обеспечить
его установку в проектное положение, а также смонтировать
внутрикорпусные устройства.

Пилон для
тепломоста
«Ижорские заводы» изготовили
пилон для уникального вантового моста, строительство которого
ведется в настоящее время в
Санкт-Петербурге. Уникальность
заключается в том, что мост предназначен для перехода теплоцентрали через Дудергофский канал.
Сам пилон — сложная металлоконструкция, являющаяся одним
из основных несущих элементов
вантового моста. Поскольку геометрия изделия оказалось достаточно сложной, одним из условий контракта, подписанного в
сентябре прошлого года с ЛК «АТЛАС», стала необходимость проведения контрольной сборки
всей металлоконструкции на
предприятии перед отгрузкой заказчику. Высота готовой конструкции составила более 54 м. Общий вес — 380 тонн.
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Дробилки на любой вкус

Уралмашзавод развивает производство
оборудования для рудоподготовки

Благодаря модернизации дробилки
становятся все совершеннее

Проводимая при поддержке
Газпромбанка комплексная модернизация мощностей «Уралмашзавода» продолжает давать
ощутимые результаты: за короткий срок из цехов предприятия
были отгружены дробилки для
ряда предприятий — ГМК «Норильский никель», комбината
ОАО «Апатит» и украинских железорудных ГОКов.

К

омпания «Норильский никель» получила от «Уралмашзавода» дробилку типа
КРД-700/100 (конусная редукционная дробилка с размером при-

компоновке, оснащено автоматизированными системами управления.
Созданные для ОАО
«Апатит» дробилки типа
КМД-2200Т5-Д (конусная
мелкого дробления, с диаметром основания дробящего конуса 2200 мм) являются одной из новейших
разработок «Уралмашзавода». Они обеспечивают заметный рост производительности и позволяют получать дробленый продукт
крупностью менее 18 мм
(«минимум» у аналогичного
оборудования других производителей — 22–25 мм).
Это значительно уменьшает
затраты энергии и расход
материалов на стадии измельчения, весомо влияя на
себестоимость конечного продукта. Поставка этого оборудования
завершает модернизацию парка
дробилок мелкого дробления на
обогатительной фабрике АНОФ-2.
Новая техника «Уралмашзавода»
позволила существенно повысить
эффективность рудоподготовки и
резко (до 25%) увеличить производительность секций дробления.
На Украину для холдинга «Метинвест» были отгружены четыре
дробилки КМД-2200Т6-Д, предназначенные для получения сверхтонкого продукта. Производительность этого оборудования в 1,6
раза выше, а расход электроэнергии на 1 тонну руды на 20% ниже,
чем у большинства дробилок, работающих в настоящее время на

Сейчас в производстве «Уралмашзавода» находятся еще
две дробилки типа ККД-1500/180 (крупного дробления),
предназначенные для Северного ГОКа Холдинга
«Метинвест»
емного отверстия 700 мм и шириной разгрузочной щели 100 мм).
Оборудование создано в традиционном дизайне и типичной для
установок крупного дробления

горнообогатительных предприятиях стран СНГ. Дробилки будут эксплуатироваться на Северном и Ингулецком горно-обогатительных
комбинатах.
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Основное атомное

Российские машиностроители реализуют проект
создания ВВЭР-1200
«Ижорские заводы» отгрузили
корпус реактора ВВЭР-1200 для
Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2) и завершили изготовление корпуса реактора для Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2).

О

тгруженный для НВАЭС-2
корпус реактора — первый
за последние 20 лет, изготовленный в России для российской атомной станции. Реакторная
установка ВВЭР-1200 для НВАЭС
относится к самому современному
поколению III+ и является головной
установкой технологически и конструкционно новейшего российского проекта АЭС-2006.

НВАЭС-2 был подписан в 2007
году. Он предполагает производство двух комплектов основного
оборудования реакторной установки ВВЭР-1200 (в частности, корпусов реакторов, корпусов парогенераторов, внутрикорпусного оборудования) общей массой более
3500 тонн. Ввод в эксплуатацию
первого блока НВАЭС-2 запланирован на 2012 год.
Контракт на производство и поставку энергетического оборудования для ЛАЭС-2 был подписан
в 2008 году. Им предусмотрено
изготовление «Ижорскими заводами» корпусного оборудования
для двух энергоблоков, включая

Проект АЭС-2006 представляет собой эволюционную
доработку хорошо известной и апробированной в России
технологии АЭС с водо-водяными энергетическими
реакторами и за счет совершенствования технических
характеристик позволяет увеличить срок службы
энергоблока минимум до 60 лет
НВАЭС-2 строится рядом с Нововоронежской АЭС (НВАЭС), введенной в эксплуатацию в 1964
году и ставшей первой станцией с
реакторной установкой водоводяного типа. Каждый из действующих на НВАЭС реакторов является головным прототипом серийных
энергетических реакторов водоводяного типа — ВВЭР-440 и ВВЭР1000, изготовленных на «Ижорских заводах». Контракт на производство и поставку нового энергетического оборудования для

Этот реактор будет работать
на НВАЭС-2

корпуса реакторов с внутренними
устройствами, верхние блоки,
компенсаторы давления. ЛАЭС-2
строится также по проекту АЭС2006. В рамках этого контракта
«Ижорские заводы» завершили
изготовление корпуса первого реактора ВВЭР-1200.
Одним из заключительных этапов изготовления стала успешно
проведенная контрольная сборка
корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами и крышкой
верхнего блока. Результаты контрольной сборки оценивала комиссия, в которую вошли представители строящейся ЛАЭС-2, ОКБ
«Гидропресс», ФГУП ВО «Безопасность», специалисты «Ижорских
заводов».
Изготовление указанных реакторов ВВЭР-1200 для НВАЭС-2 и
ЛАЭС-2 подтверждает репутацию
«Ижорских заводов» как ведущего производителя основного оборудования для атомных электростанций.

Индийские
перспективы
Крупный международный заказ
успешно выполнен «Уралмашзаводом»: для индийской компании National Minerals Develop
ment Corporation (NMDC) созданы две дробилки мелкого дробления с дистанционным управлением. Приемка оборудования,
предназначенного для работы
на железорудном проекте
Danimalai, представителями заказчика прошла успешно. «Уралмашзавод» и NMDC имеют давний опыт успешного сотрудничества. За последние годы предприятие отправило NMDC дробилки различных типов. Для
этого заказчика поставляли также карьерные экскаваторы ЭКГ4,6 и ЭКГ-5А. Реализация новой
программы правительства Индии по расширению добычи железной руды обязывает NMDC в
течение двух лет увеличить добычу с 5 до 10 млн тонн в год.
Предполагаются закупки техники и у «Уралмашзавода».

Через реку
Широкая Салма
«Ижорские заводы» заключили
контракт на изготовление металлоизделий для реконструкции
моста в Мурманской области —
через реку Широкая Салма. В соответствии с контрактом предприятие до конца ноября этого
года изготовит для ОАО «Мостостроительный трест №6» балки,
ортотропные плиты и поперечные связи общим весом 418 тонн.
Существующий мост был построен в 1965 году и уже не соответствует требованиям пропускной
способности автотранспорта и
грузоподъемности. Проектом
предусмотрено строительство рядом с существующим нового моста длиной более 100 м, шириной проезжей части 10 м и c тремя полосами движения в каждом
направлении.
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Мостовые металлоконструкции
«Ижорские заводы» подписали
контракт на изготовление металлоконструкций для строительства
второй очереди путепровода в
створе Коломяжского проспекта
Санкт-Петербурга через железнодорожные пути Сестрорецкого
направления. Изделия будут
представлять собой блоки, консоли, связи и поперечные балки
общим весом 930 тонн. Отгрузка их должна состояться до конца ноября этого года. Путепровод
в створе Коломяжского проспекта будет шестиполосным и существенно улучшит условия движения транспорта на этом участке.
«Ижора» активно наращивает
производство мостовых металлоконструкций, заявляя о себе
как о крупном игроке рынка
транспортного строительства. По
словам гендиректора «Ижорских
заводов» Игоря Тимофеева, «кадровый, производственный потенциал предприятия позволяют
активно действовать в новых для
нас секторах рынка».

Экскаваторы
«Мечелу»
«Уралмашзавод» заключил контракт на поставку крупной партии
экскаваторов, предназначенных
горнодобывающим предприятиям холдинга «Мечел». Для угольных компаний «Якутуголь» и
«Южный Кузбасс» будут поставлены два шагающих экскаватора
ЭШ 20.90С и карьерные гусе
ничные экскаваторы ЭКГ-12А и
ЭКГ-18. Шагающие ЭШ 20.90С
направят для разработки крупнейшего в России угольного Эльгинского месторождения. Техника будет выполнена в «северном»
исполнении, поскольку ей предстоит работать при значительных
суточных перепадах температуры. Срок поставки первой машины — 4 квартал 2012 года, второй — 2 квартал 2013 года.

Инновационные роторы

Для работы при суперсверхкритических
параметрах
Компания «ОМЗ-Спецсталь» в
интересах китайского заказчика отработала новую уникальную технологию изготовления
особых роторов из высокохромистой стали. Роторы предназначены для паровых турбин,
способных работать при супер
сверхкритических параметрах
среды.

З

аказчиком нестандартного
оборудования выступила китайская компания Shanghai
Electric. По условиям контракта необходимо было создать две заготовки для роторов из особой высокохромистой стали, которая обе-

аналогично высокими показателями началась еще в 2005 году. Тогда
НИЦ ТК «ОМЗ-Ижора» выполнил
сложный комплекс работ по исследованию свойств новых высокохромистых сталей. А в 2008 году специалисты «ОМЗ-Спецсталь», НИЦ
ТК «ОМЗ-Ижора» и НПО ЦНИИТМаш приступили к реализации совместных НИОКР по освоению нового вида продукции. Общий объем инвестиций составил около
30 млн рублей. Научно-практическая
работа, в результате которой были
освоены новые технологии выплавки, ковки и термообработки высокохромистой стали, позволила впервые в России изготовить высокотех-

Размеры поковки для ротора: длина — более шести
метров, наибольший диаметр — 1160 мм. Химический
состав стали — около 10% хрома, а также молибден,
вольфрам, ванадий, ниобий, никель и другие
легирующие добавки. Термическая обработка поковок
ротора производится по специальной технологии,
разработанной специалистами ОМЗ, при повышенных
температурах в диапазоне 1070–1100°С
спечила бы изделиям требуемый
комплекс механических свойств.
Параметры этих свойств — эксклюзивные, потому что роторы предназначены для паровых турбин, работающих на суперсверхкритических параметрах пара (ССКПП —
при давлении свыше 300 атмосфер
и температуре 590–650°С).
Подготовительная научноисследовательская работа по освоению инновационной продукции с

нологичную продукцию паротурбостроения — роторы турбин ССКПП.
Для роторов нового поколения
требуются заготовки именно из высокохромистых, достаточно сложных в производстве сталей. Слитки
сравнительно невелики по размерам и массе — около 60 тонн, однако отличаются высокой чистотой металла, который выплавляется из специального кованого электрода методом электрошлакового переплава.

Некоторым роторам приходится особенно нелегко в работе
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Хет-трик «Уралхиммаша»

Производство крупногабаритных реакторов
Екатеринбургский завод «Уралхиммаш» выиграл три международных конкурса на поставку
сложного реакторного оборудования: для Куйбышевского НПЗ,
для Рязанской нефтеперерабатывающей компании и для Новокуйбышевского завода масел
и присадок.

Д

ля Куйбышевского НПЗ (НК
«Роснефть») в цехах «Уралхиммаша» будут изготовлены три реактора, которые предназначены строящейся установке по
производству метил-трет-бути
лового эфира (МТБЭ). Добавки
МТБЭ в бензины понижают летучесть топлива, улучшают горение
углеводородных компонентов, тем
самым снижая в выхлопных газах
содержание оксида углерода. Два
из трех реакторов имеют одинаковые параметры: высота — 10,6 м,
диаметр — 2,4 м, масса — по 14,9
тонн каждый. Третий реактор почти
вдвое больше: высота — 26 м, диаметр — 3,8 м, масса — 70,5 тонн.
Поставки оборудования запланированы на март будущего года.

Куйбышевский НПЗ получит новые
реакторы от «Уралхиммаша»

оборудование установки деизопарафинизации. В рамках контракта
изготовят четыре колонны общей
массой почти 170 тонн (высота ко-

Победам «Уралхиммаша» способствовала проводимая
при поддержке Газпромбанка программа модернизации
оборудования и внедрения современных технологий
для выпуска продукции, полностью соответствующей
требованиям кода ASME и директиве PED 97/23/EC.
В настоящее время в цехах предприятия изготавливают
реакторы для Саратовского, Ачинского и Московского
НПЗ, «Салаватнефтеоргсинтеза», «ГазпромнефтьОНПЗ», «ТАНЕКО»
Рязанская нефтеперерабатывающая компания (ТНК-BP) во втором квартале 2012 года получит от
«Уралхиммаша» следующее оборудование: реактор гидроочистки
(высота — 7,3 м, диаметр — 2,6 м,
масса — 33,8 тонн) и два реактора
изомеризации (высота — 11 и
14,2 м, диаметр — 2,8 и 3,2 м, масса — 72 и 117 тонн).
По заказу Новокуйбышевского
завода масел и присадок (НК «Роснефть») будет создано колонное

лонн – 11, 30 и 13,5 м, диаметр —
от 0,9 м до 4,6 м). Три колонны будут поставлены уже в декабре этого
года, четвертая — в январе 2012
года. Это уже второй контракт в интересах новокуйбышевского предприятия, в январе 2011 года «Уралхиммаш» стал победителем тендера на изготовление и поставку пяти
колонн для установки гидроконверсии рафинатов (поставка запланирована на четвертый квартал
этого года).

Аудит подтвердил
соответствие
ISO 9001
«Уралхиммаш» успешно прошел
ресертификационный аудит на
соответствие системы менеджмента качества предприятия
требованиям международного
стандарта ISO 9001. Аудит провели специалисты официального представительства компании
«Бюро Веритас Сертификейшн
Русь». В результате была полностью подтверждена область сертификации: проектирование и
производство химического, нефтехимического, нефтед об ы
вающего и нефтеперерабаты
вающего, газодобывающего и
газоперерабатывающего, котельного, металлургического,
горнодобывающего, целл ю
лозно-бумажного оборудования,
оборудования для атомных станций, оборудования для транспортировки опасных грузов, элементов трубопроводов пара и
горячей воды, элементов трубопроводов технологических.
В итоге рекомендовано продлить
ОАО «Уралхиммаш» сертификат
ISO 9001 версии 2008 года сроком на три года.

Автономная
газификация
Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК
на расширенном заседании «Автономная газификация на СПГ:
перспективы развития», проведенном при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», изучил практический опыт ОАО
«Криогенмаш» по разработке и
изготовлению оборудования для
ожижения, хранения, транспортирования и регазификации СПГ.
По итогам заседания были выработаны конкретные предложения, способствующие развитию
автономной газификации на СПГ
в Российской Федерации.
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Обжиг
для Crest steel
«Уралмашзавод» подписал контракт на поставку в Индию оборудования обжиговой машины
МОК 189 для проекта фабрики
окомкования Crest steel с годовой производительностью 1,2
млн тонн окатышей. Общий вес
поставки — около 1000 тонн.
Обжиговая машина с современной компоновочной схемой
оборудования обеспечит выпуск окатышей из гематитового
концентрата для доменного
производства. «Этим контрактом «Уралмашзавод» фактически заново открывает индийский рынок для поставок обжигового и агломерационного
оборудования. Более того, индийская сторона намерена сделать наше предприятие стратегическим партнером и подписать соглашение о долгосрочном сотрудничестве», — отметил
генеральный директор «Уралмашзавода» Олег Данченко.

Второй корпус
«Уралмашзавод» заключил договор на производство и поставку корпуса мельницы (в комплекте с крышками и вкладышами, всего около 130 тонн оборудования) для подмосковного
завода «Щуровский цемент».
Это уже второй комплект оборудования для данного предприятия, первый был поставлен в январе 2010 года. Договор заключен по итогам тендера, в котором
принимали участие российские
и украинские машиностроительные компании. «Уралмашзавод»
предложил конкурентную цену,
оптимальные сроки поставки и
высокое качество изделия, подтвержденное эксплуатацией
первой поставленной заказчику
мельницы. Новая мельница, как
и первая, будет установлена взамен устаревшей в рамках реконструкции помольного отделения
завода.

«Самоходная» установка

«Уралхиммаш» впервые отгрузил гиганта целиком
На «Уралхиммаше» изготовили
первый из четырех реакторов
гидроочистки для Саратовского
НПЗ. Впервые в практике предприятия реактор такого размера
доставляется заказчику в собранном виде.

М

асса реактора — 170 тонн,
диаметр — 3,6 метра, высота — 17,6 метра, толщина стенки корпуса — 100 мм. Оборудование предназначено для ги-

До сих пор изделия такой массы отправлялись заказчику по частям с последующим доизготовлением на промплощадке заказчика. В частности, в 2009 году отгрузка коксовой камеры для
«Газп ромн ефть-ОНПЗ» массой
178 тонн проводилась блоками на
автомобильном транспорте, а собиралась непосредственно на
промплощадке заказчика с применением специальных сварочных технологий.

Саратовский НПЗ запущен в 1934 году как «Саратовский
крекинг-завод №4». К концу восьмидесятых мощность
предприятия по переработке превысила 10 млн т нефти
в год. Сегодня предприятие выпускает более 20 видов
продукции: неэтилированные бензины, дизельное
топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный
газойль, техническую серу. В рамках модернизации
проводится обновление технологических процессов для
повышения качества конечной продукции
дроочистки от серы дизельной
фракции, работает при температуре
400 °С и давлении 5,7 МПа. Реактор
изготовлен из хромомолибденовой
стали, плакированной «нержавейкой». Оборудование прошло серьезную закалку: были проведены
стабилизирующий отжиг при температуре более 900°С и высокий отпуск при температуре 670–710°С,
длившийся шесть часов.

Доставка столь весомого сосуда осуществляется на специальном транспортере в сопровождении двух резервных тягачей, которые «помогают» с двух сторон
основному транспорту на подъемах и спусках. Для провоза крупногабаритного транспорта на
предприятии были расширены
транспортные площадки и укреплены дороги.

Операция по доставке реактора стала беспрецедентной для предприятия
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Карьерная техника
Экскаваторы нужны всем
Предприятие «ИЗ-КАРТЭКС им
П.Г. Коробкова» завершило ряд
поставок крупной горной техники для компании «Сибирский
антрацит», Стойленского ГОКа,
казахстанской компании «Богатырь Комир». В ближайших
планах – изготовление экскаваторов для узбекского Навоийского ГОКа, давнего партнера
«ИЗ-КАРТЭКС».

П

о договору с компанией
«Сибирский антрацит» компания «ИЗ-КАРТЭКС» изготовила и поставила экскаватор ЭКГ10. Монтаж техники производится
на месте силами регионального
сервисного центра «ОМЗ-Гортех
маш-Сервис».
В крупнейшем на территории
СНГ угольном разрезе «Богатырь-

ции вместимостью 18 кубометров.
Это первый ижорский экскаватор,
отгруженный в адрес угольного
разреза «Богатырь-Комир» за последние 20 лет.
Шеф-монтаж двух машин ЭКГ15М осуществляется специалистами «ИЗ-КАРТЭКС» на Стойленском
ГОКе. Экскаватор ЭКГ-15М является модернизированной версией серийного ЭКГ-15, адаптированной
к условиям разработки железорудных месторождений. Он оснащен
подъемными редукторами с увеличенным ресурсом, усиленной ходовой тележкой, кузовом модульной конструкции и новой более эффективной фильтро-вентиляци
онной установкой.
Контракты на изготовление машин для Навоийского ГОКа, одного
из крупнейших в мире производи-

С начала этого года компания «ИЗ-КАРТЭКС
им П.Г. Коробкова» изготовила заказчикам
19 экскаваторов, в том числе двенадцать ЭКГ-10,
четыре ЭКГ-15, один ЭКГ-12К, один ЭКГ-18Р и один
ЭКГ-32Р — самый крупный в истории отечественного
машиностроения экскаватор типа «прямая механическая
лопата» (заказчик – «Кузбассразрезуголь»)
Комир» специалисты «ИЗ-КАРТЭКС
им П.Г. Коробкова» обеспечат шефмонтаж карьерного экскаватора
ЭКГ-15 с ковшом новой конструк-

телей золота, были заключены в августе 2011 года. Срок поставки ЭКГ10 – декабрь 2011 года, ЭКГ-15 будет отгружен в феврале 2012 года.

Новое
оборудование
В рамках инвестиционной программы, которая реализуется на
«Уралхиммаше» при поддержке
стратегического финансового
партнера — Газпромбанка, на
предприятии установлен и запущен многофункциональный генератор «Шаровая молния-250»,
предназначенный для получения
дуги и искрового разряда в установках атомно-эмиссионного
спектрального анализа. Генератор позволяет в пробах сложного состава одновременно определять примесные и легирующие компоненты в широком диапазоне концентраций. Кроме
этого, приобретена система пробоподготовки для металлографических исследований фирмы
Buehler, позволяющая автоматизировать процесс подготовки
проб, повысить качество входного контроля. Также приобретено новое оборудование для
проведения контрольных испытаний сварных соединений.

Самый мощный
в России
На Краснобродском угольном
разрезе ОАО УК «Кузбассразрез
уголь» введен в опытно-про
мышленную эксплуатацию экскаватор ЭКГ-32Р производства
ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г.Ко
робкова» — самый мощный экскаватор типа «прямая механическая лопата», когда-либо изготовленный в СССР и России. Это первый экскаватор, выпущенный в
России, который оборудован
электроприводом переменного
тока. Он создан в рамках коренного обновления номенклатуры
выпускаемых изделий на базе
глубокой модернизации и обновления производственных
мощностей предприятия, осуществляемой при финансовой
поддержке стратегического партнера — Газпромбанка.

