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ВНИМАНИЕ!

Новый информационный портал ХИМАГРЕГАТЫ  www.himagregat–info.ru
публикует НОВОСТИ добычи, переработки нефти и газа, нефтехимии и химии.

Предлагаем ознакомиться с НОВИНКАМИ ОБОРУДОВАНИЯ и технологий ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
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6ТЕМА НОМЕРА

АССОЦИАЦИЯ «ХИММАШ» -
ïëîùàäêà îòðàñëåâîé êîíñîëèäàöèè

ïðåäïðèÿòèé õèìè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ

-   Владимир Леонидович, что     
привело к идее создания про-

фессионального объединения -
Ассоциации  «ХИММАШ»?

До 1991 года единая отрасле-
вая техническая политика  в от-
расли проводилась Министерст-
вом химического и нефтяного

машиностроения СССР. Было
разработано и до сих пор про-
должают действовать более 150
Государственных и более 300
отраслевых стандартов, регули-
рующих технические отношения
при проектировании и изготов-
лении оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением
и требующие обновления исходя
из современных требований,
предъявляемых к оборудованию
уровнем развития технологии пе-
реработки углеводородов.

Закон РФ 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» упразднил
государственное регулирование
при проектировании и изготов-
лении технических устройств,
установил принцип доброволь-
ности применения стандартов и
создал условия для саморазви-
тия и самоорганизации пред-
приятий отрасли по принципам,
принятым в международном ин-
женерном сообществе – на ос-
нове отраслевых ассоциаций и
обществ. Согласно Закону РФ
184-ФЗ проектирование и изго-
товление технических устройств
перешло из области надзора в
сферу применения и оценки со-
ответствия требованиям техни-

ческих регламентов. Таким об-
разом, система Правил Ростех-
надзора, лицензирование, раз-
решения на применение техни-
ческих устройств перестали со-
ответствовать законодательству
РФ о техническом регулировании
и промышленной безопасности
и были упразднены.  

Однако, для выпуска востре-
бованного, конкурентоспособно-
го оборудования требуется со-
временная система норматив-
но-технической документации,
состоящая из системы межго-
сударственных, национальных
стандартов и отраслевой нор-
мативной документации, содер-
жащей современные материалы,
технологии, требования к кон-
струированию, расчету, изготов-
лению и контролю качества вы-
пускаемой продукции. А совер-
шенствовать и поддерживать эту
систему стандартов на мировом
уровне возможно только при уча-
стии самого бизнес-сообщества
– квалифицированных заводов
и организаций химического и
нефтяного машиностроения. 

Именно поэтому возникла идея
самоорганизации через создание

В 2016 году на совещании на ОАО «Волгограднефтемаш» с участием руководителей ПАО «Ижорские заводы»; ОАО

«Уралхиммаш»; ОАО «ВНИИНефтемаш» было принято решения о создании Ассоциации предприятий химического

и нефтяного машиностроения (Ассоциации «ХИММАШ»). Впоследствии к ним присоединились и другие заводы

отрасли химического и нефтяного машиностроения, изготавливающие сосуды и аппараты под давлением. Ассо-

циация включилась в активную работу – вошла в состав экспертного Совета по химическому и нефтяному ма-

шиностроению при комитете по промышленности Государственной Думы РФ и внесла немалый вклад в

решения, касающиеся технического регулирования в отрасли химического и нефтяного машиностроения в рам-

ках применения Федерального закона 184-ФЗ «О техническом регулировании» при разработке и создании химобо-

рудования. Сегодня наш гость – Владимир Леонидович Головачев, Президент Некоммерческой организации

«Ассоциация предприятий химического и нефтяного машиностроения», Технический директор АО "ВНИИНЕФТЕМАШ".

Фото1.  Головачев В. Л. , Прези-
дент НКО «Ассоциация предприя-
тий химического и нефтяного
машиностроения»

?



Ассоциации предприятий хими-
ческого и нефтяного машино-
строения – объединения про-
фессионалов с четко оформлен-
ными целями и задачами, на-
правленными на развитие пред-
приятий отрасли.