Мощный и эффективный ЭКГ-32Р
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Аккредитация
на независимость
Научно-исследовательский
центр ТК «ОМЗ-Ижора» успешно
завершил процедуру аккредитации на техническую компетентность и независимость. Аттестат
аккредитации (№РОСС RU. 0001.
21 ЧС 32, действителен по
14 июля 2016 года) свидетельствует о том, что НИЦ соответствует требованиям по испытаниям. Факт прохождения аккредитации на новый срок засвидетельствован в Едином реестре
организаций, аккредитованных
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт). Область аккредитации НИЦ включает в себя как традиционные
виды продукции, так и продукцию, испытания которой осуществляются с учетом требований ряда технических регламентов (включая зарубежные стандарты ASME, ASTM и др.). Это
сталь, продукция тяжелого,
энергетического, транспортного,
химического и нефтяного машиностроения, атомная техника,
прокат черных металлов, трубы,
металлоизделия промышленного назначения, металлы цветные
и прокат из них, нефтепродукты,
ферросплавы и др.

Буровые понравились

Новые установки для БК «Евразия»
В филиале «Уралмаш НГО Холдинга» в Екатеринбурге прошли
официальные церемонии приемки новых буровых установок
заказчиком – буровой компанией «Евразия».

В

рамках сдачи-приемки в Екатеринбурге руководители и
специалисты БК «Евразия»
осматривали буровые установки,
смонтированные на площадке контрольной сборки. В их присутствии

«Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг»
объединяет конструкторские и производственные
возможности МК «Уралмаш» и Группы компаний UCP
в сфере бурового оборудования. Специализируется на
производстве тяжелых буровых установок.
Буровая компания «Евразия» — крупнейшая независимая
буровая компания России по количеству пробуренных
метров. Занимается строительством и ремонтом
нефтяных и газовых скважин всех назначений на
лицензионных участках нефтегазовых компаний
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпром нефть», ТНК-ВР и др.
осуществлялся запуск главных приводов. Комментируя приемку новых
установок, старший вице-президент
по производству БК «Евразия» Вадим Баянов заявил: «Станок оставляет самое хорошее впечатление.

«Криогенмаш»
показал себя
В городе Полевском (Свердловская область) прошел научнопрактический семинар «Возможности ОАО «Криогенмаш»
по созданию современных воздухоразделительных производств «под ключ». Представителям ведущих российских и зарубежных предприятий металлургии, химии и нефтехимии,
проектных институтов были
представлены профильные компетенции ОАО «Криогенмаш», в
том числе — Цех разделения
воздуха (ВРУ КдААр-9-3).
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Нам очень понравилась рабочая
площадка, понравилось, как размещено оборудование и обслуживание в блоке очистки бурового раствора и в насосном блоке».
«Буровая установка была изготовлена в рекордные для такого
оборудования сроки. От подписания договора на поставку до приёмки первой установки прошло
всего семь месяцев», — отмечает
гендиректор «Уралмаш НГО Холдинга» Юрий Карпов.

Лучшие в стране буровые по-преж
нему выпускают на Урале

На данный момент заказчику переданы уже четыре из семи изготавливаемых по контракту установок.
В соответствии с контрактом
пять установок — это буровые
«Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ», а
две — модификации «Уралмаш
5000/320 ЭСК-БМЧ». Все они
предназначены для кустового бурения нефтяных и газовых скважин,
основное внешнее отличие установок — в компоновке... Станок
«Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ»
обеспечивает перемещение всего
комплекса установки по направляющим балкам от скважины к скважине вместе с комплектом бурильных труб, а буровая «Уралмаш
5000/320 ЭСК-БМЧ» — только
вышечно-лебедочного блока и
блока очистки. Обе установки оснащены электрическим частотнорегулируемым приводом переменного тока с цифровой системой
управления, обладают грузоподъемностью 320 т и способны бурить
скважины глубиной до 5 тыс. м.

«О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Е М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е» № 2 ( 0 6 ) / 2 0 1 1

«Сделано в России»

Петербургский этап всероссийской программы
«Ижорские заводы» стали лауреатом конкурса «Сделано в
Петербурге» за 2011 год в номинации «Продукция про
изводственно-технического назначения». Конкурс «Сделано в
Петербурге» является первым
этапом федеральной программы «Сделано в России». В этом
году победителями конкурса в
пяти номинациях стали 19 компаний Санкт-Петербурга.

В

ходящие в Группу ОМЗ
«Ижорские заводы» представили на конкурс изделие «Реактор R-0101 установки гидрокрекинга 4100». Реакторы гидрокрекинга R-0101 и R-0102 были изго-

по коду ASME из новой перспективной марки стали 2,25Cr-1Mo0,25V, являющейся сегодня основным материалом для изготовления
нефтехимических реакторов нового поколения, предназначенных
для глубокой переработки нефти и
производства высококачественного топлива стандарта Евро-4 и
Евро-5. (Подробнее об истории
выполнения уникального заказа и
особенностях самих реакторов читайте в этом номере журнала в материале «Как поймать рынок»).
Победители конкурса «Сделано
в Петербурге» примут участие в национальном соревновании «Сделано в России», проводимом Фондом «Сделано в Петербурге» со-

Основной целью программы «Сделано в России»
является поощрение лучших предприятий России за
высококачественные продукцию, товары, работы, услуги,
за особый вклад в социально-экономическое развитие
страны и формирование положительного имиджа
отечественного предпринимательства
товлены предприятием в 2010 году
по заказу ОАО «ТАНЕКО» для строящегося комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске. Таким образом, «Ижорские заводы» освоили производство нефтехимических сосудов давления

вместно с Государственной Думой
РФ, Торгово-промышленной палатой Ленинградской области и рядом общественных организаций.
Награждение победителей конкурса «Сделано в России» пройдет в
марте 2012 года.

Немало чисто петербургских произведений промышленности
известны во всем мире

Китайская
лицензия
Два входящих в Группу ОМЗ
предприятия — «Ижорские заводы» и «ОМЗ-Спецсталь» успешно
прошли регистрацию в Госатомнадзоре Китайской Народной Республики. Соответствующая лицензия Госатомнадзора КНР выдана сроком на 5 лет и дает право изготавливать корпусное
оборудование 1-го контура и
вспомогательное оборудование
для третьего и четвертого энергоблоков второй очереди Тяньваньской АЭС. В соответствии с условиями лицензии, «Ижорские заводы» и «ОМЗ-Спецсталь» несут
полную ответственность за качество поставляемого оборудования и обеспечивают авторский
надзор в период его эксплуатации в течение срока действия лицензии. Регистрация предприятий в Госатомнадзоре — новое
требование КНР к производителям оборудования для атомных
электростанций. Для успешного
прохождения процедуры регистрации изготовитель оборудования должен иметь не менее чем
пятилетний опыт работы на рынке атомных технологий и перечень референтных проектов.

Право поверки
На основании заключения ФГУП
«ВНИИМС» отделу метрологии
и измерительной техники ОАО
«Уралхиммаш» продлен до июля
2016 года срок действия Аттестата аккредитации в области
обеспечения единства измерений. Подтверждена компетентность отдела выполнять работы
по поверке средств измерений
в заявленной области, которая
охватывает 83 наименования:
вся номенклатура средств геометрических величин, теплотехнических величин — приборов
расхода, давления и температуры, электротехнических величин
и приборов ультразвукового
контроля.
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Текст: Дмитрий Сиваков

Инновации интересны
не сами по себе
Юрий Уточкин: «Мы видим свои преимущества
в том, что крупные перспективные НИОКР мы можем
реализовывать в рамках Группы ОМЗ в целом»
Современная инновационная экономика — это экономика знаний. В такой экономике настоящий успех и технологический прорыв сопутствуют только компаниям, которые научились максимально эффективно коммерциализировать знания и идеи для создания новых продуктов и рынков для них. Источниками знаний
являются как сами компании, так и исследовательские центры, университеты и
институты. При этом с каждым годом возрастает роль компаний в финансировании фундаментальных исследований, на основе которых ими создается и выводится на рынок действительно наукоемкая и технологически продвинутая продукция. Для решения этой сложнейшей задачи в современной компании
необходима единая научно-техническая политика, эффективная корпоративная
инновационная инфраструктура, взаимосвязь НИОКР и технической модернизации производства с задачами стратегического маркетинга. О том, как это происходит в крупнейшем холдинге в области тяжелого машиностроения — Группе ОМЗ,
идет речь в интервью с техническим директором ОМЗ доктором технических наук
Юрием Ивановичем Уточкиным.
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В одном шаге от инновационного спурта
—— Юрий Иванович, принята ли программа
инновационного развития компании?
—— В конце мая на совете директоров ОМЗ была рассмотрена концепция единой политики научнотехнического развития предприятий Группы ОМЗ и
вопрос о создании перспективного плана научноисследовательских и конструкторских работ на предстоящую пятилетку, с 2012 по 2016 год.
Известно, что ведущие мировые машиностроительные компании тратят на НИОКР от двух до пяти процентов годовой выручки. И мы в компании ОМЗ должны приближаться к этому уровню. Без достаточного
финансирования НИОКР будет сложно поддерживать,
а главное — существенно повысить свою конкурентоспособность в перспективе. Значительную часть финансирования на прорывной НИОКР нам предоставляет наш акционер и стратегический финансовый партнер — «Газпромбанк». Мы должны готовить себя к
тому, чтобы и через пять лет мы были бы в состоянии
производить востребованные рынком продукты. То
есть, все наши прорывные перспективные НИОКР так
или иначе должны быть связаны со стратегическим
маркетингом. Мы должны предвидеть, что рынок потребует от нас через пять лет, и заранее к этому готовиться. Это означает проведение работ по созданию
и разработке нового продукта, по разработке соответствующих новых технологий и, если необходимо, соответствующую модернизацию или техперевооружение нашего производства. У нас в распоряжении — не
более трех лет, чтобы ликвидировать разрыв в этих вопросах с ведущими зарубежными конкурентами.
—— Вы могли бы рассказать об основных направлениях перспективных НИОКР, на которые делает ставку Группа ОМЗ?
—— Общее направление движения задано в принятой
в декабре 2010 года «Стратегии развития тяжелого
машиностроения России до 2020 года». Прикладные
и очень важные для нас аспекты излагаются в федеральной целевой программе «Национальная технологическая база». Я надеюсь, что в ближайшее время
она будет принята. В ней прописана реализация ряда
прорывных для российского тяжелого машиностроения направлений, которые будут софинансироваться,
в пропорции примерно 50 на 50, государством. Для
нас принципиально важно, что мы по некоторым из
этих направлений являемся лидерами.
Один из приоритетных проектов, на который делает ставку Группа ОМЗ — перспективные разработки
нового металлургического оборудования. В этом проекте будет задействован в первую очередь «Уралмашзавод», а головным разработчиком станет институт
металлургического машиностроения — ВНИИМетмаш.
—— Что конкретно ими будет разрабатываться?
—— Во-первых, речь идет о создании отечественных
технологий мини-металлургии — компактных металлургических комплексов нового поколения с литейнопрокатными модулями. Такие модули в мире умеют
производить, но в России они еще не создавались.

Юрий Иванович Уточкин

Во-вторых, речь идет о создании оборудования
для финишной обработки металла, в частности — нанесения на лист высококачественного полимерного
покрытия. Такого рода оборудование тоже в России
никогда не производилось, имеющиеся же на ряде
сталепрокатных заводов установки — импортные.
Еще одно важное для нас направление — создание подъемно-транспортного оборудования большой грузоподъемности для металлургических заводов, в частности — кранов. Работы здесь будет вести
входящий в Группу ОМЗ институт подъемнотранспортных машин ВНИПТМаш в тесном контакте
с «Уралмашзаводом».
Будут финансироваться также разработки тяжелых
сверхпроизводительных карьерных экскаваторов нового поколения с ковшом вместимостью от 50 до 80
кубометров. В этих работах будут принимать участие
конструкторы входящей в Группу ОМЗ компании «КАРТЭКС» и «Уралмашзавода». Следует специально отметить, что в конце сентября принят в опытнопромышленную эксплуатацию первый российский
экскаватор с ковшом 32 кубометра, полностью спроектированный и построенный на заводе «КАРТЭКС им.
П.Г. Коробкова».
—— Вы не упомянули ни одного исследовательского проекта по энергомашиностроению.
Я так понимаю, в этой части ФЦП «Национальная технологическая база» ведущий реципиент госдотаций — «Силовые машины»?
—— Эту часть программы разрабатывал Центр по энергетическому машиностроению, созданный Министерством промышленности и торговли и функционирующий при институте технологий машиностроения —
ЦНИИТМаше. Действительно, во многом лидером там
являются «Силовые машины», однако и для нас будет
работа. В частности, в этой подпрограмме будет финансирование исследований по созданию турбин, ра-
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ботающих при сверхкритических параметрах пара.
Однако такую турбину не сделаешь без новых валов
и роторов. Известно, что ведущим производителем
заготовок современных валов и роторов является
«ОМЗ-Спецсталь» на Ижорской промышленной площадке, где при финансовой поддержке Газпромбанка запущен в эксплуатацию современнейший сталеплавильный комплекс ДСП-120. Не так давно для китайских энергетиков там были успешно изготовлены
высокохромистые роторы нового поколения.
Я бы хотел заметить, что в этой подпрограмме, к сожалению, нет ни одного крупного инновационного проекта, непосредственно связанного с атомным машиностроением. Но ведь они нужны. Скажем, «Ижорские
заводы» изготовили в прошлом году корпус водоводяного реактора ВВЭР-1200 для Нововоронежской
АЭС-2. А что дальше? Французская ядерная компания
AREVA уже в состоянии делать блоки единичной мощности 1600 МВт. Надо ли делать акцент на разработку
блоков аналогичной мощности, скажем, на 1500 МВт,
или же ограничиться ВВЭР-1200 как самым оптимальным с точки зрения безопасности вариантом? Но тогда,
если мы делаем ставку на безопасность, возникает ряд
прикладных моментов.
Нужно, например, внедрять новую марку стали для
корпуса реактора, разработанную ЦНИИ «Прометей»
(так называемую безникелевую), которая позволяет
повысить надежность корпуса реактора и увеличить
срок его службы до ста лет.
Другой аспект безопасности: сварные швы на корпусе реактора. Понятно, что чем меньше обечаек, из
которых изготавливается корпус реактора, тем выше
его надежность. Сейчас «Ижорские заводы» делают
корпуса реакторов из семи обечаек. Возникает вопрос,
а не увеличить ли нам высоту обечаек и сделать корпус реактора, скажем, из пяти или четырех укрупненных обечаек, из которых в активную рабочую зону реактора, то есть в самое ответственное с точки зрения

НИОКРы на Ижорской производственной площадке
всегда были связаны с решением масштабных задач

14

рисков место, не попало бы ни одного шва? В этом
случае высота отдельно взятой обечайки должна быть
в четыре с лишним метра. Для решения этой задачи
нужны и новые марки стали, и новые производственные технологии. Скажу, что наша компания ведет соответствующие разработки, и мы уверены, что они
будут востребованы.
—— Какие инновационные разработки вы бы
могли еще назвать?
—— Крупная работа связана с созданием нового поколения буровых установок, которые смогут вести гори-

Без достаточного финансирования
НИОКР будет сложно поддерживать,
а главное — существенно повысить свою
конкурентоспособность в перспективе.
Мы должны готовить себя к тому, чтобы
и через пять лет мы были бы в состоянии
производить востребованные рынком
продукты. То есть, все наши прорывные
перспективные НИОКР так или иначе
должны быть связаны со стратегическим
маркетингом. Мы должны предвидеть,
что рынок потребует от нас через
пять лет, и заранее к этому готовиться
зонтальное бурение на расстояние до 15 км. С их помощью многие шельфовые нефтяные и газовые месторождения можно будет разбуривать с берега, без
строительства дорогостоящих морских буровых платформ. Таких установок сейчас в России, да и в мире,
пожалуй, никто (может быть, кроме американцев) делать не умеет. Проект реализует «Уралмаш НГО Холдинг». Непосредственно разработки будут вестись профильными институтами РАН и исследовательскими
подразделениями ОМЗ и «Уралмаш НГО Холдинга».
Инновационная инфраструктура должна
быть эффективной
—— Исполнение содержательной программы
инновационного, научно-технического развития во всех компаниях — совсем не простое дело. Одно дело — на бумажке планы нарисовать, другое — их исполнить. Для этого
должна быть создана исследовательская
школа, сформированы ее кадры и т.п. Эффективное претворение в жизнь перспективных разработок вряд ли возможно без подготовленной инновационной инфраструктуры. Какая здесь ведется работа предприятиями Группы ОМЗ?
—— Первая глобальная задача, которая нами ставится
по этому направлению — формирование соответствующей управленческой инфраструктуры. На данном этапе наш приоритет — сформировать единую научнотехническую политику компании, дополненную детальным планом исследовательских работ. Без этого, дей-
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ствительно, двигаться дальше нельзя. Понятно, что
реализация этого плана потребует значительных финансовых ресурсов. Однако мы видим свои преимущества в том, что эти крупные перспективные НИОКР
мы можем реализовывать в рамках Группы ОМЗ в целом. Здесь, как я уже отмечал ранее, нам неоценимую
поддержку оказывает наш акционер — Газпромбанк.
Второй глобальной задачей мы видим формирование научно-технического потенциала компании. Известно, что капитализация ведущих мировых машиностроительных корпораций процентов на пятьдесять, а
то и больше, состоит из стоимости интеллектуальной
собственности. Эту дополнительную стоимость создают
люди — научные, конструкторские и технологические
школы, развивающиеся внутри компании, годами и десятилетиями проводящие исследовательские работы.
В нашей корпорации на сегодня — больше двух тысяч
технологов, конструкторов, исследователей, в частности, пять докторов технических наук и почти полсотни
кандидатов технических наук. Это огромный интеллектуальный потенциал, и задача состоит в том, чтобы наиболее эффективным способом его использовать, т.е.
создать систему интеллектуальной собственности — от
сбора рацпредложений, оформления прав на нее, выдачи патентов и до ее оборота — продажи и покупки
этой собственности.

Крупная работа связана с созданием
нового поколения буровых установок,
которые смогут вести горизонтальное
бурение на расстояние до 15 км. С их
помощью многие шельфовые нефтяные
и газовые месторождения можно будет
разбуривать с берега, без строительства
дорогостоящих морских буровых
платформ
—— Вы так оптимистично говорите, как будто
конструкторских и научных кадров у нас в
стране «завались» и основная проблема в том,
как их правильно загрузить работой, а не где
найти...
—— Мы в нашей компании проблему нехватки высококвалифицированных конструкторских и научноисследовательских кадров хорошо понимаем, потому что каждый день сталкиваемся с ней на наших
предприятиях. Самая серьезная проблема — разрыв
поколений. У нас почти полностью отсутствует самый
потенциально эффективный возраст технологов и
конструкторов — от 35 и до 45–50 лет. Ликвидация
разрыва поколений быстрой, видимо, не будет. Понимая это, наша компания активно работает на перспективу, сотрудничая с ведущими российскими
учебными заведениями, где готовятся специалисты
востребованных нами специальностей. Нам важно
привлечь на наши заводы талантливую молодежь,
правильно ее профессионально сориентировать и
мотивировать на карьерный рост, на закрепление на

Один из стратегических векторов развития
инноваций ОМЗ — новое качество металла

предприятии. Повторюсь, это достаточно долгий процесс. Возможно, мы будем вынуждены серьезно рассматривать вопросы привлечения иностранных специалистов — конструкторов, технологов, разработчиков. Это может быть как прямой найм, так и создание
совместных предприятий и стратегических рыночных
альянсов. Такой подход имеет своим плюсом то, что
мы сможем быстрее обучить молодежь, передать ей
лучшие знания и практики.
—— Перечислите, пожалуйста, основные
научно-исследовательские и конструкторские
центры компании.
—— Это «Гипрокислород» и НИКИ «Криогенмаша». Это
КБ горной техники, которое функционирует у нас на
«КАРТЭКСе» и «Уралмашзаводе». Это Научно-иссле
довательский центр под руководством доктора технических наук Татьяны Ивановны Титовой, который
занимается обеспечением материаловедческих исследований для «Ижорских заводов». Это НИИ
подъемно-транспортных машин на «Уралмашзаводе». Плюс конструкторские бюро, заводские лаборатории и инжиниринговые центры на всех наших предприятиях, включая чешскую ŠKODA JS.
—— А как с этими планами соотносятся вопросы частичной самостоятельности отдельных
исследовательских подразделений, которая
помогла им выжить в трудные годы, таких как,
например, НИЦ «ОМЗ-Ижора», который по составу своих работ и рыночных заказов более
похож на отраслевой НИИ?
—— Вот для этого и нужна единая политика научнотехнического развития, чтобы деятельность каждого
исследовательского подразделения вписывалась в
стратегию развития Группы ОМЗ как единого целого.
Что касается конкретно НИЦ «ОМЗ-Ижора», мы хотели бы его сделать вообще базовым материаловедческим центром по выполнению научно-иссле
довательских работ в интересах всех предприятий
Группы. По сути, он должен стать внутрикорпоративным генподрядчиком по ключевым НИОКР. А в качестве субразработчиков привлекать прочие структурные подразделения компании и внешние исследовательские структуры.
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Тратить деньги разумно
—— Чтобы серьезно заниматься перспективными, прорывными НИОКР, нужна самая современная производственная база. Потому как что
толку от таких исследований, если их нельзя
претворить в жизнь на существующей технологической базе.
—— Мы в компании это хорошо понимаем и концентрируем финансовые и управленческие ресурсы на решении ключевых, основополагающих для нашего бизнеса задач. В 2006 году Газпромбанк как основной акционер Группы ОМЗ принял масштабную программу модернизации и переоснащения производственной базы
заводов с объемом инвестиций, превышающих 28
млрд руб. Первой по важности и по объему затрат яв-

Первая глобальная задача, которая
нами ставится по этому направлению —
формирование соответствующей
управленческой инфраструктуры.
На данном этапе наш приоритет —
сформировать единую научнотехническую политику компании,
дополненную детальным планом
исследовательских работ
ляется задача создания в Группе самого современного
металлургического комплекса. Для машиностроительных предприятий базис себестоимости и качества конечной продукции формируется именно на металлургическом переделе. Поэтому у нас в планах — глубокая
модернизация наших металлургических производств.
В частности, на Ижорской промышленной площадке
уже через два года будет одно из самых современных
в мире производств по выплавке спецсталей. С июня
2009 года запущена и все более эффективно работает
одна из самых современных электродуговых печей
ДСП-120. Теперь на очереди — установка вакуумнокислородного рафинирования, строительство которой
заканчивается. Этот процесс крайне важен для производства коррозионностойких сталей с ультранизким
содержанием углерода, которые используются для производства внутрикорпусных изделий для атомной промышленности, плакированного листа и т.д. На очереди — модернизация автоматизированного кузнечнопрессового комплекса усилием 12000 и 6000 тонн.
Такие примеры технического перевооружения можно привести по всем ключевым предприятиям Группы.
Современное оборудование позволяет не только производить современную востребованную рынком продукцию, но и существенно снижать себестоимость и
повышать сквозную производительность на всех этапах производства.
—— С металлургией на «Ижорских заводах» понятно. Какое еще оборудование будете менять
или модернизировать?
—— Очень для нас важен процесс ковки. С минимальными припусками, с минимальным расходом време-
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ни. По этому направлению мы запланировали несколько технологических разработок, которые будут внедряться в ближайшее время.
Для нас очень важны вопросы сварки, потому что
те же электроды составляют существенную часть затрат
на производство готового изделия. Нам крайне необходимы сварочные материалы нового поколения.
В частности, керамический флюс, который сейчас просто импортируется. По этому направлению у нас запланирован ряд исследовательских работ, включая разработку композиций новых керамических флюсов.
Повторюсь, нам предстоит довольно много поработать над модернизацией основного технологического
оборудования, поскольку перед нами поставлена цель —
снижение производственных расходов на первом этапе как минимум на 25–30%. И это только начало.
—— Мы, в основном, обсуждали проблемы модернизации «Ижорских заводов». А что на
«Уралмашзаводе» планируется сделать?
—— Что касается «Уралмаша», то сейчас мы и там приступаем к модернизации металлургического производства. Надеемся, что там тоже максимум через два-три
года появится современный компактный металлургический комплекс.
Основная уралмашевская продукция, где востребована высококачественная металлургия — производство валков для прокатных станов. Конкуренция на
этом рынке достаточно высока, на нем присутствуют
такие сильные игроки, как украинские Новокраматорский завода и «Энергомашспецсталь». Крупные сталеплавильные комбинаты последовательно проводят
модернизацию своего основного технологического
оборудования и инвестируют в новое, в частности, стараются переходить на валки нового поколения — из
высокохромистой стали, с увеличенной глубиной рабочего слоя. Все это увеличивает их ресурс работы и
снижает итоговые затраты. Мы должны быть готовы к
удовлетворению повышенных запросов потребителей.
Поэтому мы рассматриваем вопрос нового оборудования для термодифференцированной обработки
рабочих и опорных валков, позволяющего достигать
глубины закаленного рабочего слоя до 100–120 мм.
Нам нужны будут установки вакуумной внепечной об-

Работа на программы мирного атома предполагает
постоянный путь совершенствования
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работки стали для получения высококачественной валковой стали, новая механообработка для того, чтобы
уменьшить показатели биения шейки валка.
Кроме того, мы рассматриваем вопрос об использовании технологий электрошлаковой наплавки для получения рабочего слоя валка. Такие валки смогут эксплуатироваться гораздо дольше обыкновенных, ведь
при выработке рабочей части валка можно не изготовлять новый, а лишь наплавить на старый новый рабочий слой. Сейчас в мире такие валки делают практиче-

Капитализация ведущих мировых
машиностроительных корпораций
процентов на пятьдесят, а то и больше,
состоит из стоимости интеллектуальной
собственности. Эту дополнительную
стоимость создают люди — научные,
конструкторские и технологические
школы, развивающиеся внутри
компании, годами и десятилетиями
проводящие исследовательские работы
ски только в Японии. Здесь мы хотим тесно сотрудничать
с Институтом электросварки им. Патона НАН Украины.
Технологическая революция? Это возможно
—— Вот вы рассказали о внедрении на «Ижорских заводах» самого современного металлургического оборудования. Но ведь это вовсе не
металлургический «хай-тек». Есть же технологии, скажем, вакуумно-дуговой плавки или
электрошлакового переплава, которые дают
еще более чистый и качественный металл.
—— Перечисленные вами технологии спецметаллургии
вкупе с плазменно-дуговым и электронно-лучевым переплавом получили наибольшее развитие в 70–80-е
годы. Это было вызвано высоким спросом на металл
высочайшей степени чистоты для оборонных целей и
нужд аэрокосмической индустрии. На «Ижорских заводах», скажем, есть две крупнейшие в России печи —
вакуумно-дугового переплава на 43,4 тонны и электрошлакового на 60 тонн. Последняя вообще на тот
момент была одной из самых крупных в мире. Однако
по мере того, как военные и космические заказы сходили на нет, эти установки все меньше и меньше получали загрузку. За последние двадцать лет ситуация изменилась. Выясняется, что эти технологии снова становятся востребованными.
Приведу конкретный пример. Для изготовления
крупного корпусного оборудования (как атомного, так
и нефтехимического) использование электрошлакового переплава позволяет отливать сразу полый слиток!
Далее его надо лишь отправить на специальный раскатной агрегат, практически минуя кузнечный пресс.
Тем самым мы уменьшаем себестоимость готовой продукции, поскольку при такой технологии расходный
коэффициент у нас повышается до двух раз! Плюс к

НИОКРы имеют смысл только тогда, когда их результаты
воплощаются

тому, мы получаем очень чистый металл с очень хорошей структурой и поверхностью.
—— Идейно очень красиво получается. Но наверняка придется подумать о том, где купить
или как создать соответствующее оборудование — электрошлаковые печи для создания полых отливок большой массы и раскатной стан.
—— За последние 20 лет в мире по линии электрошлакового переплава произошло много чего интересного.
Были созданы установки большой единичной мощности, позволяющие разливать весьма сложные по геометрии изделия. В Европе — на 160–200 тонн, самую
большую сейчас строят китайцы — на 350 тонн. Мы же
сейчас договариваемся с Институтом электросварки
им. Е.О.Патона украинской Академии Наук, который
в свое время первым в мире придумал и внедрил технологию электрошлакового переплава, о модернизации под наши нужды имеющейся у нас установки. Возможно, привлечем и российский ЦНИИТМаш для разработки технологий и режимов разливки.
Что касается раскатного агрегата, то его для нас уже
спроектировала и готова построить германская компания SMS Meer. Это был бы самый большой такой агрегат в мире. Он сможет изготовлять обечайки размером
до семи метров диаметром, высотой до четырех метров, толщиной стенок до 60 см и массой до 200 тонн.
—— Так что же вас останавливает, ведь в этом
случае вы сможете уменьшить количество
швов в корпусе атомного реактора, вы ведь об
этом уже упоминали как о перспективном направлении в атомном машиностроении?
—— К сожалению, немецкие разработчики пока не могут дать нам ответа, смогут ли они на этом агрегате обеспечить требования по структуре металла, необходимые для атомных обечаек. В мире сейчас это никто делать не умеет. Есть успешные примеры изготовления
обечаек для нефтехимических реакторов, но пока не
таких больших размеров. По сути, такая технология в
каком-то смысле является революционной, так что возникновение сложностей — дело нормальное. Поэтому
мы вовсе не исключаем возможности внедрения у себя
такой технологической схемы.
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Текст: Сергей Кондратьев,
Институт энергетики и финансов

Постоянный задел
на будущее
Расходы на НИОКР и их доля в выручке
крупнейших мировых компаний тяжелого
машиностроения постоянно растут и сопоставимы
с уровнем капиталовложений в строительство
новых цехов и закупку нового оборудования
В последнее десятилетие стоимость топлива, продукции черной и цветной металлургии выросла в 3–4 раза, в наибольшей степени затронув энерго- и капиталоемкие производства. В результате требования к новому оборудованию, предъявляемые компаниями нефтегазового комплекса, энергетики, металлургии и др.
отраслей, значительно выросли. Это, а также ужесточение экологических стандартов, стало одним из важнейших факторов роста расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) крупнейших компаний тяжелого машиностроения. Расходы на исследования в этих компаниях
обычно составляют 2,5–4% от выручки, что превосходит как затраты в других отраслях машиностроения (порядка 2,1–2,2%), так и по обрабатывающей промышленности в целом (2–2,4% от выручки).
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Опережающий рост
В 2000–2008 гг. затраты на НИОКР крупнейших компаний отрасли выросли более чем в 3 раза
и достигли $7,3 млрд. При этом
расходы на исследования растут
значительно быстрее динамики
продаж (рост — в 1,5–2 раза) и
вложений в физический капитал,
то есть в строительство новых заводов и закупку оборудования.
Основным фактором роста стало
увеличение спроса на новое оборудование в нефтегазовом комплексе, металлургии, в атомной
энергетике. Высокий уровень
расходов крупнейшие компании
отрасли сохранили и во время
кризиса 2008–2009 годов: снижение выручки на 10–20% привело к сокращению затрат на НИОКР в среднем менее, чем на 9%.
Отметим тенденцию на создание новых исследовательских
центров в странах Азии (КНР, Индия), за счет чего местные компании (такие как Shanghai Electric,
Bharat Heavy Electricals) смогли
увеличить расходы на НИОКР более чем в три раза всего за
четыре-пять лет. Быстрый рост
местных рынков и предоставляемые при размещении на территории страны исследовательских
центров преференции стимулировали ведущие машиностроительные компании мира (Siemens,
Hyundai Heavy Industries, Hitachi,
Danieli и др.) открывать научные
центры в КНР, Таиланде. Однако,
несмотря на значительное увеличение затрат на фундаментальные и прикладные исследования,
открытие крупных исследовательских центров в развивающихся странах, лидирующие позиции в сфере НИОКР в тяжелом
машиностроении и в машиностроении в целом сохраняют ключевые развитые страны, прежде
всего, США, Япония и ведущие
страны ЕС — Германия, Франция
и Италия.
Государство это любит
В этих странах разработан целый
комплекс механизмов — фискального характера, предоставления
субсидий, государственного со-

финансирования и др. для стимулирования инновационной деятельности. Разумная государственная политика в этой области
вкупе с налаженной системой
подготовки инженерных и научных кадров позволяет этим странам сохранять технологическое
лидерство даже в условиях переноса части производственных
мощностей в развивающиеся
страны.

ется на базе исследовательских
лабораторий профильных компаний. При этом, несмотря на то, что
финансирование фундаментальных исследований практически
полностью (до 90–95%) осуществляется за счет госсредств, а доля
бюджетного финансирования в
прикладных исследованиях доходит до 40–60%, приоритетные
направления исследований формируются профильными госве-

В 2000–2008 гг. затраты на НИОКР крупнейших
компаний отрасли выросли более чем в 3 раза
и достигли $7,3 млрд. При этом расходы
на исследования растут значительно быстрее
динамики продаж (рост — в 1,5–2 раза) и вложений
в физический капитал, то есть в строительство новых
заводов и закупку оборудования
В большинстве развитых и ведущих развивающихся стран создана достаточно четкая система
исследовательских институтов:
проведение фундаментальных
исследований, в основном, сосредоточено в университетах и
ряде крупных научных лабораторий, прикладных — в научных
центрах при университетах (созданных при участии профильных
компаний) и исследовательских
подразделениях компаний. Стадия внедрения научных разработок в производство осуществля-

домствами в тесном контакте с
представителями компаний.
Кроме финансирования непосредственно фундаментальных и
прикладных исследований (т.н.
задельных НИОКР) в США и странах ЕС достаточно широко используются механизмы софинансирования коммерческих исследований, непрямая финансовая
поддержка. Наиболее высокий
уровень непрямой поддержки характерен для Италии, Франции и
США. Кроме того, в странах ЕС
компании тяжелого машиностро-

Источник: ОЭСР, оценки ИЭФ

График 1. Динамика затрат на НИОКР в обрабатывающей промышленности
в развитых странах, 2000–2010
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ения, наряду с инфраструктурными отраслями, достаточно активно пользуются поддержкой институтов развития. Так, Европейский инвестиционный банк в 2010
году выдал кредит на льготных
условиях на финансирование научных исследований одному из
ведущих производителей металлургического оборудования —
Danieli в размере 80 млн евро.

ний) и предоставление специальных налоговых льгот (вычет из
суммы валового облагаемого дохода определенной суммы). Это,
а также ряд других мер в налоговом законодательстве (ускоренная амортизация оборудования,
покупаемого для проведения НИОКР) существенно повышают привлекательность инвестиций в исследования.

В большинстве стран структура господдержки НИОКР
в тяжелом машиностроении ориентируется на
особенности отраслевого развития — наибольшую
поддержку из бюджета получают долгосрочные проекты
или приоритетные для развития направления в рамках
выделенных технологических платформ
Не менее важным элементом
политики по стимулированию
НИОКР в развитых странах является предоставление налоговых
льгот предприятиям машиностроительного комплекса. Такая практика наиболее распространена в
США, Германии, Италии и Японии.
Наиболее часто предоставляют
льготы в виде налоговых кредитов (сумма, потраченная на НИОКР, вычитается из общей уплаты
налогов), несколько реже практикуется предоставление льгот в
форме налоговых отсрочек (задержка в выплате налога — например, амортизационных отчисле-

В большинстве стран структура господдержки НИОКР в тяжелом машиностроении ориентируется на особенности отраслевого
развития — наибольшую поддержку из бюджета получают
долгосрочные проекты или приоритетные для развития направления в рамках выделенных технологических платформ. Наибольшие объемы бюджетного
финансирования направляются
на исследования в области атомной энергетики (исследования в
области повышения единичной
мощности реактора, включая вопросы получения новых сталей,

Источник: данные компаний

График 2. Динамика затрат на НИОКР в машиностроении в развитых
странах, 2000–2010
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создание мини-АЭС, исследования в области конструирования
реактора IV поколения), при этом
объем прямой господдержки
производителей металлургического оборудования и техники для
нефтегазового комплекса носит
меньший характер. Исключение
составляют лишь страны, не имевшие собственной развитой научной базы, но нацеленные на ускоренное развитие собственного тяжелого машиностроения для обеспечения внутреннего спроса. Так,
в Норвегии и Бразилии при освоении шельфа в 1980–1990-е гг.
государство стимулировало перенос производственных площадок
и научных центров на территорию
своих стран путем предоставления бюджетного финансирования
НИОКР в этой сфере.
В большинстве развитых стран
тяжелое машиностроение имеет
высокий (как по сравнению с другими отраслями машиностроения,
так и по сравнению с обрабатывающей промышленностью в целом) уровень концентрации производства: обычно основной объем выпуска концентрируется в
двух-трех крупных компаниях (за
исключением компаний, специализирующихся на производстве
оборудования для нефтегазового
комплекса). Последнее определяет не только относительно высокий уровень концентрации инвестиций в НИОКР, но и относительно низкий уровень интернационализации исследований. В США,
Японии и крупнейших странах ЕС
доля НИОКР, выполненных под
контролем иностранных компаний, в тяжелом машиностроении
не превышает 10–15% (в то время как в автомобилестроении этот
показатель зашкаливает за 40%,
а в производстве электрооборудования составляет порядка 30%).
Привлечение иностранных компаний практикуется лишь при
разработке крайне капиталоемких проектов, таких как, например, создание атомного реактора
IV поколения.
В ближайшие годы расходы на
НИОКР в тяжелом машиностроении по-прежнему будут оставать-
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ся высокими — как из-за постоянного повышения стандартов экологической, топливной и энергетической эффективности для
действующего оборудования, так
и из-за ужесточения требований
к безопасности эксплуатируемой
техники (особенно в нефтегазовом комплексе и атомной энергетике в связи с крупными авариями в 2010–2011 гг.).
Остановимся чуть подробнее
на тех направлениях НИОКР в тяжелом машиностроении, где у
российских компаний есть определенные конкурентные преимущества, заделы и реально ведущиеся исследования и разработки.
Оборудование для АЭС
В последние годы на фоне значительного увеличения объема заказов на строительство новых
АЭС активизировались научные
исследования в этой области.
Основными направлениями исследований остаются повышение
экономичности и безопасности
эксплуатации новых АЭС. В рамках работы над этими проблемами крупнейшие мировые компании приступили к запуску в серийное строительство реакторов
III поколения (первые такие реакторы были пущены в Японии в
1996 году), а также ускорили работы над созданием реактора IV
поколения, малых АЭС (проект
ПАТЭС). Однако, по оценкам МАГАТЭ, начало строительства первых промышленных реакторов IV
поколения произойдет не ранее,
чем через 15–20 лет, поэтому сейчас основное внимание компаний
сосредоточено на развитии реакторов поколения III+.
Наиболее важными показателями для эксплуатации ректоров
нового поколения (т.н. III и III+)
является значительное повышение сроков службы (с 40 до 60
лет), а также внедрение полноценных систем пассивной безопасности на объекте. Одной из
приоритетных разработок является внедрение систем, позволяющих в течение первых 72 часов
после отключения систем обеспечения энергоблока поддержи-

Уникальное оборудование мирного атома от «Ижорских заводов»

вать стабильный режим охлаждения реактора даже в случае отключения резервной системы
энергообеспечения, как это было
при аварии на АЭС «Фукусима-1».

мер, Южная Корея ведет исследования в рамках технологической платформы американской
Westinghouse), либо не находят
широкого применения даже

В ближайшие годы расходы на НИОКР в тяжелом
машиностроении по-прежнему будут оставаться
высокими — как из-за постоянного повышения
стандартов экологической, топливной и энергетической
эффективности для действующего оборудования,
так и из-за ужесточения требований к безопасности
эксплуатируемой техники
Новые поколения реакторов будут способны выдержать достаточно серьезные внешние повреждения, включая падение самолета непосредственно на здание энергоблока (что позволит
серьезно сократить вероятность
утечек радиации при потенциальных террористических актах).
В области повышения экономической эффективности основное
внимание по-прежнему сосредоточено на снижении удельных капитальных затрат и повышении
КПД энергоблоков.
Основные разработки в этой
области по-прежнему ведутся
компаниями из развитых стран —
Areva,Toshiba-Westinghouse, GEHitachi, а также «Росатомом». Разработки других стран имеют либо
подчиненный характер (напри-

на внутреннем рынке (SNEDRI
в Китае).
Основное внимание Areva сосредоточено на развитии проекта EPR (European Power Reactor) —
создании реакторов увеличенной
мощности 1650–1700 МВт. В проект также внесен ряд важных конструктивных изменений: активная зона реактора окружена тяжелым отражателем нейтронов,
что снижает объем потребления
топлива, ловушка расплава имеет пассивный сбор и сохраняет
расплавленное топливо даже в
случае повреждения активной
зоны реактора. Кроме того, EPR
сможет более гибко реагировать
на изменение нагрузки: при нагрузке в 25% реактор менее чем
за 15 минут может набрать нагрузку в 60%.
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В США основной акцент в проведении НИОКР также делается на
повышение эффективности и единичной мощности реакторов поколения III и III+. Ежегодные госрасходы на НИОКР составляют порядка полумиллиарда долларов,
пятая часть которых распределяется в рамках программы грантов
на исследования для ведущих
университетов. В то же время в

атомной энергетикой, основной
из задач для тяжелого машиностроения остается повышение
единичной мощности реактора —
с 1000 МВт до 1400–1600 МВт. Это
позволит конкурировать с AREVA,
KHNP и другими игроками на рынке КНР, Индии и стран ЮгоВосточной Азии, где этот фактор
(в силу большой плотности населения) становится решающим.