Отраслевое единство позво-
ляет консолидировать интеллек-
туальный потенциал и динамично
реализовывать  планы обновле-
ния как национальных стандар-
тов, так и  отраслевой норма-
тивно- технической документации
(ОСТ, РД, ТУ, РТМ, АТК) с учетом
накопленного мирового опыта,
повышать технический уровень
предприятий и создать систему
востребованности квалифициро-
ванных предприятий  для участия
в конкурсах на поставку обору-
дования для строящихся и ре-
конструируемых предприятий
ТЭК. Собственно, наша Ассоциа-
ция призвана объединить отрас-
левое бизнес-сообщество для
проведения единой технической
политики при проектировании и
изготовлении сосудов и аппара-
тов, работающих под давлением
и оказания влияния при принятии
решений регулирующими орга-
нами, затрагивающих  интересы
бизнеса предприятий химиче-
ского и нефтяного машинострое-
ния.

Сформулируйте, пожалуйста,   
цели и задачи Ассоциации. 

Главная наша цель – осуществ-
ление единой отраслевой тех-
нической политики на основе
применения обновленного свода
стандартов, используемого при
проектировании и изготовлении
сосудов и аппаратов, работаю-
щих под давлением.

Повышение технического уров-
ня и конкурентоспособности обо-
рудования, работающего под из-
быточным давлением, изготав-
ливаемого отраслью химического
и нефтяного машиностроения
для предприятий ТЭК. Развитие
технологических возможностей
машиностроительных предприя-

тий по выпуску оборудования,
отвечающего требованиям со-
временных технологий перера-
ботки углеводородов.

А на этой основе – создание
условий для импортозамещения
и повышения доли отечествен-
ного оборудования для строя-
щихся и реконструируемых про-
изводств по переработке угле-
водородов в соответствии с тре-
бованиями современных техно-
логий в разрабатываемых про-
ектах с участием зарубежных ин-
жиниринговых компаний.

Для достижения целей Ассо-
циация ставит перед собой ре-
шение следующих задач:

• привлечение современных
технологий в химическое и неф-
тяное машиностроение, приме-
няемых в международной прак-
тике при изготовлении оборудо-
вания, работающего под избы-
точным давлением;

• гармонизация отечественных
и зарубежных стандартов, норм

и правил, предъявляемых к обо-
рудованию, работающему под
избыточным давлением;

• совершенствование отрас-
левой системы стандартов при
проектировании и изготовлении
оборудования (сосудов), рабо-
тающих под избыточным давле-
нием: переработка существую-
щих государственных стандартов
(ГОСТ), разработка новых отрас-
левых стандартов (стандартов
Ассоциации), регулирующих про-
ектирование, изготовление обо-
рудования (сосудов), работаю-
щего под избыточным давлени-
ем;

• совместно с предприятиями
металлургической отрасли освое-
ние производства материалов с
характеристиками и требования-
ми  необходимых для  изготов-
ления оборудования, применяе-
мого  в современных процессах
газонефтепереработки, нефте-
химии и химии;

• представление в государст-
венных регулирующих органах
общих отраслевых интересов
предприятий  химического и неф-
тяного машиностроения при раз-
работке  нормативных актов, за-
трагивающих интересы машино-
строительных предприятий;

• осуществление научно-тех-
нических контактов с зарубеж-
ными организациями по гармо-
низации норм и правил при из-
готовлении сосудов, работающих
под давлением.

Каковы результаты работы 
Ассоциации за эти годы, и

чем Вы занимаетесь сегодня? 
По инициативе  Ассоциации

создан  Подкомитет по стандар-
тизации «Сосуды и аппараты,
работающие под давлением» в
ТК23 « Нефтяная и газовая про-
мышленность», образован отрас-
левой отдел стандартизации.  От-
раслевым сообществом форми-
руются ежегодные планы по раз-
работке межгосударственных и
национальных стандартов. 

В 2017 году подписано согла-
шение о сотрудничестве с На-
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циональным Агентством по конт-
ролю сварки (НАКС), разрабо-
таны и действуют в настоящее
время отраслевые документы по
Аттестации сварочных технологий
и персонала при изготовлении
сосудов и аппаратов, работаю-
щих под давлением для опасных
производственных объектов в
рамках применения технических
регламентов  ТР ТС 010/2011,
ТР ТС 032/2013,  ГОСТ Р 52630.

Ассоциации в рамках эксперт-
ного совета по химическому и
нефтяному машиностроению при
комитете Государственной думы
по промышленности внесены
предложения изменить положе-
ния постановления Правитель-
ства № 87 от 16.02.2008 г. в ре-
дакции 23.01.2016, касающиеся
содержания проектной докумен-
тации на строительство/ рекон-
струкцию опасных производ-
ственных объектов, направляе-
мой на Главгосэкспертизу. В
частности о необходимости раз-
работки  технической докумен-
тации на технологическое обо-
рудование и обязательного
включения ее в состав проектной
документации. Это дает возмож-
ность машиностроительным за-
водам готовить тендерные пред-
ложения на основе исчерпываю-
щих данных о заказываемом обо-
рудовании и техническим тре-
бованиям и исключать конфликт-
ные ситуации с заказчиками при
согласовании РКД и изготовле-
нии оборудования.

Также наши  предложения
представлены в комитет по про-
мышленности Госдумы РФ для
разработки регулирующего до-
кумента, касающегося разработ-
ки требований к содержанию ли-
цензионных соглашений,  заклю-
чаемых с зарубежными инжини-
ринговыми компаниями на раз-
работку проекта строительства
(реконструкции) опасного про-
изводственного объекта в обла-
сти газонефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической про-

мышленности. Предложения ка-
саются конкретизации положений
технического приложения к конт-
рактам, которые  обеспечивают
условия  предоставления техно-
логических  гарантий и  обес-
печение выпуска товарной про-
дукции заданного качества.  Ре-
шение этого вопроса без каких-
либо затрат позволяет увеличить
долю участия отечественного ма-
шиностроения в реализации про-
ектов по лицензиям зарубежных
лицензиаров до 70-80%!

В целом можно сказать, что
деятельность Ассоциации сего-
дня состоит в формировании
единой отраслевой технической
политики, которая основывается
на системе стандартизации в от-
расли, применении единых стан-
дартов, норм, правил и доку-
ментов,  прошедших экспертизу
в техническом комитете по стан-
дартизации ТК23 «Нефтяная и
газовая промышленность»  по
специализации подкомитета
ПК12 «Сосуды и аппараты, ра-
ботающие под давлением», и
включенных в соответствующий
свод стандартов. Основные на-
правления - общие технические
требования; сварка в химическом
машиностроении; материалове-
дение, коррозия; прочность со-
судов и аппаратов; неразрушаю-
щий контроль; детали и узлы.

Еще одно важное направление
работы - оказание технической
помощи эксплуатирующим пред-
приятиям, проектным и монтаж-
ным организациям. Мы оказы-
ваем методическую и техниче-
скую помощь по применению в
проектной, конструкторской,  за-
казной технической документа-
ции действующих стандартов и
отраслевой нормативно-техни-
ческой документации (ОСТ, ТУ,
РД, АТК, РТМ). Ассоциация про-
водит ежегодную актуализацию
свода стандартов, действующих
при проектировании и изготов-
лении сосудов и аппаратов, ра-
ботающих под давлением.

Ассоциация «ХИММАШ» про-

водит независимую техническую
экспертизу по заказам машино-
строительных заводов, эксплуа-
тирующих предприятий,  мон-
тажных и проектных организаций,
судебных органов  по вопросам
качества изготовления оборудо-
вания, несоответствия требова-
ниям заказной документации,
условиям эксплуатации,  повреж-
дений  при эксплуатации, преж-
девременным выходом из строя.
Техническая экспертиза прово-
дится высококвалифицирован-
ными специалистами в области
проектирования и изготовления
сосудов и аппаратов, работаю-
щих под давлением, имеющими
многолетний опыт разработки
нормативно-технической доку-
ментации и заслуженный авто-
ритет в данной области.

В заключение хочу подчеркнуть:
Ассоциация «ХИММАШ» (сайт
https://chemmash.com/)  всегда
открыта для контактов и пред-
ложений от эксплуатирующих
предприятий по совершенство-
ванию нормативной базы, так
как их практический опыт яв-
ляется главным источником  со-
вершенствования нормативно-
технической документации и
освоения производства новых
материалов и оборудования с
требуемыми  потребительскими
свойствами. Мы готовы рассмат-
ривать возможность освоения на
машиностроительных предприя-
тиях-членах Ассоциации про-
изводства инновационного  обо-
рудования, способного  успешно
заменить импортное, подлежа-
щее замене в результате выхода
из строя или по срокам эксплуа-
тации. 