В России так же, как и в большинстве других стран
с развитой атомной энергетикой, основной из задач
для тяжелого машиностроения остается повышение
единичной мощности реактора — с 1000 МВт
до 1400–1600 МВт
условиях фактической остановки
строительства новых энергоблоков на территории страны значительная часть заказов (в том числе
на продукцию тяжелого машиностроения) размещается на зарубежных заводах (прежде всего, в
Южной Корее), что негативно влияет на исследовательскую активность в этой сфере.
В России так же, как и в большинстве других стран с развитой

Всего
Нефтегазовое оборудование
Schlumberger
Baker Hughes
Weatherford International
Smith Imternational
Энергетическое оборудование
Cummins
Atlas Copco
Shanghai Electric
Hyundai Heavy Industries
Bharat Heavy Electricals
Горное оборудование
Caterpillar
Deere
Komatsu
Оборудование для металлургии
Voestalpine
Danieli
Многопрофильные холдинги
Mitsubishi Heavy
Kawasaki Heavy Industries
Doosan

На данный момент в России
строятся реакторы типа ВВЭР1200 (головной энергоблок будет
запущен на Нововоронежской
АЭС в 2012 году). В сравнении с
предыдущим поколением (ВВЭР1000) существенно повысился
КПД реактора (с 31,6% до 36,6%),
в конструкцию энергоблока добавлены системы пассивной безопасности (ловушка расплава,
двойная защитная оболочка и
Затраты на НИОКР, млн долл.
2007
2008
2009
2010
6 392
7 341
6 709
6 638
1 378
1 608
1 490
1 469
718
840
779
768
386
437
385
380
169
198
189
186
106
133
137
135
272
403
443
437
387
433
351
347
222
247
217
214
84
146
154
152
131
155
145
143
57
102
144
142
2 956
3 309
2 888
2 848
1 642
1 795
1 379
1 360
816
967
948
935
498
547
560
553
181
216
177
195
130
165
152
149
51
51
26
46
1 604
1 805
1 711
1 687
1 105
1 189
1 057
1 042
331
399
399
393
168
217
255
252

т.д.). Сейчас ОКБ «Гидропресс» ведет работы по созданию новой
эволюции ВВЭР — реактора ВВЭРТОИ с установленной электрической мощностью в 1300 МВт. В то
же время начало строительства
реактора типа ВВЭР-1500, разработка дизайна которого завершилась еще в 2007 году, была отложена несмотря на то, что большинство машиностроительных
предприятий провели необходимую модернизацию и были готовы к выпуску оборудования для
такого типа реакторов (включая
корпус реактора, изготавливаемый «Ижорскими заводами»).
При этом принятая в 2010 году
федеральная целевая программа
«Ядерные энерготехнологии нового поколения» со сроком реализации в 2010–2020 годах нацелена, главным образом, на развитие реакторов на быстрых нейтронах. Из общего финансирования НИОКР в 51 млрд рублей на
эти цели планируется потратить
более 42 млрд рублей. Однако
вплоть до 2025–2030 гг. на мировом рынке будут преобладать реакторы на тепловых нейтронах,
Затраты на НИОКР, % к выручке
2007
2008
2009
2010
2,6
2,7
3,0
2,9
2,4
2,5
2,9
3,1
2,9
3,0
3,5
3,5
3,5
3,6
4,1
4,1
1,5
1,5
1,7
2,2
1,1
1,2
1,7
1,7
0,9
1,1
1,2
1,2
2,8
2,9
3,4
3,4
2,3
2,3
2,5
2,5
1,1
1,6
1,9
1,9
0,7
0,6
0,6
0,6
1,8
2,4
2,6
2,6
3,1
3,3
4,2
3,9
3,2
3,5
4,4
4,4
3,5
3,7
4,2
4,2
2,4
2,6
3,8
2,7
0,9
0,8
0,7
1,3
0,7
0,7
0,7
1,3
1,7
1,3
0,9
1,2
2,6
2,6
2,6
2,6
3,6
3,4
3,0
3,0
2,2
2,4
2,9
2,9
1,1
1,2
1,5
1,5
Источник: ФСГС, оценки ИЭФ

Таблица 1. Динамика затрат на НИОКР в тяжелом машиностроении, 2007–2010
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что делает крайне актуальным вопрос развития технологий и в этой
области.
Оборудование для
горнорудной
промышленности
В 2000–2010 годах мировая добыча железной руды выросла в 2,4
раза, производство стали — в 1,67
раза, угля — в 1,55 раза. Рост потребления привел к необходимо-

ция гидрофикации основных приводов, что обеспечивает снижение массы станка, больший
диапазон регулирования характеристик и сравнительно простое
обслуживание. Применение в
станках единого двигателя, питающего и компрессор, и насосную
станцию, также позволяет повысить эффективность производимой техники. При этом иностранные компании (Atlas Copco,

Исследования и НИОКР по созданию тяжелых буровых
установок нового поколения, позволяющих работать
в арктических условиях, ведет компания «Уралмаш
Нефтегазовое оборудование Холдинг»
сти вовлечения в хозяйственный
оборот месторождений с более
сложными горно-геологическими
условиями. Как результат — значительные изменения претерпела и
структура спроса на оборудование
со стороны горнодобывающих
предприятий.
В создании новой горной техники в последние годы наблюдается тенденция к снижению удельной массы оборудования и повышению общей эффективности.
В создании буровых станков легкого и среднего класса в последнее время преобладала тенден2005 2008 2010
млн долл.
Всего
7 183 18 513 21 278
ЕС-27
1 163 1 818 1 430
США
755
1 340
980
Япония
526
710
598
Россия
65
189
95
Китай
4 194 13 546 17 653
Индия
46
245
522
% к выпуску
Всего
5,3
7,7
9,7
ЕС-27
2,9
3,0
2,8
США
1,8
2,4
2,3
Япония
2,6
2,6
2,7
Россия
2,7
3,7
3,9
Китай
24,5
19,8
19,2
Индия
3,1
6,0
5,9
Расходы на НИОКР, % от выпуска
Всего
3,2
3,4
3,8
Источник: ОЭСР, Всемирный банк, оценки ИЭФ

Таблица 3. Инвестиции в основной
капитал в производство оборудования
для горнорудной промышленности,
2005–2010

Sandvik-Tamrock-Driltech) достаточно активно используют механизмы аутсорсинга (передача выпуска или закупка ряда частей
оборудования у сторонних производителей) и переходят к сборочной модели производства. Это
позволяет с относительно небольшими затратами формировать
технику под требования конкретного заказчика при повышении
специализации и контроля над качеством основного продукта.
Относительно медленные темпы освоения новой продукции,
высокий уровень материалоемко2005 2008 2010
млн долл.
Всего
2 112 5 176 5 760
ЕС-27
170
212
190
США
15
17
12
Япония
27
34
30
Россия
23
62
41
Китай
1 856 4 797 5 436
Индия
8
14
20
% к выпуску
Всего
12,5
14,8
14,7
ЕС-27
2,1
1,6
1,8
США
2,4
2,1
1,8
Япония
2,0
2,2
2,4
Россия
3,2
3,6
3,0
Китай
35,2
29,1
21,9
Индия
6,0
6,4
6,9
Расходы на НИОКР, % от выпуска
Всего
1,2
1,5
1,3
Источник: ОЭСР, Всемирный банк, оценки ИЭФ

Таблица 4. Инвестиции
в основной капитал в производство
оборудования для металлургии,
2005–2010

сти не всегда позволяют отечественным производителям (прежде всего, воронежскому «Рудгормашу») успешно конкурировать с
зарубежными производителями
буровых станков. Основная часть
выпускаемой техники была поставлена на производство в конце
1980-х гг. и характеризуется достаточно низкой энерговооруженностью основных приводов, плохой
маневренностью и т.д.
Существенно лучшая ситуация
сложилась в производстве экскаваторов. Основное производство
экскаваторов сосредоточено на
двух предприятиях ОМЗ — «Уралмашзаводе» и Ижорской производственной площадке («ИЗКАРТЕКС»). Предприятия практически полностью удовлетворяют
спрос на экскаваторы с объемом
ковша до 15 кубометров, при этом
значительная часть продукции направляется на экспорт (в основном, в страны СНГ). Относительно
медленное освоение производства карьерных экскаваторов с
вместимостью ковша более 20 кубометров привело к росту импорта (в основном, американской и
японской техники), однако в последнее время предприятия ОМЗ
постепенно начали возвращать
себе позиции на рынке — началось
освоение техники с вместимостью
ковша 32–55 кубометров (ЭКГ-32Р,
ЭКГ-35Р, ЭКГ-55). В новых моделях
за счет применения электропривода переменного тока с частотным регулированием будет снижено энергопотребление, повышена ремонтопригодность за счет
перехода к блочной конструкции
и высокой степени унификации
запчастей для экскаваторов,
а информационно-диагнос ти
ческая система позволит получать
информацию о работе экскаватора и снизить объемы внеплановых
ремонтов.
Оборудования для
нефтегазодобычи
На протяжении последних лет наблюдалось смещение активности
в сторону разработки месторождений с более сложными горногеологическими условиями, осво-
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ения глубоководного шельфа. Ее
основанием стали инновации в
сопряженных секторах — геофизике и вычислительной технике.
Внедрение трехмерной сейсморазведки позволило двукратно
повысить эффективность бурения — с 30% до 50–60%. Другой
ключевой инновацией стало распространение наклонно-напра
вленного и горизонтального бу-

Среди перспективных инноваций — очередная революция в телеметрии. Как и в случае с Teleco,
разработавшей систему передачи
данных о положении бура в виде
сигналов по буровому раствору,
кардинально изменившей методику бурения, разработка компании Grant Prideco также обещает
волну изменений. Ее система
Intellipipe способна превратить бу-

Принятая в 90-е годы схема приватизации привела
к тому, что большинство предприятий тяжелого
машиностроения не были жестко привязаны к
профильным НИИ (как в советское время), а были
проданы новым собственникам по отдельности
рения. Ключевым вопросом являлось определение пространственного положения бура. Развитие
измерительных систем и одновременного управления бурением (Measurement While Drilling) позволили существенно улучшить
точность бурения. Это позволило
создавать многоствольные скважины путем зарезки дополнительных боковых стволов, существенно увеличивающих площадь
дренирования коллектора, и, соответственно, увеличить дебит
скважины и коэффициент извлечения.
В 1990–2000-е гг. резко возросла активность в освоении
шельфовых месторождений. Если
в первой половине 1980-х бурение в среднем велось на глубинах
воды порядка 0,6 км, то в 1990-е —
до 2,4 км. Изменение законодательства в США в отношении добычи нефти на шельфе (а именно — временная отмена роялти на
разработку глубоководных участков) стимулировало компании на
все более сложные проекты.
В 2000-е глубина глубоководного
бурения превысила 3 км. Рост глубоководного бурения потребовал
новых буровых мощностей. Только за последние четыре года парк
бурильного глубоководного флота, состоящий из полупогруженных платформ и специализированных буровых судов, вырос с
205 единиц в 2008 году до 261
единицы в середине 2011 года.

24

ровой раствор в высокоскоростной канал передачи данных, что
теоретически позволяет создать
связь с несчетным количеством
измерительных инструментов, находящихся в скважине. Особенно
полезной эта технология может
оказаться для глубокого бурения,
где данные о температуре и давлении особенно важны. Примечательно, что сейчас в мире лишь
1–2% скважин бурятся в условиях
высоких температур и высокого
давления (в основном, такие скважины бурятся в Мексиканском заливе, Северном море, Таиланде и
Индонезии). Но в будущем именно они дадут доступ к обширным
ресурсам углеводородов.
Среди других перспективных
направлений — наоборот, высокоэффективное низкозатратное
бурение скважин малого диаметра (меньше 11 см). Теоретически
подобные разработки могут стимулировать масштабное разбуривание уже эксплуатируемых месторождений, а также небольших
залежей, разработка которых ранее считалась нерентабельной.
Также такие скважины помогут
оптимизировать процесс мониторинга залежей углеводородов.
Использование поликристаллических алмазных долот позволяет
разбуривать и заканчивать скважину глубиной порядка 850 метров всего за 19 часов.
Отметим, что у российских
компаний и в этом направлении

2005 2008 2010
млн долл.
Всего
2 961 5 836 6 671
ЕС-27
973
1 409 1 071
США
168
340
235
Япония
272
165
140
Россия
6
14
8
Китай
1 247 3 396 4 670
Индия
37
150
185
% к выпуску
Всего
5,0
7,0
9,1
ЕС-27
4,0
4,2
4,2
США
1,6
2,6
2,6
Япония
2,4
1,5
1,7
Россия
4,4
4,4
3,4
Китай
13,6
16,4
16,9
Индия
4,5
9,6
9,3
Расходы на НИОКР, % от выпуска
Всего
2,5
2,7
3,2
Источник: ОЭСР, Всемирный банк, оценки ИЭФ

Таблица 5. Инвестиции в основной
капитал в производство оборудования
для нефтепереработки,
2005–2010

есть важные наработки. В частности, исследования и НИОКР по
созданию тяжелых буровых установок нового поколения, позволяющих работать в арктических
условиях, ведет компания «Уралмаш Нефтегазовое оборудование
Холдинг». Эти установки будут
приближены по конструкции к
морским буровым: полное контейнерное исполнение каждого
модуля, использование башенной вышки высокой монтажеспособности, укрытия которой включают кронблок и выполнены из
новых современных материалов.
Предусматривается использование г идравлического механизированного приемного моста,
оснащение установки частотнорегул ируемым приводом переменного тока и телеметрическими системами контроля. Уже
освоены технические решения
для технологий бурения обсадной трубой и бурения на сжатом
воздухе. Компании удалось вдвое
сократить размеры установочной
площадки за счет двухэшелонного исполнения. Были придуманы
решения для оснащения буровой
цементировочным комплексом.
Потенциальная глубина бурения
кустовой установки — до 15000
метров.

«О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Е М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е» № 2 ( 0 6 ) / 2 0 1 1
Текст: Андрей Виньков, Дмитрий Сиваков

Пока не проеден
советский задел
Ключевой фактор качественной
конкурентоспособности российских компаний
Научно-технические школы, остававшиеся долгие годы на плаву после распада
СССР, по сути, стали ключевым фактором качественной конкурентоспособности
российских компаний в тяжелом машиностроении. Государству вместе с отраслевыми игроками нужно на их базе лишь выстроить систему софинансирования
исследований и иных форм поддержки российских НИОКР.
Двадцать лет спустя
Когда-то в Советском Союзе тяжелое машиностроение было одной
из самых приоритетных отраслей.
Что, в общем-то, неудивительно —
страна все время строилась и развивалась, все больше и больше
нуждалась в новых АЭС и ГЭС, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах, а значит и в
новых турбинах, реакторах, прокатных станах и т.д. Через двадцать лет после развала СССР мы
снова на пике инвестиционной
волны и остро нуждаемся в продукции тяжелого машиностроения, только уже более эффективного, более производительного и
надежного. Потерянные для развития годы не прошли бесследно:

если ранее все эти нужды страны
в состоянии были обеспечить отечественные производители, то
теперь спрос часто удовлетворяется за счет импорта. Взять хотя бы
модернизацию металлургических
комбинатов или строительство современных нефтеперерабатывающих заводов — и то, и другое ведется с поставкой, в основном,
оборудования иностранного производства.
Страна сейчас обладает достаточным количеством средств, чтобы при желании инвестировать их
в инновационное развитие любой
отрасли, в том числе и в тяжелое
машиностроение, и постараться
ликвидировать технологическое
отставание. Возникают резонные

вопросы. Готова ли к этому российская инновационная инфраструктура, как корпоративная, так и
научно-отраслевая? И в какие
«узкие» места нужно инвестировать прежде всего?
Бремя потерянных лет
После распада СССР состояние дел
в тяжелом машиностроении резко
ухудшилось. Во-первых, обвалился внутренний спрос: в 90-е годы
объем выпуска продукции предприятиями отрасли сократился более чем в пять раз, многие из заводов были перепрофилированы
или закрыты. Во-вторых, были потеряны производственно-коопера
ционные связи с предприятиямипартнерами и поставщиками из
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стран СЭВ и бывших союзных республик, что негативно сказалось
на конкурентоспособности российских игроков этого рынка.
В-третьих, и возможно, в главных,
большинство отраслевых НИИ и
корпоративных КБ, выполнявших
основной объем НИОКР, оказались
не у дел.
Более того, принятая в 90-е
годы схема приватизации привела к тому, что большинство предприятий тяжелого машиностроения не были жестко привязаны к
профильным НИИ (как де-факто
это было в советское время), а
были проданы новым собственни-

ную часть кадрового потенциала и
связку с производственной базой.
Если в 90-е годы низкий уровень затрат на НИОКР компенсировался отчасти имеющимися наработками советского периода, отчасти — нестабильностью экономической ситуации, из-за которой
большинство крупных западных
машиностроительных компаний
не принимали решения о вхождении на российский рынок, то в
2000-е годы ситуация на рынке изменилась радикально. Крупнейшие российские потребители (нефтехимические, металлургические, горнодобывающие компа-

В Советском Союзе тяжелое машиностроение
было одной из самых приоритетных отраслей.
Что, в общем-то, неудивительно — страна все время
строилась и развивалась, все больше и больше
нуждалась в новых АЭС и ГЭС, металлургических
и нефтеперерабатывающих заводах, а значит
и в новых турбинах, реакторах, прокатных станах и т.д.
кам по отдельности. В результате
значительная часть научных
учреждений прекратила свое существование, некоторые были
приватизированы и коммерционализованы с переориентацией на
непрофильную деятельность типа
сдачи площадей нежилого фонда
в аренду, а остальные сохранившиеся НИИ потеряли значитель-

нии) увеличили объемы капиталовложений в пять-шесть раз, значительно нарастив закупки нового
оборудования — импортного производства. Что, в общем-то, было
довольно естественно: нового инновационного оборудования и
техники в общем объеме предложения со стороны российских производителей было крайне мало.

Источник: ФСГС, оценки ИЭФ

График 3. Динамика выпуска в тяжелом машиностроении России, 1989–2010
Прим.: данные за 1989–2004 гг. приведены в классификаторе ОКОНХ, за 2005–2010 гг. — в классификаторе ОКВЭД.
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Основную массу производства попрежнему составляла техника, поставленная на производство в советское время (в лучшем случае,
частично модернизированная), не
отвечавшая ключевым запросам
потребителей.
Относительное улучшение ситуации было зафиксировано лишь
в последние годы (2008–2010
годы). Это было связано с увеличением затрат по государственным отраслевым программам
(в рамках федеральной целевой
программы «Национальная технологическая база») и с ростом расходов на НИОКР крупнейшими
компаниями отрасли — ОМЗ, предприятиями «Росатома», «Силовыми машинами» и другими. Но достаточно ли этого?
У каждого — свои недостатки
Тяжелое машиностроение как единая отрасль существует благодаря
спросу развивающейся экономики
на крупногабаритные изделия из
металла — лопасти, роторы и корпуса турбин, корпуса атомных и нефтехимических реакторов, шаровые затворы ГЭС, опоры и валки
прокатных станов, несущие элементы крупногабаритной техники
и т.п., вес которых может достигать
десятков и даже сотен тонн. Для их
изготовления требуется уникальное оборудование: специальные
электропечи, огромные прессы и
ковочные устройства, крупные
станки для обработки многотонных
заготовок и т.д. Поскольку спрос на
такую продукцию относительно невелик, размещать оборудование и
производство логично не по отраслевому признаку, а компактно – в
одном или нескольких местах.
Именно так и поступали во времена плановой экономики, когда создавались такие флагманские предприятия отрасли, как «Ижорские
заводы», «Электросила», Ленинградский металлический завод,
«Уралмаш», каждый из которых изготовлял продукцию для нужд множества отраслей. Однако опыт
функционирования экономики в
рыночных условиях выявил недостаток такого сверхэкономичного
подхода. В каждой отрасли суще-
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ствуют свои особенности, особые
требования к качеству и номенклатуре продукции, уникальные потребности в инновациях и НИОКР,
свои законы развития, финансовые
и трудовые возможности. Производители ключевого оборудования
для этих отраслей неизбежно будут нести на себе все преимущества и тяготы своих заказчиков из
этих отраслей.
Вот, например, атомное машиностроение. С самого момента создания отрасли она базировалась
на новейших достижениях фундаментальной и прикладной науки.
Первостепенная значимость для
обороны страны предопределила,
с одной стороны, ее закрытость, но
с другой — целостность, благодаря
чему не были допущены ни «потери» научных идей и опытноэкспериментальной базы, ни финансирования передовых разработок. Инженерный и научнотехнический потенциал в этой
отрасли удалось сохранить. Перспективы, стратегические и тактические задачи научного развития
атомной энергетики определены
Программой деятельности госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы),
утвержденной постановлением
российского правительства. В соответствии с ней разработана федеральная целевая программа
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015
годов и на перспективу до 2020
года». Отметим среди них задачу
создания новых типов конструкционных материалов для нового поколения реакторов ВВЭР мощностью от 1200 МВт со сроком эксплуатации до 100 и более лет, которую решают сейчас ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей» и НИЦ «Курчатовский институт».
Менее оптимистична ситуация
в нефтехимическом машино
строении. То, что осталось нам
с советских времен, трудно и
заделом-то назвать. Даже во времена расцвета СССР мы умели делать лишь самое простое оборудование, такое как ректификационные колонны и установки термического крекинга для производства

Источник: ФСГС, оценки ИЭФ

График 5. Затраты на НИОКР в тяжелом машиностроении России, 1989–2010
Прим.: данные за 1989–2004 гг. приведены в классификаторе ОКОНХ, за 2005–2010 гг. — в классификаторе ОКВЭД.

в массовом количестве прямогонного бензина и маломощные пиролизные печи для получения базовых продуктов нефтехимии (этилена, пропилена, бензола). Более
серьезное оборудование, предназначенное для глубокой переработки углеводородов и производства современных видов моторных
топлив, таких как высокооктановый бензин, высокопроизводительные пиролизные печи и установки полимеризации, не производилось и не разрабатывалось.

стрые сроки это невозможно в силу
сильного технологического отставания и экономически неэффективно), а встраивание российских
компаний тяжелого машиностроения в наработанную технологическую схему иностранных игроков.
Практика ОМЗ и «Ижорских заводов» показывает, что этот путь тоже
весьма тернист, но он возможен —
при условии инновационной активности и НИОКР, в основном, в
материаловедческой плоскости
(подробнее об этом см. материал

Страна сейчас обладает достаточным количеством
средств, чтобы при желании инвестировать их в
инновационное развитие любой отрасли, в том
числе и в тяжелое машиностроение, и постараться
ликвидировать технологическое отставание
На современном этапе носителем
соответствующих технологий является ограниченное количество
западных компаний-лицензиаров.
Имеющиеся у них технологии
позволяют производить в больших
масштабах продукцию самого лучшего качества, при этом их производственная локализация в отдельно взятых странах относительно дешева. Наиболее актуальной задачей в настоящий момент видится
не создание национального конкурирующего на равных с мировыми
лидерами производителя (в бы-

«Как поймать рынок» в этом номере журнала). Только так российские
машиностроители смогут поймать
зарождающуюся волну модернизации советских НПЗ и строительства новых нефтеперерабаты
вающих и нефтехимических мощностей. Только так будет создана
база, на которой через годы можно будет уже говорить и о вложениях в фундаментальные исследования и НИОКР, о создании принципиально новых технологий, оборудования и услуг, о глобальной
конкуренции.
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Советское наследие в черной
металлургии намного богаче. До
сих пор подавляющее большинство работ по модернизации и реконструкции ключевого технологического оборудования на сталелитейных комбинатах выполняется
российскими машиностроителями
и отраслевыми НИИ, они часто выступают и подрядчиками западных
компаний. Однако, в отличие от
последних, россиянам все реже и
реже удается получать заказы на
производство нового оборудования, доля импорта приблизилась к
70% в 2010 году. И НЛМК, и «Се-

хую службу. Ведь до последнего
времени крупные стальные компании покупали в основном лишь
машины, опыта производства которых у российских машиностроителей не было — машины финишной отделки (цинкования, алюминирования и т.п.), стан-5000 и т.д.
Лишь в последние годы дело дошло до полной замены устаревшего основного технологического
оборудования. Так, Магнитка инвестирует в строительство нового
стана-2000 и соответствующих линий горячей и холодной прокатки,
НЛМК впервые с советских времен

Относительное улучшение ситуации было
зафиксировано лишь в последние годы (2008–2010
годы). Это было связано с увеличением затрат по
государственным отраслевым программам (в рамках
федеральной целевой программы «Национальная
технологическая база») и с ростом расходов на
НИОКР крупнейшими компаниями отрасли — ОМЗ,
предприятиями «Росатома», «Силовыми машинами»
и другими
версталь», и «Евраз Груп» стараются заказывать только оборудование иностранного производства.
Их понять можно. Менеджеры, отвечающие за модернизацию, не
желают рисковать, покупая российское оборудование. Потому что,
если что случится с машиной, всегда можно сказать — мол, мы не виноваты, мы купили самое лучшее.
Однако практика показывает,
что ставка на импорт не является
панацеей. Например, невозможно
в полной мере контролировать
стандарты строительства и эксплуатации. Кроме того, есть проблемы с условием монтажа этого оборудования и его настройки. Но
еще важнее то, что зависимость от
импорта металлургического оборудования может сослужить пло-

возводит новую домну. В ближайшие годы это означает десятки
миллиардов долларов затрат на
покупки иностранного оборудования.
За эти деньги вполне можно
было бы возродить российское
металлургическое машиностроение и обеспечить себя собственным современным оборудованием. Наконец, в перспективе ближайших 15–30 лет ставка на импорт может привести к серьезному
перераспределению сил в пользу
иностранных компаний на рынке
металлообработки и металлосервиса за счет распространения отсутствующих у нас технологий
мини-заводов. А конкурентные
позиции в мировой торговле
стальной заготовкой могут быть
2012

2013

2014

2015

2016

Всего

5,74

6,53

5,21

5,32

3,42

Горнодобывающее оборудование

0,75

1,09

1,17

0,71

0,41

Оборудование для металлургии

1,36

1,84

1,87

2,46

1,19

Нефтегазовое машиностроение

3,30

3,16

1,56

1,56

1,47

Подъемно-транспортное
машиностроение

0,33

0,44

0,61

0,59

0,35

Источник: Министерство промышленности и торговли

Таблица 2. Объем затрат на НИОКР, млрд руб., 2012–2016

28

подорваны за счет распространения экологичных и энергоэффективных технологий прямого восстановления железа.
Таким образом, вырисовываются две темы, принципиально важные для развития тяжелого машиностроения в целом: материаловедение, дающее определенные
конкурентные преимущества целому ряду подотраслей тяжмаша,
и производство металлургического оборудования за счет собственных НИОКР. Обсудим их чуть подробнее.
Материальные рецепты
На материаловедение в советские
времена делалась особая ставка,
ведь от результатов в этой области
зависела чуть ли не половина экономики страны. Даже беглый
взгляд показывает, что сейчас
здесь далеко не все потеряно, в общем и целом сохранились инфраструктура, кадры и исследовательские центры.
Один из ключевых профильных
институтов едва ли не для всех
упомянутых выше отраслей — питерский Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» (ЦНИИ КМ «Прометей»).
В нем, несмотря на трудные постреформенные годы, сохранилось около полутора тысяч ученых
и конструкторов. Алексей Орыщенко, гендиректор ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей», считает, что сейчас мы находимся на пороге революции в материаловедении. «Широкое распространение получают
так называемые дисперсные
структуры, которые теперь модно
называть наноматериалами», —
говорит он. При создании материалов с такими структурами можно
получить сталь большей механической прочности и, одновременно, большей пластичности — это
два взаимоисключающих свойства. «Это будет совершенно иное
лицо машиностроения и металлургии, — рассказывает г-н Орыщенко. — Мы сможем строить, к
примеру, корабли, которые в несколько раз прочнее, из материалов меньшего веса, с иными пла-
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стическими свойствами. Мы создали такие технологии, которые
способствовали созданию дисперсной структуры стальных труб.
Причем, всё это делается не за счет
дорогостоящих легирующих добавок, а за счет новых технологических приемов».
Сейчас в «Прометее» предлагают разработать единый базовый
химический состав материала, который послужит исходной основой для получения наноструктурированных конструкционных материалов практически для всех
металлопотребляющих отраслей
страны. Использование такой универсальной основы и технологии,
включающей процессы управляемой кристаллизации, термопластической деформации и прецизионной термической обработки,
обеспечит новейшую прорывную
технологию, высокую конкурентоспособность и научно-технический
приоритет инновационных разработок нашей страны на мировом
рынке. Масштабное использование этих материалов положительно скажется на положении в машиностроении страны за счет снижения металлоемкости изделий,
повышения качества сварных конструкций и увеличения срока их
службы, снижения стоимости примерно на 20–25%, в том числе и
за счет затрат на энергоносители
и на легирование остродефицитными элементами.
Впрочем, пока что мечты о
глобальном материаловедческом
заделе и прорывных разработках
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» упираются в дефицит госфинансирования.
Довольно оптимистично ситуация выглядит и в корпоративном
разрезе. В последние годы в
научно-исследовательском сопровождении материаловедческих проблем активную роль стала играть бывшая Центральная лаборатория «Ижорских заводов»,
которая в результате реструктуризации завода превратилась в
Научно-исследовательский центр
(НИЦ «ОМЗ-Ижора»). Новое название вполне отвечает сути дела:
НИЦ «ОМЗ-Ижора» наряду с от-

раслевыми институтами занимается серьезной научной работой,
которая в свою очередь является
следствием корпоративных запросов на создание технологий
производства новых марок стали

ми платформами и направлениями, зависит и быстрота появления
практических результатов — для
старта таких разработок нет серьезных инфраструктурных ограничений.

Научно-исследовательская и корпоративная
инфраструктура российского материаловедения
жизнеспособна и хорошо приспособлена для решения
текущих НИОКР на мировом уровне. Что касается
«задельных» НИОКР, включая фундаментальные
разработки, то их реализация требует всесторонней
исследовательской кооперации между всеми игроками
рынка, и в первую очередь — государства как главного
ее софинансиста
и изделий из них, востребованных
в нефтехимическом машиностроении (см. материал «Как поймать
рынок» в этом номере журнала).
Отметим, что такие исследовательские центры весьма похожи на
те, что функционируют при западных машиностроительных компаниях и способны обслуживать не
только внутрикорпоративные, но
и общие задачи, которые отдельно взятая компания решить не в
состоянии. В НИЦ «ОМЗ-Ижора»
достаточно четко представляют
ряд задач, которые стоят перед отраслевой наукой и не могут решаться лишь на корпоративном
уровне. Одной из них, к примеру,
является задача освоения новых
сварочных материалов, в которых
особенно сильно нуж даются
«Ижорские заводы» и которые сейчас завозятся в Россию исключительно из-за рубежа.
Резюмируя, можно сказать, что
научно-исследовательская и корпоративная инфраструктура российского материаловедения жизнеспособна и хорошо приспособлена для решения текущих НИОКР на мировом уровне. Что
касается «задельных» НИОКР,
включая фундаментальные разработки, то их реализация требует
всесторонней исследовательской
кооперации между всеми игроками рынка, и в первую очередь —
государства как главного ее софинансиста. От того, насколько быстро государство определится с
приоритетными технологически-

Но вот еще в одной актуальной
области — в металлургическом машиностроении — все немногим
сложнее.
Выжившие
«Ничего не осталось. Той системы,
которая была, — нет. Она полностью разрушена, — говорит Александр Куклев, директор Центра
новых металлургических технологий в ЦНИИЧермет им. Бардина,
ведущего в России научноисследовательского центра по
созданию металлургических технологий и новых материалов. —
Скажем, в ЦНИИЧермете в советское время работало пять с половиной тысяч человек. Здесь был
свой экспериментальный завод,
где изготавливались образцы материалов, оборудования. Завода
сейчас нет, а во всем институте
осталось всего четыреста пятьдесят человек». Впрочем, г-н Куклев
тут же оговаривается. Мол, появились современные инструменты
(системы автоматического проектирования и моделирования), которые дают возможность уже более компактным коллективом закрывать те же по масштабу задачи,
которые закрывал целый институт
в советское время. Да и потом, несмотря на то, что «всё развалилось», кое-какие научные школы
в ЦНИИЧермете всё-таки остались
на плаву. «У нас сохранилось ферросплавное, трубное направления, сохранилось всё, что связано
с рельсами, ну и непрерывная раз-
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ливка стали», — рассказывает он.
В качестве примера Александр Куклев приводит собственный жизненный опыт. Он работает одновременно в ЦНИИЧермете и фирме «Корад», которую сам же и возглавляет.
Фирма «Корад» была основана в 1992 году специалистами
двух отраслевых институтов —
ЦНИИЧермета им. И.П.Бардина и
ВНИИМетмаша. Впоследствии
коллектив пополнился учёными
МГТУ им. Баумана, благодаря которым была усилена теоретическая база, значительно возросли
возможности по математическому моделированию различных

«Иностранцы никогда проект
до конца не доводят, — рассказывает Александр Куклев, — Мы как
раз специализируемся на том,
чтобы доводить до ума оставшиеся 10%. А ведь мы можем сами
спроектировать от начала до конца машины не хуже, чем у итальянцев или немцев. По некоторым вещам у нас есть наработки,
которые лучше, чем у западных
поставщиков металлургического
оборудования».
«Наш НИИ располагает рядом
актуальнейших разработок, — вторит ему Николай Пасечник, гендиректор Всероссийского научноисследовательского и проектно-

Проблема российского металлургического
машиностроения в том, что у игроков этого рынка,
как у производителей, так и у отраслевых НИИ,
нет головных образцов современной продукции,
а без референций металлурги отказываются заказывать
те или иные металлургические машины
стадий непрерывной разливки
стали. «В ЦНИИЧермете осталось
всего несколько групп, которые
смогли выжить в эти сложные
годы. И наша группа — одна из
них. Мы организовали своё дело
(фирму «Корад»), которое помогло сохранить научные кадры. Технологии непрерывной разливки
стали, материалы для такого оборудования, основные узлы, которые влияют на качество непрерывного литья. Заготовки мы
сами разрабатываем и изготавливаем на собственном опытном заводе в Московской области. Это
один из способов выживания в тяжелые годы».
«Корад» вынужден вступать в
прямую конкуренцию с законодателями мод — Daniele, Voest Alpine
и SMS-Demag. С точки зрения бизнеса здесь есть за что побороться.
«Большая слябовая машина стоит,
к примеру, $200 млн, а её себестоимость — всего $10 млн. Если её
самим изготавливать, даже с использованием западных комплектующих и автоматики, и продавать
её дешевле иностранцев, можно
очень неплохо зарабатывать», —
говорит г-н Куклев.
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конструкторского института металлургического машиностроения
им. академика А.И. Целикова
(ВНИИМетмаш). — Это литейнопрокатные комплексы для производства проката черных и цветных
металлов, гильзовые кристаллизаторы машин непрерывного литья заготовок, высокопроизводительные ковшовые вакууматоры,
станы холодной прокатки прецезионных труб, деталепрокатные
станы, газостаты и т.д.».
Судя по всему, проблема российского металлургического машиностроения в том, что у игроков
этого рынка, как у производителей,
так и у отраслевых НИИ, нет головных образцов современной продукции. А без референций металлурги отказываются заказывать те
или иные металлургические машины. Однажды «Корад» и «Южуралмаш» выиграли тендер на Кузнецком металлургическом комбинате. Предполагавшаяся там программа производства рельс
мирового уровня включала и реконструкцию одной из машин по
непрерывному литью. Однако в
итоге руководство «Евраз Груп» результаты тендера отменило — мол,

нам нужны бренды, нужны референции, а у «Южуралмаша» таких
референций давно не было.
Сталелитейные холдинги вовсе
не зря с опаской поглядывают на
российскую отраслевую науку
(НИИЧермет, ВНИИМетмаш,
ЦНИИТМаш и др.) и российских
машиностроителей металлургического профиля («Уралмаш»,
«Южуралмаш», Электростальский
завод тяжелого машиностроения
и др.). Сами ученые признают серьезные потери, понесенные отраслевыми НИИ в послереформенное время. Молодежь в эти
НИИ почти не идет, ведь официальная зарплата в государственных учреждениях — пять тысяч рублей, а в акционированных — пятнадцать тысяч. Правда, сильно не
снижается количество научных публикаций, зато их уровень и качество сильно упали. Даже визуально бывшие флагманы отраслевой
науки, а точнее их штаб-квартиры,
представляют весьма жалкое зрелище — разруха, повальная сдача
площадей в аренду и т.п. Не блещет оптимизмом и ситуация в корпоративном срезе, скажем, на
«Уралмаше» при Кахе Бендукидзе
было полностью расформировано
конструкторское бюро, насчитывавшее семь тысяч человек (сейчас оно активно воссоздается).
Однако это еще не значит, что
на российском металлургическом
машиностроении пора ставить
крест. И от советского задела коечто осталось, сохранилась исследовательская инфраструктура,
есть большой опыт работы по эффективному обслуживанию и модернизации старых советских металлургических машин. Более
того, есть и опыт, пока, правда,
ограниченный, по строительству
новых. Скажем, «Уралмаш», помимо проектов по реконструкции
МНЛЗ, участвовал в 2008 году в
качестве соподрядчика совместно
с SMS-Demag в возведении новой
блюмовой машины на комбинате
«НОСТА», а в 2006 году самостоятельно построил слябовую МНЛЗ
на Магнитке (предыдущий самостоятельный проект, МНЛЗ в Нижнем Тагиле, завершен в 1996 году).
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Что касается ВНИИМетмаша, то у
него за последние годы тоже есть
один самостоятельный проект, в
котором институт выступил в качестве генпроектировщика основного металлургического оборудования. Это небольшой по мощности электрометаллургический завод в городе Ярцево Смоленской
области.
Вообще, переход к широкому
внедрению металлургических
мини-заводов апробирован мировой практикой и доказал свою
состоятельность. Эти гибкие, компактные, экономичные предприятия с относительно небольшой
производительностью призваны
обеспечивать локальный быстро
меняющийся спрос, весьма требовательный к качеству продукции. Основным сырьем подобных
предприятий является металлолом, что исключает необходимость в наиболее энергоемких
металлургических переделах: коксовом, агломерационном и доменном, характеризуемых значительным воздействием на окружающую среду.
«У нас есть научно-технический
задел для создания подобных
предприятий, — заявляет Пасеч-

ник. — Примером может служить
успешная эксплуатация литейнопрокатного завода в городе Ярцево. Впервые научной организацией осуществлено комплексное
проектирование и изготовление
оборудования всего завода, который в кратчайшие сроки вышел на
проектную производительность».
Впрочем, пример завода в Ярцево

Найти свет в конце тоннеля
Нет никаких сомнений в том, что
сегодня развитие НИОКР — это
одно из самых важных средств повышения конкурентоспособности
предприятий и отраслей промышленности (особенно таких, как тяжелое машиностроение).
Разработка и создание современной конкурентоспособной

По сути дела, именно сейчас отрасль, как никогда
раньше, нуждается в создании машиностроительных
кластеров, где были бы объединены в одно целое
разрозненные ныне машиностроительные предприятия
и НИИ с одной целью — создания интегрированных
предложений «под ключ» и полноценной конкуренции
с западными и азиатскими машиностроительными
корпорациями
не совсем показателен. Заказчиком строительства выступало правительство Москвы — не самый
взыскательный и разбирающийся
в металлургии клиент. Недостатком этого проекта стал и тот факт,
что строительство ключевых агрегатов, таких как МНЛЗ, было доверено не российским, а украинским
производителям (а именно Новокраматорскому машиностроительному заводу).

продукции невозможны без разработки новых материалов и технологий, использования самых
современных методик компьютерного моделирования и проектирования. Для этого требуется осуществление полного инновационного цикла «Фундаментальная наука — Прикладная наука — Опытно-конструкторские
работы — Производство — Внедрение».

Российский тяжмаш: ситуация постепенно улучшается
В последние годы в российском тяжелом машиностроении значительно выросли объемы капитальных
вложений и затрат на НИОКР. В среднем они почти
достигли 2% от выручки компаний. В ближайшие
годы рост финансирования НИОКР продолжится (как
за счет государственных источников, так и за счет
увеличения расходов крупных компаний отрасли),
однако сложная ситуация в сфере организации отраслевой науки (плохое состояние в ряде ведущих
НИИ, медленное развитие университетской науки)
может стать проблемой для получения эффективного результата.
В ближайшие годы затраты на НИОКР возрастут
как минимум до двухсот-трехсот миллионов долларов, прежде всего за счет начала реализации подпрограммы «Развитие тяжелого машиностроения»
ФЦП «Национальная технологическая база на 2012–
2016 гг.» и увеличения затрат в атомном энергомашиностроении. Значительно вырастет финансирование практически по всем направлениям: производство оборудования для нефтегазового комплекса, производство оборудования для металлургии и
горнорудной промышленности.

В горнорудной промышленности основное внимание будет уделено повышению эффективности извлечения природных ресурсов: предполагается разработать и запустить в производство автоматизированный
комплекс для безлюдной подземной выемки полезных ископаемых, что поможет вовлечь в оборот труднодоступные участки месторождений, повысить производительность труда.
В производстве оборудования для открытых горных работ основное внимание будет сосредоточено
на создании нового высокопроизводительного экскаватора и внедрении высокоэффективных систем
транспортировки горной массы на основе конвейерного транспорта.
В производстве оборудования для нефтегазового
комплекса основной акцент будет сделан на разработку нового поколения буровой техники и создание
технологических решений для разработки месторождений на шельфе.
В то же время при резком росте бюджетного финансирования остается крайне актуальной проблема
оптимизации текущей структуры научных организаций, осуществляющих исследования в этой области.
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К сожалению, следует констатировать, что вплоть до настоящего времени в России львиную
долю в структуре затрат на инновации занимают закупки высокотехнологичного оборудования
при низкой доле собственных исследований и разработок. В развитых же странах доля собственных исследований составляет порядка 60% от затрат на инновации. Соответственно, такая структура инновационных затрат может
служить ориентиром для России.
Понимая это, еще в 2004 году
российские власти приступили к
разработке мер государственной
поддержки таких отраслей промышленности, как авиация, судостроение, ракетно-космическая
промышленность, микроэлектроника. Среди этих мер: отнесение
в ряде случаев затрат на НИОКР к
себестоимости продукции; ускоренная модернизация основных
средств, используемых для науч
но-технической деятельности;
освобождение от налогообложения имущества, полученного в
рамках целевого финансирования, а также ряд других. А в последние два-три года вопросы
стимулирования инноваций вынесены на самый высокий политический уровень. Определены
государственные научно-тех но
логические приоритеты, начато
финансирование конкретных
проектов в рамках этих приоритетов (финансирование сектора
фундаментальной и прикладной
науки, поддержка коммерциализации разработок).
Руководством страны были
инициированы разработка и реализация ведущими профильными
институтами и лидирующими
предприятиями программ стратегического развития ключевых
отраслей экономики, определяющих промышленный потенциал
России, а именно: «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года», «Стратегия развития
тяжелого машиностроения до
2020 года», «Стратегия развития
энергомашиностроения Российской Федерации на 2010–2020
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годы и на перспективу до 2030
года» и т.д.
Ключевой механизм реализации этих программ — важнейшие
инновационные проекты государственного значения, формируемые на принципах равного парт
нерства государства и частного
бизнеса.
Даже при наличии обозначенных выше мер государственной
под держки отдельным даже
крупным машиностроительным
предприятиям не выжить на современном остроконкурентом
рынке. По сути дела, именно сейчас отрасль, как никогда раньше,
нуждается в создании машиностроительных к ластеров, где
были бы объединены в одно целое разрозненные ныне машиностроительные предприятия и НИИ
с одной целью — создания интегрированных предложений «под
ключ» и полноценной конкуренции с западными и азиатскими
машиностроительными корпорациями. И от этого в не меньшей
степени, чем от общих объемов
финансирования НИОКР, зависит
успех российского тяжелого машиностроения. Опыт учит, что без
проведения серьезных комплексных работ и широкого взаимодействия со многими научноисследовательскими институтами, конструкторскими бюро, без
современной экспериментальной
базы невозможно развивать машиностроение, тем более такое
наукоемкое, как тяжелое.
Проблема состоит в том, что
сегодня на российском рынке тяжелого машиностроения отсутствуют глобальные компанииинтег раторы, которые могли бы
обеспечивать комплексные поставки оборудования и завершенных технологических решений.
В советские времена эту роль
играли крупные машиностроительные внешнеторговые объединения. Поэтому одна из главных
задач на сегодня — создание или
в ряде случаев возрождение таких интеграторов. В стране есть
позитивные примеры консолидации, например, в черной металлургии. Как результат высокого