Интервью провела
Ирина Толстенко
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НОВОСТИНОВОСТИ
ХИМИИ

Кемеровский «Азот», «СДС Азот», построит агрегат
по синтезу аммиака мощностью 3,5 тыс. т в
сутки и агрегат по производству карбамида на 4
тыс. т в сутки, сообщил главный инженер пред-
приятия А.Вишневский. По его словам, действую-
щие мощности позволяют выпускать примерно
3,5 тыс. т аммиака и 1,8 тыс. т карбамида в
сутки. Таким образом, производство аммиака
планируется удвоить, карбамида — утроить. Пред-
варительная стоимость проекта — 1,2 млрд.
евро. Проект находится в разработке, самый оп-
тимистичный срок его реализации — 2026 год.

Интерфакс

На заводе «Гродно Азот», Беларусь начались ра-
боты по подготовке строительства цеха  про-
изводства карбамида мощностью 330 тыс. т в
сутки. Цех будет использовать дополнительные
объемы аммиака, выпускаемые после рекон-
струкции действующих аммиачных цехов «Гродно
Азота». В настоящее время проводится оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС) нового
цеха. В концу лета будет объявлено о проведении
общественных обсуждений  проекта с населением.
Окончательное решение о строительстве цеха
должно быть принято в ноябре нынешнего года.

Fertilizer Daily 

Ученым Томского политехнического университета
удалось с помощью метода электроспиннинга
получить мембраны из химически стойкого по-
лимера политетрафторэтилена — тефлона. Фак-
тически, электроспиннинг - вытягивание тончайших
волокон из полимерного раствора под действием
электрического поля с добавлением в цепочку
синтеза промежуточного звена — поливинилового
спирта. В результате получается «связанный» из
полимерных нитей материал. Простой, доступный
и легкомасштабируемый метод позволит получать
химически стойкие мембраны в промышленных
объемах и использовать в нефтехимической,
авиакосмической, атомной отрасли, безуглерод-
ной энергетике и медицине.

plastinfo.ru 

На «Тольяттикаучуке», группа «Татнефть», разра-
батывается программа стратегического развития,
включающая ряд крупных проектов, направленных
на импортозамещение, обеспечение собственного
шинного бизнеса, расширение марочного ас-
сортимента. На реализацию экологических про-
ектов запланировано 335 млн руб. «Планируется
получение комплексного экологического разре-
шения. Сейчас идет капремонт магистральных
водоводов речной воды. Продолжается реали-
зация проектов по цифровизации производства»,
- отметил гендиректор Ю.Морозов.

ИА Девон  
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В этом году традиционное совещание главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих предприятий России и СНГ в 2020 г. состоялось в офлайн-формате на закрытой форумной пло-

щадке в период с 01 декабря по 25 декабря. Профессиональная дискуссия отразила три больших

тематических тренда:

— Импортозамещение в нефтепереработке. Реальность и направления развития.

— Опыт внедрения цифровых технологий (примеры лучших практик для совершенствования работы

механических служб). Влияние цифровизации на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации обо-

рудования и организацию ремонтных работ.

— Обсуждение состояния рынка и качества услуг, оказываемых подрядными организациями по монтажу

и ремонту оборудования на предприятиях отрасли

Открывая мероприятие, с при-
ветственным словом к участни-
кам обратился   Председатель
Совета главных механиков неф-
теперерабатывающих и нефте-
химических предприятий РФ и
СНГ Игорь Александрович Ба-
бенко:  

«Уважаемые друзья, коллеги и
гости! Рад приветствовать вас

на ежегодном очередном Сове-
щании главных механиков и бла-
годарю за то, что нашли время
принять в нем участие. Также
хочу высказать слова благодар-
ности коллективу НТЦ при Совете
главных механиков и его Гене-
ральному директору Егоршевой
Н.А. за организацию мероприя-
тия, которое, как говорится, со-
стоялось «при любой погоде». И
пусть в этот раз формат меро-
приятия выглядит иначе. Новые
времена – новые вызовы! Но
только вместе мы сможем пре-
одолеть преграды, возникающие
на нашем пути.