уровня консолидации российские
металлургические группы успешно провели глубокую модернизацию производства, реализовали
крупные инвестиционные проекты. И при этом в партнерстве с государством проводили и проводят грамотную политику по защите отраслевых интересов.
Отметим, что сейчас на звание
такого интегратора в тяжелом машиностроении вполне может претендовать один из крупнейших
российских концернов — Группа
ОМЗ. Этот машиностроительный
холдинг, объединяющий такие
предприятия, как «Ижорские заводы», «Уралмашзавод», «Уралхиммаш» и др., которые являются
основными, а по целому ряду позиций единственными в России
производителями широкой номенклатуры изделий тяжелого и
энергетического машиностроения,
может интегрировать крупные
комплектные поставки.
Создание таких компанийинтеграторов — дело очень затратное. Кроме того, до последнего времени сама отрасль тяжелого машиностроения была инвестиционно малопривлекательной.
И первым мощным инвестором в
отрасли, осуществившим очень
серьезные вложения в принадлежащие ему промышленные предприятия, стал Газпромбанк. При
этом следует отметить, что Газпромбанк осуществляет инвестиции не в отдельные заводы, а в
мощные кооперации на уровне
Группы ОМЗ или масштабные проекты создания конкурентоспособной продукции.
Именно это — создание конкурентоспособной продукции, стабильность ее качества и поставки
в оговоренные контрактами сроки,
в конечном счете создающие позитивный имидж отечественного тяжелого машиностроения, и отличает компании-интеграторы от отдельных заводов, продолжающих
работать по советским лекалам.
При подготовке аналитического
обзора были использованы
материалы Института
энергетики и финансов
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Текст: Андрей Виньков, Дмитрий Сиваков

Как поймать рынок
НИОКР в востребованный рынком
прорывной продукт
История освоения хром-молибденванадиевой стали для изготовления нефтехимических реакторов гидрокрекинга доказывает, что российская
спецметаллургия, металлообработка и
материаловедение конкурентоспособны на мировой арене. Рецепт успеха
прост: НИОКР в востребованный рынком прорывной продукт.
Инновации и НИОКР в российской экономике сейчас у всех на слуху. Это
очень популярная и злободневная
тема, особенно в машиностроении.
Ведь это не просто дань моде в деятельности большинства компаний, а
важнейший элемент развития бизнеса,
его жизнестойкости, а для общества и
нации в целом — осознание того, что
мы не только сырьевая, но и высокотехнологичная держава. Вопрос только один. Как сделать так, чтобы инновационная деятельность в практиче34

ском плане стала частью нашей жизни,
предельно ясно воспринималась и реализовывалась каждым работником
любой компании, от рабочего до главного менеджера? Исчерпывающего ответа на него нет, но есть простой рецепт — изучение мирового и отечественного опыта компаний и людей,
успешно претворяющих идею в жизнь.
Опыт реализации конкретных инновационных решений, постановки и выполнения НИОКР, предваряющих их реализацию, встречающиеся сложности
и методы их преодоления сейчас интересны, как никогда ранее.
Мы предлагаем читателям историю
создания и освоения реальных инноваций в отдельно взятой машиностроительной компании. Возможно, что изучение ее опыта поможет и другим
компаниям перейти от слов к делу и
стартовать в инновационной сфере.
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Уникальный знаковый заказ
В мае прошлого года «Ижорские
заводы», входящие в Группу ОМЗ,
успешно завершили приемосдаточные испытания двух реакторов гидрокрекинга для строящихся в Татарстане мощностей ОАО
«ТАНЕКО» — комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, аналогов которому
не существует в России и СНГ. Заказ этот, стоимостью примерно в
$50 млн, несмотря на свою не
слишком запредельную величину,
оказался настолько уникальным и
знаковым, что некоторые специалисты считают его прорывом российской спецметаллургии и нефтехимического машиностроения.
Дело в том, что благодаря успешному выполнению этого заказа у
ОМЗ появился шанс войти в элитный закрытый клуб поставщиков
современного нефтехимического
оборудования, в который до недавних пор русским была дорога
заказана.
Известно, что последние современные проекты строительства новых мощностей по переработке
нефти осуществлялись в большинстве случаев по лицензиям американской корпорации Chevron. Эта
компания является на сегодня законодателем мод в технологиях
глубокой переработки углеводородов. Как правило, она выступает
генеральным проектантом большинства новых нефтеперерабатывающих объектов по всему миру и
именно она как генеральный проектировщик рекомендует ключевых поставщиков оборудования.
В числе тех, кому Chevron традиционно оказывает доверие, очень немного игроков. Среди них есть
японцы в лице компаний Kobe Steel
и Japan Steel, южнокорейцы в лице
компаний Doosan Heavy Industries
и Hyundai и итальянцы в лице компаний Nuovo Pignone, Mangeroti и
ANB Riva. Этим списком, пожалуй,
круг избранных до последнего
времени и ограничивался.
Казалось бы, российские машиностроители, имеющие многолетний опыт создания нефтехимического оборудования, вполне могли
бы войти в число избранных. Од-

нако камнем преткновения стал на
первый взгляд сущий пустяк — отсутствие опыта производства заготовок из специальной хроммолибден-ванадиевой стали (типа
2,25Cr-1Mo-0,25V, это означает,
что в сплаве должно быть 2,25%
хрома, 1% молибдена и 0,25% ванадия), которую лицензиар требовал использовать при изготовлении крупных нефтехимических реакторов. Близкий по составу ме-

водских профессионалов не хватило для достижения поставленной
цели.
Поэтому возникла естественная
необходимость в инновациях и
НИОКР. Но как решить задачу создания новых для компании технологий выплавки спецстали и технологий изготовления изделий из
нее? Можно было бы попытаться
отдать ее на аутсорсинг — специализированным отраслевым НИИ

Был избран третий путь — финансирование
самостоятельных корпоративных исследований
и разработок. Бремя соответствующих НИОКР
легло на плечи входящего в структуру ОМЗ Научноисследовательского центра ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»
талл использовался когда-то в
корпусах малых атомных реакторов типа ВВЭР-440 и при изготовлении нефтехимического реактора
в середине 90-х годов прошлого
века для ООО «ЛУКОЙЛ-Перм
нефтеоргсинтез» (правда, без ванадия). Поэтому разработка технологий с новой сталью казалась делом если не пустяковым, то исполнимым. Однако выяснилось, что
новая сталь гораздо сложнее в производстве. Требования к ее химическому составу, комплексу механических и прочих свойств — очень
высоки. Первоначальные попытки
отлить подобную сталь на «Ижорских заводах» окончились безрезультатно. Опыта и референций за-

(например, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»), можно было бы попробовать купить какую-либо западную компанию, обладающую соответствующими технологиями.
Однако в первом случае время для
достижения поставленного результата, скорее всего, оказалось бы
весьма велико (годы), а жизнь
требовала участия в коммерческих
тендерах и, соответственно, быстрых решений. Выбор второго
пути мог бы привести к цели гораздо быстрее, однако он оказывался
и существенно более дорогим и
рискованным, ведь до сих пор не
отработаны технологии поглощения западных компаний с гарантированным приобретением па-

Благодаря разработкам НИЦ «ОМЗ-Ижора» многие сложнейшие операции
стали еще более высокотехнологичными
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тентных прав, инновационных референций и соответствующего кадрового состава. Поэтому был
избран третий путь — финансирование самостоятельных корпора-

«Ижорских заводов», не отвечал за
освоение новых материалов и внедрение новых технологий. Когда-то
эту работу осуществляли технологи
управления главного металлурга и

Коллектив с честью справился с поставленной задачей:
в короткие сроки была успешно освоена и внедрена
в производство сквозная технология изготовления
крупногабаритных нефтехимических сосудов
из хром-молибден-ванадиевых марок стали;
это был настоящий прорыв
тивных исследований и разработок. Бремя соответствующих
НИОКР легло на плечи входящего
в структуру ОМЗ Научно-иссле
довательского центра ООО «ТК
«ОМЗ-Ижора» (кратко — НИЦ).
Интересно, что исторически
НИЦ, который в советские времена
был Центральной лабораторией

Татьяна Ивановна Титова
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отдела главного сварщика. Здесь же
специалистам НИЦ предстояло выдать технологические рекомендации по всем переделам, включая
выплавку и разливку металла, его
ковку, термическую обработку,
сварку и послесварочные отпуски.
Надо сказать, коллектив НИЦ с
честью справился с поставленной

задачей. В короткие сроки была
успешно освоена и внедрена в производство сквозная технология изготовления крупногабаритных нефтехимических сосудов из хроммолибден-ванадиевых марок стали. Это был настоящий прорыв.
Прорыв, заслуга в котором принадлежит в равной мере работникам
«Ижорских заводов», «ОМЗ-Спец
сталь», НИЦ и лично его руководителю — доктору технических наук
Татьяне Титовой.
Как получилось, что при выполнении заказа для «ТАНЕКО» большая доля ответственности легла
именно на НИЦ? С какими проблемами и рисками столкнулись специалисты? Обо всем этом можно
узнать из первых рук. Поэтому
далее мы предоставляем слово
директору НИЦ Татьяне Ивановне
Титовой.

Попробуй скопировать
—— Часто слышишь от машиностроителей, что
ответственные машиностроительные изделия
в части материаловедения, химического состава и свойств металла, так сказать, вещи —
труднокопируемые. Якобы именно поэтому
китайские машиностроители до сих пор не могут создать свой атомный реактор или авиадвигатель, так как у них нет собственной материаловедческой школы, знаний и опыта…
—— Сущая правда. Попробуйте взять и сделать те же нефтехимические реакторы из стали, изготавливаемой по
кодам ASME (Американское общество инженеровмехаников). Стандарты эти, то есть марочный состав стали, открыты. Однако если вы возьмете основные легирующие элементы в нужных пропорциях и даже попадете в заданные пределы их содержания, то в 99% случаев вы не получите спецсталь с необходимыми
свойствами, которые как раз и требуются в современных
проектах нефтехимических реакторов. Более того, даже
если вы у кого-то позаимствуете технологию производства — будете знать, как плавить, как ковать, как термообрабатывать, то вы получите что-то близкое к нужному,
но все равно не то, что надо. Потому что и в химсоставе,
и в технологиях на всех переделах есть свои секреты и
изюминки, часть которых не документирована.
—— Вроде чутья сталевара?
—— И это тоже. Тонкости сталеварения надо не только
хорошо знать, надо «чувствовать» состояние металла
на различных стадиях его выплавки, ковки и термообработки. Например, специалистам давно известно о
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хитростях микролегирования стали для улучшения ее
свойств. Микролегирование — это микродобавки, но
вводить их надо правильно — это и наука, и искусство,
и опыт. Во-первых, надо знать, что добавлять в сталь в
ходе ее выплавки, во-вторых, когда добавлять (до или
после определенного процесса) и в-третьих, как добавлять. При этом надо еще учитывать имеющееся оборудование, а в некоторых технологиях — даже погодные условия. Например, в Японии сварку нефтехимических реакторов в дождливые дни не ведут. Потому
что в таком случае идет насыщение сварного шва водородом, что чревато водородным растрескиванием.
Конечно же, все изучают чужой опыт, читают научные публикации, ездят на конференции, в интернете
добывают информацию. Но это только информация,
которая, как известно, мать интуиции.
—— Вы хотите сказать, что появление изделий
из новых марок стали в линейке продукции
ОМЗ и «Ижорских заводов» — это продукт научной интуиции?
—— Во многом — да. «Ижорские заводы» имеют огромный опыт производства нефтехимического оборудования по российским стандартам. Однако в большинстве своем это простые небольшие сосуды из традиционных марок стали типа 12ХМ. Но когда во всем мире
взяли курс на глубокую переработку нефти, стали возникать мощные современные проекты в нефтепереработке. К сожалению, эти технологии и проекты принадлежали не российским разработчикам, а Texaco, Shell,
Chevron и т.д. И там совсем другие технологии и дру-

На момент проведения тендера
мы успели в рамках НИОКР
отлить, отковать и провести одну
термообработку опытной обечайки
из ванадиевой стали. Получили близкие
к заданным, но все же не идеальные
результаты испытаний. Таким образом,
у нас появился принципиальный шанс
поучаствовать в тендере
гие марки стали, которые, как оказалось, мы не умеем
ни выплавлять, ни сваривать. Опыта ижорских сталеваров и технологов оказалось для этого недостаточно.
Поэтому без НИОКР и той самой научной интуиции
«Ижорские заводы» оказались, как без рук.
Первым крупным отечественным реактором, изготовленным еще в 1996 году на «Ижорских заводах» по
коду ASME, стал для нас знаменитый «пермский сосуд»
по заказу «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Этот реактор массой свыше 800 тонн долгое время (до реакторов «ТАНЕКО») являлся крупнейшим единичным изделием в истории предприятия. В те годы это казалось
невероятным, да и выполнение заказа начиналось драматически, и отчасти это вообще было авантюрой. Ведь
изготавливать изделие надо было из зарубежных хроммолибденовых марок стали. А ни опыта, ни знаний
этих кодов у нас толком не было, изучали их в страш-

Даже если вы у кого-то позаимствуете
технологию производства — будете
знать, как плавить, как ковать, как
термообрабатывать, то вы получите 
что-то близкое к нужному, но все равно
не то, что надо
ном цейтноте — заказ-то ведь уже был принят. Оказалось, все эти материалы, сварные соединения надо
было испытывать совсем по-другому, а не так, как мы
привыкли делать. И вот, когда мы отковали первую
опытно-штатную обечайку и провели ее термообработку, с ходу не смогли получить требуемых свойств.
После этого начался настоящий мозговой штурм. Специальным приказом была создана бригада, которая
еженедельно собиралась, и прямо с колес рождались
не только спецификация на материалы реакторов с
определенными требованиями, но и отдельные элементы технологии их производства. И в итоге мы —
ижорцы — сделали этот реактор!
На основании этого опыта «Ижорские заводы» смогли выиграть еще несколько тендеров, в частности, на
реакторы для Рязанского НПЗ и ряда других заказчиков.
—— Так зачем же понадобилась хром-молибденванадиевая сталь, ведь у вас были прекрасные референции со сталью попроще? Зачем
вообще зацикливаться на новых технологиях
от Chevron и иже с ним, почему нельзя делать
нефтехимические реакторы из того, что вы
умеете?
—— Дело в том, что с 2002 года на заводы ОМЗ стали
иногда поступать заказы на сталь с ванадием. И долгое
время она была нам не по зубам, что в итоге выливалось в проигрыши на тендерах, в потерю заказов.
Эта сталь гораздо более прочная. Нефтехимические
реакторы, как вы знаете, — огромные устройства, монстры высотой в десятки метров. Даже транспортировка их — целая проблема. Поэтому чем выше прочность
металла, из которого они сделаны, тем тоньше стенка,
тем меньше в целом масса реакторов, тем их легче
транспортировать, легче монтировать. Кроме того,
сталь с ванадием — более стойкая против водородного охрупчивания, что очень важно для надежной и безопасной эксплуатации реакторов.
Вот поэтому весь мир на хром-молибденванадиевую сталь и стал переходить.
Сначала, по причине отсутствия опыта и референций, мы потеряли заказчика в лице итальянской компании Nuovo Pignone, которая хотела заказать у нас
обечайки из этой стали. Затем «Ижорские заводы» поучаствовали в тендере на модернизацию Киришского
НПЗ. Тендер выиграли японцы. Наш проект даже рассматривать не стали, потому что мы заложили «старую»
марку стали без ванадия, реактор оказывался очень
толстостенным. В этой ситуации всем стало предельно
ясно, что ОМЗ теряют перспективный рынок.
Тогда мы подняли вопрос о том, что необходимо
провести НИОКР.
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Риск — благородное дело
—— У вас же был успешный опыт разработок новых марок стали и производства изделий из
них. В чем состоял риск?
—— Дело в том, что как раз примерно в это время возник проект «ТАНЕКО». На момент проведения тендера мы успели в рамках НИОКР отлить, отковать и провести одну термообработку опытной обечайки из ванадиевой стали. Получили близкие к заданным, но
все же не идеальные результаты испытаний. Таким
образом, у нас появился принципиальный шанс поучаствовать в тендере. Но в случае победы на нас ложилась огромная ответственность по поставке изделий заказчику в срок и с гарантированно высоким качеством.

Удачный опыт в этой области
сподвиг структуры холдинга к
вложениям в НИОКР и по другим
направлениям. В частности,
в освоение новых материалов
и изделий для электроэнергетики,
а именно в производство роторов
из высокохромистых марок сталей для
теплоэлектростанций, работающих
на сверхкритических параметрах пара
Поэтому после победы в тендере вышел специальный приказ генерального директора «Ижорских заводов». В нем было записано, что вся ответственность
за разработку технологий по всем переделам изготовления металлургических заготовок и корпусов реакторов возлагается на НИЦ и лично его директора — Титову. На основе разработанных НИЦ технологических
рекомендаций заводские инженерные службы выдавали в цеха технологические указания. Также прерогативой НИЦ было согласование любых отклонений
от этих заданных технологий. Представляете, какая
огромная ответственность легла на НИЦ — за эффективность разработанных технологий, а значит, и за качество самих реакторов, за сроки их изготовления, за
исполнение заказа в целом! Это были, конечно, очень
острые ощущения. Только по прошествии времени я
оценила значимость такой ответственности. Возможно, если бы не она, мы бы могли бы и не «выстрелить»
с этим заказом, не предоставив заказчику идеального качества. Остальные подразделения также сделали
все образцово — варили сталь, ковали заготовки, производили термообработку, сварку, ни на йоту не отклоняясь от разработанных НИЦ принципиальных технологий.
—— Тогда почему же вы думали, что рисковали?
Вроде бы все риски были вам подконтрольны…
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—— У нас не было времени на обширные и тем более
длительные исследования, необходимые для освоения новых материалов и рождения новых технологий, ведь заказ «ТАНЕКО» был принят до завершения
НИОКР. Поэтому окончательную доработку и внедрение практически всех технологий мы производили
вместе с заводами уже буквально на штатных заготовках. Согласитесь, это большой риск. Плюс изначально мы чувствовали некоторый скепсис со стороны лицензиара. После второй термообработки опытной обечайки нас приехали контролировать люди из
Chevron. Идеальных свойств мы еще не получили и,
честно говоря, просили их принять то, что получилось.
Они нам отвечают: нет, это недопустимо. И вообще,
зря, мол, вы за это взялись. И смотрят на нас довольно иронично, ведь мы получили этот заказ вопреки
их рекомендациям!
И вот, наконец, третья термообработка опытной
обечайки. И именно после нее мы получили заданные
свойства, причем с хорошим запасом.
—— Так в чем секрет-то оказался?
—— Не секрет, а секреты. Тонкости и хитрости были
буквально на каждом шагу — и в скоростном нагреве,
и в ускоренном охлаждении обечаек, и в требованиях
к температурному режиму — нужна была точность в
плюс-минус пять градусов, а не как мы обычно привыкли — плюс-минус десять. И так далее.
Самое главное, заказ этот для «ТАНЕКО» получился
образцовым: ни одна обечайка не ушла в брак, хотя их
было 24 штуки, плюс мелкие поковки. Ни одного дефекта, для нас это было беспрецедентно. И свойства,
требуемые заказчиком, были обеспечены просто влет.
Не потребовалось даже повторных термообработок.
Технология сварки и послесварочной термообработки
также была отработана на опытной обечайке с отличными результатами к началу сварки самих реакторов.

Круг сложнейших вопросов перед выполнением
нового инновационного заказа бывает непросто
даже представить
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На гребне рынка
НИОКР по хром-молибденванадиевой стали и исполнение
тендера по заказу «ТАНЕКО» не
могли не вывести ОМЗ и «Ижорские заводы» на гребень рынка.
После этого последовала целая серия новых заказов на нефтехимическое оборудование — для Туапсинского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, для
ТАИФ, для Ангарского нефтехимического комбината. Ставка на новую сталь и соответствующие
НИОКР оказалась правильной. Потому что все больше и больше выжимается из нефти при глубокой
переработке. А это означает, что
эксплуатация оборудования ведется всё в более жестких условиях.
Больше давление, выше температура. Всё прочнее и надежнее
должна быть сталь. А стенку уже
невозможно увеличивать до бесконечности. В общем, научившись
работать с хром-молибденванадиевой сталью, ОМЗ и «Ижорские заводы», можно сказать,
«поймали рынок», научились производить востребованный рынком
продукт, стали конкурентоспособными с мировыми игроками в
этом сегменте бизнеса.
Удачный опыт в этой области
сподвиг структуры холдинга к вложениям в НИОКР и по другим направлениям. В частности, в освоение новых материалов и изделий
для электроэнергетики, а именно —
в производство роторов из высокохромистых марок сталей для теплоэлектростанций, работающих
на сверхкритических параметрах
пара. КПД тут больше по сравнению с обычными станциями, но и
более высокие температура и давление, значит, нужны стали с более высоким уровнем свойств. Такими свойствами обладают новые
высокохромистые стали. До последнего времени такие изделия
были под силу только компаниям

из Германии, Италии и Англии. Татьяна Титова рассказывает, что
НИЦ выполнила НИОКР и по этой
теме, и что ижорцы уже сумели
сделать два опытно-штатных ротора из новой высокохромистой стали для китайского заказчика.

Ключевые уроки
Какие уроки можно извлечь из
опыта «Ижорских заводов» и НИЦ?
Ключевых, как нам видится, два.
Во-первых, склонность к НИОКР и инновациям не может быть
абстрактной, она есть следствие
участия в рыночной конкурентной
борьбе. Но если желание выигры-

ствование этой структуры в составе «Ижорских заводов» стало
почти что чудом. Ведь в 90-х, в
годы обвального падения заказов
в тяжелом машиностроении и
приватизации отрасли, ради экономии средств заводы избавлялись от «балласта», коим новые
собственники считали в частности
такие непрофильные подразделения, как лаборатории и конструкторские бюро. Во времена Кахи
Бендукидзе, в 2002–2003 годах,
такая участь постигла и центральную лабораторию «Ижорских заводов», которую полностью расформировали. В качестве утеши-

Склонность к НИОКР и инновациям не может быть
абстрактной, она есть следствие участия в рыночной
конкурентной борьбе
вать тендеры и получать заказы
является естественным для большинства промышленных предприятий и компаний, то вот тратить деньги на какие-то там
научно-исследовательские изыскания и рисковать ими и репутацией своего бизнеса ради получения негарантированных доходов —
это одобряют далеко не все. Между тем, как мы видим из истории
создания
х р о м - м ол и б д е н ванадиевой стали, риск в таких
начинаниях всегда присутствует.
И этот риск несут не только реальные исполнители НИОКР, такие как
НИЦ, но и совладельцы бизнеса.
Похоже, для того, чтобы привести
производственные активы, особенно высокотехнологичные, в
частности, машиностроительные,
на мировой уровень, такой уровень риска является оправданным.
Во-вторых, успех инноваций и
НИОКР в частных компаниях возможен лишь при наличии соответствующей базы. В случае с
«Ижорскими заводами» такой базой стал НИЦ и научный и инженерный потенциал сотрудников
этого центра. Но ведь само суще-

тельного приза ее сотрудникам
предложили создать небольшую
компактную структуру, которая работала бы на условиях самоокупаемости. В новую компанию решились пойти далеко не все специалисты, а руководство ею взяла
на себя Татьяна Титова, уже зарекомендовавшая себя с научной
точки зрения, но не имевшая на
тот момент серьезного опыта
управления исследовательскими
подразделениями.
Сейчас всем ясно, насколько
важным оказалось сохранение исследовательской компоненты в
корпоративной структуре ОМЗ.
Очевидно, что об этом должны
призадуматься и прочие несырьевые промышленные компании, заинтересованные в создании продукции мирового уровня. От того,
насколько быстро такая компонента будет создана и насколько быстро она будет интегрирована в
корпоративную структуру и в стратегию развития компаний, будет
зависеть и скорость адаптации
этих компаний к условиям глобальной конкуренции, в первую
очередь, на российском рынке.
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Текст: Дмитрий Кожевников

Инжиниринг
без границ
Андрей Георгиеш: «Сегодня в отрасли не существует
таких заказов, которые специалисты «Уралмаш НГО
Холдинга» не могли бы исполнить как с инженерной,
так и с технической точек зрения»
В ноябре 2010 года Машиностроительная корпорация «Уралмаш» и Группа UCP
договорились о создании холдинговой компании по производству и сервису бурового оборудования для нефтегазовой отрасли — «Уралмаш НГО Холдинга».
Создание единой структуры ведущими российскими производителями бурового оборудования рассматривается экспертами отрасли в том числе (а, возможно,
даже и в первую очередь) и как формирование инжиниринговой площадки для
развития национальных конструкторских школ бурового оборудования. Новый
холдинг, объединив ключевые отраслевые компетенции, уже сегодня ведет глубокие конструкторские работы и инвестирует в перспективные НИОКР весомые
средства. Об инжиниринговых нюансах работы нового холдинга журналу «Объединенное машиностроение» рассказывает заместитель генерального директора «Уралмаш НГО Холдинга» по инжинирингу Андрей Георгиеш.
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—— Андрей Леонидович, как хорошо известно,
в технологиях новые разработки, чтобы стать
реально успешными, всегда опираются на
фундамент проверенных временем конструкторских традиций. На что опирается в этом
смысле стратегия развития инжиниринга
«Уралмаш НГО Холдинга»?
—— Это абсолютно точный и проверенный временем
закон: на пустом месте конструкторской базы не создать. И мы в своей стратегии опираемся, прежде всего, на технологические и конструкторские традиции
знаменитой уралмашевской школы создания бурового оборудования. При этом я бы особо подчеркнул,
что конструкторская «школа» — это не набор отдельных постулатов. Это, прежде всего, опыт проектирования и история. «Уралмаш НГО Холдинг» владеет архивом конструкторской документации, в котором собраны разработки за все время – а это несколько десятилетий — создания буровых установок на
«Уралмаше».
Однако самое главное — это люди. Ведь именно в
них живут традиции и сосредоточен колоссальный
опыт. При объединении под единой крышей инжиниринговых подразделений учредителей холдинга мы
сумели сохранить штат в полном составе. В нашем
коллективе есть и конструкторы пенсионного возраста, и молодежь, осуществляется реальная преемственность поколений. Таким образом, «школа» не только
сохраняется, но и развивается.

Конструкторская «школа» — это не набор
отдельных постулатов. Это, прежде
всего, опыт проектирования и история.
«Уралмаш НГО Холдинг» владеет
архивом конструкторской документации,
в котором собраны разработки за все
время – а это несколько десятилетий —
создания буровых установок на
«Уралмаше»
—— Опираясь на опыт «Уралмаша», какие
основные принципы вы закладываете в сегодняшнюю работу инжинирингового блока
холдинга?
—— Мы работаем для заказчиков — сегодняшних и будущих, а потому первостепенным принципом работы
инжинирингового блока компании при проектировании буровых установок мы считаем безоговорочное
обеспечение условий безопасного труда буровых бригад. Все остальное, безусловно, важно, но безопасность мы ставим на первое место и менять структуру
приоритетов не будем.
Если же говорить об общих параметрах, то можно
сформулировать следующим образом: наши установки проектируются и изготавливаются для бурения разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ
с учетом всех требований и пожеланий заказчика по
монтажеспособности и мобильности. В процессе про-

Андрей Леонидович Георгиеш

ектирования используется современное инженерное
программное обеспечение, позволяющее оптимизировать конструкцию и ее параметры, проводить сравнительный анализ различных вариантов конструкции
в ходе ее проектирования с целью снижения себестоимости продукции.
При этом работа инжинирингового блока строится сразу по двум направлениям: это исполнение подписанных контрактов, по которым проектируются буровые установки и наборы бурового оборудования, и
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР), которые непрерывно ведутся нашими конструкторами, так сказать, на перспективу.
Чтобы выполнить любой заказ
—— Можно чуть подробнее о НИОКР, насколько предсказуемы будущие запросы рынка?
—— Мы постоянно мониторим ситуацию на рынке и,
думаю, хорошо представляем себе ведущие тенденции в отрасли. В первую очередь, естественно, нас интересует прогресс в технологиях бурения и особенности применимости этих разработок к потребностям и
запросам наших заказчиков. Ведь не секрет, что буровые предприятия сильно отличаются друг от друга
как по своим задачам, так и по своим возможностям.
Одни продолжают бурить на зарекомендовавших себя
в надежности машинах типа 3Д, постоянно модернизируя их, другие работают на самых современных
станках и осваивают новые технологии бурения, такие как бурение обсадной колонной или бурение на
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сжатом воздухе. И мы как сегодня, так и завтра должны быть готовы обеспечить выпуск оборудования и
для одних, и для других. Мы должны учитывать потребности любого заказчика и уметь создавать под
него соответствующее оборудование.
Так, например, сегодня мы проектируем и изготавливаем буровые установки совершенно нового типа —
арктического исполнения для бурения на полуострове Ямал. В установке такого типа применяются совре-

В процессе проектирования используется
современное инженерное программное
обеспечение, позволяющее
оптимизировать конструкцию и ее
параметры, проводить сравнительный
анализ различных вариантов
конструкции в ходе ее проектирования
с целью снижения себестоимости
продукции
менные достижения конструкторской мысли. По сути,
мы производим установку, приближенную по конструкции к морским буровым: полное контейнерное
исполнение каждого модуля, использование башенной вышки высокой монтажеспособности, использование самых современных материалов для создания
укрытия всей вышки, включая кронблок. Предусматривается также использование гидравлического механизированного приемного моста, дизайн которого
превосходит подобные устройства ведущих производителей бурового оборудования.
В ходе НИОКР учитываются самые передовые машиностроительные технологии, а также не только текущие потребности, но и тенденции развития рынка
бурового оборудования на завтрашний день. К НИОКР
привлекаются молодые кадры, которые «горят» идеями совершенствования оборудования, творческий
потенциал которых еще только начинает реализовываться.
—— Встречались ли вам заказы, которые вы не
могли выполнить?

Холдинг выпускает оборудование по всему спектру
буровых потребностей
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—— Сегодня не существует таких заказов, которые специалисты нашего холдинга не могли бы исполнить как
с инженерной, так и с технической точек зрения. Я понимаю, что звучит это достаточно ответственно, но для
таких заявлений, поверьте, у нашего холдинга есть все
основания. У нас проработан широчайший диапазон
буровых установок: от мобильных, кустовых и стационарных буровых установок грузоподъемностью 160
тонн, до кустовой установки с глубиной бурения до
15000 метров. Таким образом, нерешаемых задач, в
пределах разумного, для нас нет. Есть лишь вопрос
целесообразности исполнения того или иного заказа.
При этом реальная практика выполнения нами заказов это подтверждает: мы уже сегодня поставляем решения для всего диапазона потребностей.
И это не просто слова. В составе холдинга объединены два крупных инжиниринговых подразделения.
Создана мощная и вместе с тем гибкая структура
службы генерального конструктора, сформированы
подразделения, ответственные за перспективные
проекты, за внедрение новых идей и технологий, за
освоение новой продукции. В состав инжинирингового центра входят отделы, специализирующиеся на
проектировании стационарных, морских, кустовых,
мобильных буровых установок. Каждая техническая
идея у нас обрела не только красивую далекую перспективу, но и реального хозяина процесса, реальные сроки и методы реализации. Всё это значитель-

В ходе НИОКР учитываются самые
передовые машиностроительные
технологии, а также не только текущие
потребности, но и тенденции развития
рынка бурового оборудования на
завтрашний день
но увеличило эффективность работы конструкторов,
а высокая степень инновационности нашей продукции наглядно видна практически по каждой нашей
буровой.
—— А соответствует ли такому подходу ваша
производственно-техническая база?
—— Благодаря проводимой при участии Газпромбанка
программе модернизации производственных мощностей, сегодня «Уралмаш НГО Холдинг» обладает лучшей в стране технической базой по выпуску бурового
оборудования. При этом развитие машиностроительных технологий и совершенствование парка оборудование идут постоянно. Для производственных подразделений предприятия закупаются новейшие обрабатывающие центры, сварочное оборудование, в частности, роботизированные комплексы для сварки
металлоконструкций и камеры для термообработки
высоконагруженных деталей. Поскольку часть бурового оборудования производится нашим холдингом
по кооперации, особое внимание уделяется также технологическим возможностям наших контрагентов, которых у нас по стране – многие десятки.
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—— Наверное, не всем легко соответствовать
вашим требованиям?
—— Наши предприятия-партнеры хорошо осознают
важность и перспективность нефтегазового рынка и
под наши заказы они также развивают свое производство.

Мы должны учитывать потребности
любого заказчика и уметь создавать под
него соответствующее оборудование
Предметы гордости
—— Не могли бы вы привести конкретные примеры выполненных заказов, «нагруженных»
НИОКР?
—— Даже в буровых, которые выполнены в классическом эшелонном варианте, есть немало инновационных решений. В частности, буровые укомплектованы
вышками с открытой передней гранью, верхними силовыми приводами, частотно-регулируемыми приводами переменного тока, системами отопления горячим воздухом и т.п. То есть, тем оборудованием, которое определяет высочайший технологический уровень самых современных установок. В конечном
итоге это обеспечивает высокие техникоэкономические характеристики буровых.
Есть также спроектированные конструкторами, работающими в нашем холдинге, и уже поставленные
заказчику буровые установки, которые отличаются
оригинальным дизайном — выполнены в двухэшелонном исполнении. При двухэшелонной компоновке оборудования требуются кустовые площадки меньшего размера по сравнению с аналогами, отсыпанными для установок с традиционным однорядным
эшелоном. В составе эшелона находится энергетический блок, в котором размещены три дизельгенератора мощностью 1250 кВт каждый, приемный
мост, перемещающийся вместе с эшелоном, циркуляционная система с емкостями объемом 60 кубометров, большая рабочая площадка и другие новации, улучшающие эксплуатационные характеристики
установки.
—— Что из перечисленного уже стало обязательной составляющей всех буровых холдинга,
а что — еще нет?
—— Для современных буровых характерны следующие
обязательные составляющие: частотно-регулируемый
привод, адаптация вышек к любым моделям систем
верхнего привода, кабина бурильщика с настраиваемой покадровой визуализацией всех параметров привода и систем контроля, аудио-видео связь между несколькими абонентами на буровой установке, многоступенчатые циркуляционные системы, компактные
односкоростные буровые лебедки и т.п.
Что касается настоящих новинок, то их появление
вызвано постепенно видоизменяющимся спросом.
Новые тенденции связаны с технологиями бурения и
строительства площадки под буровую установку.

В холдинге освоили технические решения для таких
технологий, как бурение обсадной трубой и бурение
на сжатом воздухе. Нам удалось почти вдвое сократить размеры площадки, на которой размещается
установка. Мы научились оснащать установки цементировочным комплексом. Но каждое из этих решений
накладывает определенные требования к возможностям заказчика.
В настоящее время технические специалисты холдинга решают сразу две задачи. Первая — вполне традиционна. В кратчайший срок спроектировать буровую установку, полностью отвечающую требованиям
заказчика. Конечно, есть немало интересных технических задумок, но я бы не хотел о них рассказывать
прежде, чем мы будем полностью готовы их реализовать. Копирующие нашу технику изготовители отстают от нас на 3–4 года. Не будем сокращать им эту фору.
Вторая задача более современна. Сейчас мы инвестируем немалые средства в оптимизацию своей
продукции. Техника должна быть не только прочной
и надежной. Данные постулаты нами освоены. Все
нефтяники и газовики знают, что наши установки работают более тридцати лет. Кроме надежности техника должна быть максимально мобильной и доступной. Требования мобильности обусловлены освоением всё новых и новых месторождений с крайне неразвитой инфраструктурой. Нет дорог, ЛЭП, прочих
благ цивилизации. Всё это, конечно, не означает, что
буровые установки грузоподъемностью 400 тонн завтра станут самоходными. Здесь речь идет о минимизации массы и количества составных частей буровой
установки.

Кроме надежности техника должна быть
максимально мобильной и доступной;
требования мобильности обусловлены
освоением всё новых и новых
месторождений с крайне неразвитой
инфраструктурой
—— Чем же будет обеспечиваться высокая надежность постоянно модифицирующихся буровых установок?
—— Мы ведь в течение шестидесяти лет не только строим и продаем буровые установки, но и осуществляем
их доставку, шефмонтаж и наладку. Наши специалисты всегда видят результат своего труда. В том числе
и с точки зрения мобильности и монтажеспособности.
По результатам данной работы составляется отчет, в
котором, прежде всего, отражаются недостатки конструкции. Кроме этого, мы поддерживаем тесный контакт с заказчиком на предмет предложений по усовершенствованию техники. По итогам запуска в эксплуатацию каждой единицы составляется план мероприятий по исправлению тех или иных недочетов.
Таким образом, высокая надежность наших машин —
это следствие постоянной и планомерной работы многих специалистов.
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Текст: Наталья Можаева

Век
нашего
озона

Создание нового конкурентоспособного продукта невозможно без глубоких НИОКР, которые, в свою очередь, всегда опираются на по
следние достижения оригинальной
инженерно-технической мысли.
Весьма перспективной выглядит ситуация, когда отечественные разработки являются объективно наиболее передовыми с глобальной точки
зрения. Именно такими, по мнению
специалистов, являются разработки
отечественных озонаторных установок, которые по ряду основных характеристик реально превосходят
лучшие зарубежные аналоги. При
этом в последние годы во всем мире
интерес к использованию озонных
технологий постоянно растет. Их
применяют в химической и пищевой
промышленности, в очистке питьевой и сточной воды, газовых выбросов, в сельском хозяйстве, медицине, быту и т.д. Повышение «спроса
на озон» объясняется в первую очередь ростом экологических требований к выпускаемой продукции на
фоне объективного ухудшения экологической ситуации. В этом контексте очевидно, что у производства
отечественных озонаторных установок — весьма позитивные промышленные и рыночные перспективы.

Россия может стать одним из флагманов
по выпуску новых экологических установок
Состояние вопроса
Озон (Оз) является идеальным экологически чистым и мощным окислителем, способным вступать в химические реакции при нормальном давлении и температуре. Этим,
прежде всего, и объясняется масштабный спрос на установки озонирования.
Наиболее широкое применение
озонная технология нашла в сфере
подготовки питьевой воды — вместо некогда популярного, но не безвредного хлорирования. По откры-
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тым данным, озонирование питьевой воды производится сегодня в
30 странах мира. Причем, во Франции практически все городские водопроводные станции переведены
на озонную очистку воды.
Если говорить о введении озонирования воды в России (а говорят об этом достаточно часто как о
весьма желательном шаге), то для
этих целей, по осторожным оценкам, потребуется около 2000 озонаторных установок производительностью 25 кг Оз/ч. То есть, пер-

спективный рынок в России достаточно большой. Также практически
неограниченными для этого оборудования считаются рынки сбыта
Китая и Юго-Восточной Азии.
А производители кто?
Всего в настоящее время в мире работает около 100 фирм, производящих озонаторное оборудование
производительностью от долей
грамма до нескольких килограмм
озона в час. Например, только в
Японии их насчитывается более
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двадцати, самыми крупными из которых являются фирмы «Тошиба»
и «Сумитомо».
Поставщиками озонаторных
установок с единичной производительностью от 12,5 до 30 кг Оз/ч являются три зарубежные фирмы:
«Озония АГ» — интернациональное
предприятие Германии, Франции,
США, Швейцарии; «Трейлигаз» —
французская фирма; «ВедекоШмидинг» — компания из Германии.
В России изготовителем озонаторных установок большой производительности по показателям,
приближающимся к зарубежным
аналогам, является ОАО «Курганхиммаш» и ЗАО «Московские озонаторы». Установки малой и средней производительности изготавливают ФГУП «Машиностроительный завод им. Хруничева», ОАО
«Дзержинскхиммаш», ФГУП «КБ
Химавтоматика».
Генераторная инновация
«Криогенмаша»
Если говорить, как на уроке физики (для понимания вопроса), то
озонаторная установка включает:
генератор озона, источник электрического питания, систему подготовки рабочего газа (воздух или кислород), систему управления, контроля и диагностики. Основным
элементом является генератор озона (сокращенно — ГО).
При этом в России есть собственные уникальные разработки и в этой
перспективной области технологий.
Так, например, ОАО «Криогенмаш»
разработал (патенты №2046753 и
№2199487) и изготовил генератор
озона новой конструкции, на основе которого в соответствии с распоряжением правительства Москвы от
08.08.2000 г. была создана озонаторная установка ОВЭ-25 производительностью 25 кг Оз/ч, с генератором озона, которая ныне успешно
эксплуатируется в системе централизованного водоснабжения МГУП
«Мосводоканал».
В работе по созданию этой установки участвовали ФГУП «Московский институт теплотехники», ФГУП
«Всероссийский электротехнический институт (ВЭИ)» (г. Москва),
НПО «Автоматика» (г. Екатеринбург),

НПФ «Химхолодсервис» (г. Москва),
фирма «Медозон» (г. Москва).
Немного технических подробностей. Электрод генератора озона
представляет собой тонкостенную
конструкцию сложной формы, изготовленную сваркой из гофрированных мембран, полученных с использованием процессов высокоточной штамповки из листовой стали (12Х18Н10Т). На рабочую
поверхность электродов в качестве
диэлектрического барьера нанесено специальное стеклоэмалевое
покрытие.
Новая конструкция позволила
генератору озона «Криогенмаша»
в 4–5 раз увеличить выход озона с
единицы поверхности по сравнению с ГО зарубежных фирм с традиционными трубчатыми стеклянными электродами. При этом на
15-20% уменьшаются удельные
энергозатраты на синтез озона.
Однако удельные энергозатраты на синтез озона остаются всетаки достаточно высокими, как и
металлоемкость электрода. Кроме
того, есть сложности с тем, чтобы
достоверно решать вопрос изготовления электродов с повторяемыми
характеристиками.

Блестящее решение
Однако отечественная научноконструкторская мысль не стоит на
месте. Как устранить отмеченные
выше недостатки электродов ГО,
было придумано. Для точности процитируем это техническое решение:
применить в ГО паяные алюминиевые электроды пластинчато-ре
бристой конструкции, на поверхности которых электрохимическим путем сформирован диэлектрический
барьер в виде наноструктурированного покрытия, контролируемого по
толщине и свойствам технологическим процессом его образования в
экологически чистых электролитах
при нормальной температуре. Если
не очень понятно, можно просто
принять на веру: это — выход! При
этом идея использования в озонаторостроении паяных алюминиевых
пластинчато-ребристых электродов
с таким диэлектрическим барьером
до настоящего времени ни в одной
из научных публикаций не рассматривалась.
В результате энергозатраты на
синтез озона могут быть существенно ниже по сравнению с энергозатратами на его получение в существующих отечественных и зару-

Теория и практика
Результаты исследований, выполненных на лабораторном генераторе
озона, показали, что номинальные параметры работы озонатора и их
поддержание в течение длительного времени подтвердили плодотворность и патентоспособность высказанной идеи (получен патент
№2322386 — генератор озона; подготовлены материалы для патентования способа изготовления электродов ГО). Действительно, по сравнению с существующими, озонатор нового поколения имеет несомненные преимущества.
Это дает основание для перехода к следующим этапам работы по
организации на новых технических решениях высокоэффективного
производства промышленных озонаторных установок для различных
областей применения.
Организация современного высокотехнологичного производства
промышленных озонаторных установок в России включает разработку
проекта промышленного производства озонаторного оборудования
на имеющихся площадях, приобретение и изготовление технологического оборудования, оснастки и приспособлений, строительномонтажные и пуско-наладочные работы, освоение производства промышленных озонаторных установок.
Работы по созданию нового поколения озонаторов в ОАО «Криогенмаш» ведутся в секторе, который возглавляет доктор наук
А.И.Смородин, под руководством директора инновационного научнотехнического центра ОАО «Криогенмаш» доктора наук Е.И. Сторчая.
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В России есть собственные уникальные разработки в области озонных технологий

бежных озонаторных установках.
Кроме того, применение в генераторах озона ПРЭ обеспечивает также: технологичность и экологичность изготовления электродов;
низкую металлоемкость ГО; использование для охлаждения электродов коррозионно-неактивных
хладагентов с высоким омическим
сопротивлением.
Что это дает?
Все это существенно упрощает технологию изготовления электродов
и открывает возможность организации производства конкурентоспособного озонаторного оборудования мирового уровня в России.
Это позволит стране занять лидирециклинг
изношенных
автопокрышек

озонирование
воды
плавательных
бассейнов

рующие позиции в производстве
озонаторного оборудования, тем
более что такое оборудование может поставляться ОАО «Криогенмаш» в комплекте с низкотемпературными воздухоразделительными
установками, воздухоразделительными установками короткоцикловой адсорбции и мембранными
установками. Наконец, расширение сферы применения озонных
технологий будет способствовать
привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, достижению положительных экологических и социально-экономических
результатов.
Кроме того, технология реализации данной идеи достаточно

очистка питьевой воды
очистка
промышленных
стоков

О3

О2 + О°
отбеливание
целлюлозы

обработка
зернохранилищ

переработка жидких радиоактивных отходов

Применение экологически чистых О3-технологий
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тщательно проработана. Разработана принципиально новая конструкция цилиндрического ПРЭ, которая в сочетании с технологией вакуумной пайки позволяет создать
тонкостенные электроды из алюминиевых сплавов практически с
«идеальной» плоскостностью рабочих поверхностей (это чистой воды
«ноу-хау»).
Паяные соединения создают надежный тепловой контакт деталей
электрода как одно из условий обеспечения эффективного его охлаждения при синтезе озона. Кроме
того, в процессе пайки происходит
выравнивание макронеровностей
активных зон смежных поверхностей электрода, чем достигается эквидистантность разрядного промежутка электродов в сборе. Кроме
того, после пайки в вакууме обеспечивается практически идеальная подготовка поверхности электродов к последующему нанесению
на них диэлектрического барьера.
Применение соответствующих
электролитов и режимов формирования диэлектрического барьера (также «ноу-хау») позволит создавать на поверхности электродов
из алюминиевых сплавов наноструктурированное покрытие с заданными электрофизическими
свойствами. Все это открывает возможность для повышения удельного выхода озона и снижения энергозатрат на его синтез.
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ОАО «Криогенмаш» является
крупнейшей компанией в России
по производству технологий и
оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими
газами и разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ.
На оборудовании, изготовленном на «Криогенмаше», выпускается около 80% годового объема
производства технических газов
в России.
«Криогенмаш» — современное,
динамично развивающееся предприятие. Выпускаемая продукция
конкурентоспособна на международном рынке, поэтому около
40% продукции поставляется на
экспорт. Штаб-квартира компании, где трудится около 2000 человек, расположена в городе Балашихе (Московская область).
Компания объединяет профильные активы — институт и машиностроительный завод ОАО «Криогенмаш», ведущий специализированный проектный институт
ОАО «Гипрокислород». Действует
представительство в Китае.
Вся шестидесятилетняя история «Криогенмаша» связана с
участием в программах и проектах государственного масштаба.
Внедрение кислородно-кон
вертерного способа выплавки
стали и развитие большой химии,
создание крупных систем заправки ракет жидкими криопродуктами на космодромах страны и за
рубежом, освоение сверхпроводимости — во всех этих проектах
принимал активное участие
«Криогенмаш».
Отвечая запросам рынка,
«Криогенмаш» за последние несколько лет реализовал более 30
крупных проектов, разрабатывая
уникальное оборудование, модернизируя существующие и создавая новые производства технических газов. ВРУ для Магнитогорского, Нижнетагильского, Новолипецкого, Новокузнецкого
металлургических комбинатов,
«Северстали», «Криворожстали»
(Украина), ИСПАТ-КАРМЕТ (Ка-

Озонные технологии широко используются при очистке воды

захстан), ГМК «Норильский никель», СУМЗ, Алмалыкского ГМК
(Узбекистан), Ефремовского ЗСК,
«Томскнефтехима», системы заправки для космодромов «Байконур» (Казахстан), «Плесецк» (Россия), «Sea Launch», SHAR (Индия),
«Куру» (Французская Гвиана),
KSLV (о. Оэнаро, Южная Корея),
водородные и гелиевые системы
для немецких, швейцарских, китайских компаний, решения для
СПГ в России, Польше, Китае – вот
далеко не полный список наукоемкого оборудования, произведенного «Криогенмашем».
На современном этапе предприятие выпускает следующие
виды оборудования для производства, переработки, транспортирования и хранения технических газов: воздухоразделительные установки; мембранные газоразделительные установки;
установки короткоцикловой адсорбции; оборудование для разделения, очистки и ожижения
природного газа; водородные и
гелиевые системы; криогенные
резервуары, системы хранения и
газификации; транспортные цистерны; криогенные трубопроводы; турбодетандеры; оборудование по получению редких газов;
оборудование для стартовых
ракетно-космических комплексов.

Важное направление развития ОАО «Криогенмаш» — поставки технических газов. Опираясь на многолетний опыт,
«Криогенмаш» предложил металлургам новую форму сотрудничества – поставки газов on-site.
На сегодняшний день «Криогенмаш» в состоянии обеспечить
полный цикл работ по созданию
и модернизации воздухоразделительных производств — от разработки проектной документации, изготовления и монтажа
оборудования, проведения стро
ительно-монтажных и пуско-на
ладочных работ до проведения
сервисного обслуживания, регламентных работ и обучения
специалистов в собственном лицензированном учебном центре.
В 2001 году предприятие одним из первых в отрасли получило сертификат соответствия
международному стандарту качества ISO 9001:2000 и российскому стандарту ГОСТ Р ИСО
9001-2001. У «Криогенмаша»
есть необходимые лицензии в
России (Ростехнадзор, Федеральная служба по оборонному
заказу, Федеральное космическое агентство и др.), сертификаты ASME (2006 год, пройдена
ресертификация в 2010 году),
AQSIQ (2008 год).
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Текст: Сергей Агеев,
Елена Стольникова

«Вьюга»
против SUBROC
«Уралмашзавод» создавал ракеты для борьбы
с авианосцами и атомными крейсерами
В истории отечественной оборонно-технической
мысли есть еще немало малоизвестных страниц,
в том числе связанных с удивительными достижениями в области НИОКР и освоения новых технологий. Так, например, мало кто знает, что национальный гигант тяжелого машиностроения — «Уралмашзавод» — в деле укрепления оборонной мощи
Державы отличился не только на ниве создания
танков, самоходок и полевой артиллерии, но он
также участвовал в разработке и создании ракет
для борьбы с атомными подлодками и авианосцами. При этом уралмашевские конструкторы и технологи решили немало сложнейших инженерных
технологических задач.
Объективная военнооборонная необходимость
Во второй половине пятидесятых
годов прошлого века в мире появились подводные лодки нового
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поколения — скоростные, вооруженные самонаводящимися баллистическими ракетами, которые
могли точно поражать корабли и
другие цели с намного больших

расстояний. Таким образом подводный флот стал куда более грозным, чем ранее. Ведь одна единственная подводная лодка своими
ракетами с ядерными боеголовками могла опустошить огромные
территории, уничтожить целый город или промышленный район,
нанести непоправимый урон
транспортной инфраструктуре, не
говоря уже о военных объектах.
В этой ситуации военные конструкторы (кстати сказать, по обе стороны «железного занавеса») начали
активно работать над средствами
противодействия возникшей угрозе. Или, проще говоря — как уничтожать такие мощные и опасные
подлодки.
Первыми эффективное противолодочное оружие создали в
США. 1 мая 1962 года в Тихом океане с американского эсминца стар-
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товала противолодочная ракета
ASROC. Как свидетельствуют документы, ракета пролетела 3650 м,
после чего врезалась в воду, где на
глубине 200 м ее ядерная боевая
часть мощностью около 1,5 килотонны благополучно взорвалась.
Этого было более, чем достаточно
для уничтожения любой подводной лодки. В том же году противолодочный комплекс ASROC был
принят на вооружение Военноморских сил Соединенных Штатов.
В качестве штатных боевых частей
новые ракеты могли использовать
либо самонаводящиеся торпеды,
либо глубинные бомбы с обычными и атомными зарядами. Дальность стрельбы ASROC составляла
до 11 км.
Однако несложная инженерная
догадка гласила: подводную лодку можно уничтожить и ракетами,
выпускаемыми из торпедных аппаратов другой подводной лодки.
В США в начале 1960-х велись
разработки противолодочной ракеты SUBROC, выстреливаемой из
обычного 533-мм торпедного аппарата. Задумка американских инженеров была такая. После выстреливания из торпедного аппарата на
безопасном расстоянии от своей
подводной лодки производится
запуск двигателя, отстреливается
донная крышка, и ракета, будучи
самоуправляемой, продолжает
дальнейшее движение в сторону
лодки-противника: сначала — под
водой, как торпеда, а после выхода из воды — уже как собственно
ракета со сверхзвуковой скоростью
в сторону заданной цели. В расчетной точке траектории по команде
бортовой системы управления

Российским подводникам нужны были новые ракеты

производится включение реверсивного ракетного двигателя, обеспечивающего отделение от ракеты собственно бомбы.
«Доставленная» таким образом
ядерная глубинная бомба продолжает полет по баллистической траектории, удерживаясь на ней с помощью аэродинамических стабилизаторов. После погружения в
воду бомба взрывается на заранее
установленной глубине. Радиус поражения от взрыва бомбы с тротиловым эквивалентом от 1 до 5 килотонн должен был составить
5-8 км, максимальная дальность
полета ракеты — 56 км. Ракетами
SUBROC предполагалось вооружить подводные лодки типа
Thresher, а затем Permit и Sturgeon.
Однако не отставали и советские инженеры. 13 октября 1960
года Совет Министров СССР принял постановление о разработке
первого ракетного комплекса

«Вьюга» типа «подводная лодка —
воздух — подводная лодка». Его
создание было поручено «Уралмашзаводу», имевшему к тому
времени огромный производственный опыт, но с созданием ракет связанный, мягко говоря, не
очень.
«Уралмаш» перестраивается
Для выпуска любой сложной машины нового типа требуются, как
минимум, две составляющие –
сильное конструкторское бюро и
производство, способное воплотить задумки конструкторов.
13 февраля 1958 года директором «Уралмашзавода» стал Виктор
Кротов, в прошлом — директор
свердловского Машиностроительного завода им. Калинина. На
«Уралмашзавод» он пришел с поста начальника управления оборонной промышленности свердловского Совнархоза. Видимо,

Параллельно совершенствованию самих подводных крейсеров разрабатывались более мощные
и точные средства поражения
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к тому времени «в верхах» созрело такое решение: уралмашевские
производственные и технологические службы тоже должны поучаствовать в создании ракетного вооружения. Тем более, что директором стал опытный «оборонщик».
И вскоре после его назначения
в состав «Уралмашзавода» вошли
(или, точнее будет сказать, вернулись) дополнительные мощности —

ной тесноте на пятом этаже заводоуправления). В новом здании
разместили и чудо тогдашней техники — электронно-вычисли
тельную машину «Урал», которая
была на тот момент первой ЭВМ
на Среднем Урале.
Для производства вспомогательных узлов ракет (прежде всего, сварки их корпусов) были реконструированы два цеха. Более

Для производства вспомогательных узлов
ракет (прежде всего, сварки их корпусов) на
«Уралмашзаводе» были специально реконструированы
два цеха. Более того: весной 1962 года на заводе
был запущен новый огромный корпус опытноракетного производства, рядом с которым
выстроили лаборатории для размещения барокамер
и испытательного оборудования для ракет
в свое время выделенные из предприятия оборонный завод №9
вместе с ОКБ-9.
Новую линию «оборонки» ощутили на предприятии сразу. Началась модернизация артиллерийского производства; параллельно
там же создавались мощности для
производства ракет. Уже в 1959
году был завершен законсервированный ранее долгострой — инженерный корпус для ОКБ-9 (до этого конструкторы работали в страш-

того: весной 1962 года на заводе
был запущен новый огромный
корпус опытно-ракетного производства, рядом с которым выстроили лаборатории для размещения
барокамер и испытательного оборудования для ракет.
Первые ракеты
«Уралмашзавода»
«Ракетную» тематику «Уралмашзавод» начинал с выпуска по чужим
чертежам стартовых двигателей

С появлением «Вьюги» советские лодки стали чувствовать себя увереннее
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Комплекс С-75 «Двина», оснащённый ракетами «земля-воздух»

ПРД-18 (пороховых ускорителей),
которые предназначались для
только что взятых на вооружение
зенитных управляемых ракет С-75
«Двина». Новое дело, разумеется,
шло не без трудностей: по воспоминаниям ветеранов, сначала
встречался брак по сварным швам,
однако специалисты-сварщики
предприятия решили все проблемы достаточно оперативно, и двигатели пошли уже потоком. Кстати,
конечную сборку ракет «Двина»
осуществляли по соседству на Машиностроительном заводе им. Калинина. А вскоре уральцы вполушепот обсуждали между собой
конкретный боевой результат своей работы: 1 мая 1960 года над
Свердловском был сбит американский самолет-разведчик, и на обломках ракеты оказалось клеймо
ОТК калининского предприятия.
Двое уралмашевцев были тогда
награждены орденами: директор
завода В.В.Кротов и начальник
цеха, где выпускались ПРД-18,
П.Г.Копысов.
Первой самостоятельной работой конструкторов ОКБ-9 в области ракетной техники стало совершенствование тактической ракеты
«Коршун» типа «земля – земля»,
созданной в подмосковном Калининграде (ныне Королев). Уралмашевцам было поручено переработать конструкцию ракеты с заменой
жидкостного двигателя на твердотопливный с усовершенствованием баллистических характеристик
и созданием нового соплового аппарата. С инженерной стороной
этой задачи специалисты ОКБ-9
справились успешно, но поскольку необходимой производственной базы в то время на заводе еще
не было, выпуск ракеты передали
на другое предприятие.
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«Онежский» опыт
Некоторое время уралмашевские
оружейники занимались реактивным комплексом сухопутных войск
с управляемыми ракетами на твердом топливе «Онега». Это был первый опыт самостоятельного создания управляемой ракеты с комплексом наземного оборудования.
Работу тогда проделали просто гигантскую. На базе одного из цехов
были в кратчайшие, надо заметить,
сроки организованы новые участки: изготовления твердотопливных
двигателей, сварки алюминия,
гальванопокрытий, механообработки таких материалов, как титановые сплавы, молибден, графит
и даже вольфрам. Чтобы получать
выверенную геометрию корпусов
тонкостенных двигателей, сделали
много оснастки для термообработки, сварки и механообработки,
часть которой по всем параметрам
проходила на уровне изобретений.
Впервые был опробован метод
экструдирования — холодной
правки в специальной форме путем создания высокого гидравлического давления внутри цилиндров. Этот метод потом использовался и при изготовлении других
ракет, а также на Мотовилихинских
заводах при производстве труб для
пусковых установок «Град». Были
даже созданы своими силами специальный фрезерный станок для
обработки деталей корпуса и стенды для испытаний на вибропрочность узлов и ракеты в целом. Немало пришлось помучиться с технологией нанесения легких, но эффективных термоизоляционных
покрытий.
Спаренные пусковые установки
«Онега» смонтировали на гусеничном и колесном шасси, и эта конструкция потом стала основной для
проектирования аналогичных машин на других заводах. Сама ракета снабжалась инерциальной системой управления, по современным понятиям довольно громоздкой и не вполне надежной. Ракета
была разработана, испытания проводились на полигоне Капустин Яр.
Но все работы по ракетному комплексу были прекращены решением правительства СССР, так как па-

раллельно на другом предприятии
создавался аналогичный комплекс
«Луна» и он, вроде бы, стал показывать более обнадеживающие
результаты.
В то же время оказался очень
удачным уралмашевский проект
метеорологической ракеты МР-12
на твердом топливе. Ракеты и пусковые установки были испытаны
в различных климатических условиях и сыграли большую роль в
операциях взятия проб воздуха
при атомных взрывах на больших
высотах. В 1966 году ракету МР-12
(на тот момент проект был передан
с «Уралмашзавода» на ЗиК) выставили на ВДНХ СССР, и она получила Золотую медаль. Ракета была
столь хороша, что с просьбой о совместном использовании к правительству СССР обратилось руководство Франции. Несколько лет
вместе с французскими специалистами ракету МР-12 запускали для
исследований верхних слоев атмосферы в северных широтах
(в том числе на острове Хейса),
в южных акваториях мирового океана и на экваторе.
«Вьюга» для «Семги»
Подводный ракетный комплекс
(ПРК) «Вьюга» стал последним
уралмашевским изделием ракет-

Учения прошли успешно!

ной тематики. Комплекс создавался по аналогии с американским
SUBROC, но был многоцелевым –
его можно было эффективно использовать и в борьбе с авианосцами, поразить которые обычными торпедами стало уже почти невозможным, поскольку их прикрывал целый флот.
Уралмашевские конструкторы
создавали ракеты двух калибров:
533 и 650 мм («Вьюга-53» и «Вьюга-65»). «Вьюга-53» была длиной

Николай Кострулин, Федор Петров — такими были эти секретные герои
промышленности
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исторический ракурс

Американские инженеры в те годы тоже не дремали

8,2 м и представляла собой аналог
американской ракеты SUBROC,
а «Вьюга-65» имела длину 11,3 м.
В качестве боевой части применялась винтовая малогабаритная самонаводящаяся торпеда с зарядом
обычного взрывчатого вещества и
дальностью хода 8-10 км.
Официально главным конструктором комплекса «Вьюга» являлся
Ф.Ф.Петров, но основной объем
конструкторских разработок производился под руководством его
заместителя Николая Кострулина.
Для оперативного решения технологических проблем производства
«Вьюги» директор «Уралмашзавода» временно, на три месяца,
освободил от всех других работ
главного инженера завода Павла
Малькова и главного технолога
Юрия Кондратова. Примечательно,
что, по свидетельству очевидцев,
эти руководители вместе с рабо
чими трудились над ракетами по
14-16 часов в сутки.
Юрия Кондратова поразила такая картина: на участке рулевых деталей из сплошной пластины чистого вольфрама фрезеровали
контур руля твердосплавным инструментом, который еле-еле
«вгрызался» в материал. Это была
чрезвычайно трудоемкая операция, а на каждой ракете — по четыре таких детали. Федору Петрову
главный технолог «Уралмашзавода» тогда сказал: «Из этой пласти-
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ны можно изготовить десятки тысяч вольфрамосодержащих резцов. Почему нельзя сделать руль из
обычной или легированной стали
и покрыть его вольфрамом, тем
более, что существует несколько
методов покрытия?» И уже через
несколько дней конструкторы создали решетчатые рулевые устройства, и вместо четырех – два руля.
Они стали более простыми в изготовлении в сварном варианте из
профильного полосового проката,
после чего технологи научились
покрывать их жаропрочными материалами. Специалисты подобрали оригинальные жаропрочные

материалы, а сопла двигателя стали формировать в пресс-формах.
Для испытания ракет «Уралмашзаводу» предоставили полигон в Крыму, в районе Феодосии.
Участок суши огородили колючей
проволокой, установили торпедный аппарат для пуска ракет, возвели ангар для хранения и сборки
изделий. Первые пуски были не
очень удачными, потом ракеты стали выполнять заданные команды.
Однако завершить программу испытаний не успели – в 1964 году
вся ракетная тематика с «Уралмашзавода» была передана на ЗиК
вместе с производственной и лабораторной базами, конструкторами и технологами, участвовавшими в проекте «Вьюга». Николай Кострулин на ЗиКе стал заместителем
главного конструктора Вениамина
Люльева по морскому направлению и довел программу «Вьюга»
до конца.
4 августа 1969 года РПК-2
«Вьюга-53» с ракетой 81Р был принят на вооружение ВМФ СССР. Этими ракетами оснащались и самые
современные подводные лодки
проекта 671РТ «Семга». Позже под
руководством Николая Кострулина были созданы более эффективные ракетные комплексы: РПК-6
«Водопад» и РПК-7 «Ветер» с большей дальностью поражения целей,
с большей глубиной старта и системами самонаведения.

Некоторые лодки становятся музеями, но ракеты с них предварительно
снимают