В своем выступлении я хотел
бы вкратце доложить о выпол-
нении решений Совещания глав-
ных механиков 2019 года, и о
той работе, которая проводилась
Советом в период между Сове-
щаниями.

Как вы помните, предыдущее
Совещание было посвящено
светлой памяти Бориса Серге-
евича Кабанова, основателя и
бессменного руководителя Со-
вета главных механиков в тече-
ние 22 лет. Отдавая дань глубо-
кого уважения Борису Сергееви-
чу, от имени участников Сове-
щания группой членов Совета и
коллег Б.С.Кабанова был возло-

жен памятный венок на его мо-
гилу в г. Кириши.

Хочу отметить, что по поруче-
нию СГМ в 2019 году для повы-
шения качества и надежности
оборудования нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической
промышленности, развития им-
портозамещения, повышения до-
ли отечественного оборудования,
развития сотрудничества в обла-
сти технического регулирования
и стандартизации было заключе-
но четырехстороннее Соглаше-
ние об информационном сотруд-
ничестве между Советом главных
механиков и ООО «НТЦ при со-
вете главных механиков» с Ас-
социацией предприятий хими-
ческого и нефтяного машино-
строения (Ассоциация ХИММАШ)
и Научно-Промышленной Ассо-
циацией арматуростроителей
(НПАА). В настоящее время в
рамках Соглашения ведется ра-
бота.

Также по результатам обсуж-
дения с руководством ООО «СИ-
БУР» были достигнуты догово-
ренности о проведении в 2020
году выездного рабочего засе-
дания Совета в г. Тобольске на
площадке ООО «ЗапСибНефте-
хим». Но в связи со сложившейся
эпидемиологической обстанов-

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ
МЕХАНИКОВ — 2020

Фото 1. И.А.Бабенко
Председатель совета
главных механиков



кой было принято совместное
решение перенести выездное
заседание на 2021 год. Совет
главных механиков был проведен
в сентябре 2020 года в режиме
видеоконференции, на нем были
приняты следующие решения:

«Все мы являемся свидетелями
стремительного распространения
коронавируса COVID – 19 в мире
и ограничительных мер, вводи-
мых как на Федеральном, так и
на региональных уровнях. По-
скольку Совет главных механиков
и организаторы мероприятия не
вправе подвергать опасности
жизнь и здоровье участников Со-
вещания, нами было решено из-
менить формат мероприятия с
очного на заочное и провести
его в режиме форума. Участни-
кам будет предоставлена воз-
можность дистанционно расска-
зать о своем предприятии, а так-
же презентовать предлагаемые
товары и услуги». 

Председатель СГМ призвал
коллег к активной, инициативной
работе в рамках  Совещания:
«Встречи специалистов и обмен
опытом будут проводиться, пока
вы выражаете заинтересован-
ность в данном мероприятии.
Вот уже более 20 лет эффективно
работает эта площадка профес-
сиональной коммуникации, соз-
данная нашими предшественни-
ками, и я очень надеюсь, что это
полезное начинание будет про-
должено».

В заключении И.А.Бабенко от
имени коллектива поздравил чле-
на Совета главных механиков
Абрамова В.В. с избранием его
членом Правления Ассоциации
нефтепереработчиков и нефте-
химиков и с утверждением на
должности председателя Коми-
тета АНН по эксплуатации и мо-
дернизации оборудования. 

Далее Председатель СГМ офи-
циально открыл Совещание, по-
желав  коллегам интересных и

плодотворных дискуссий, инно-
вационных идей и внедрения на-
учно–практических решений, ко-
торые будут способствовать раз-
витию нефтяной промышленно-
сти России и стран СНГ. 

Первым с докладом «О состоя-
нии нефтеперерабатывающей от-
расли» выступил заместитель ге-
нерального директора АНН, член
совета главных механиков Шах-
назаров Александр Рафаэлович.
Он привел данные по структуре
отечественной нефтепереработ-
ки, в соответствии с которыми,

по данным Минэнерго России,
на 01.01.2020 г. переработку
нефтяного сырья в стране осу-
ществляли 76 нефтеперераба-
тывающих предприятий, суммар-
ной мощностью по первичной
переработке нефтяного сырья
327,0 млн тонн.

Из них:  26 в составе ВИНК;  9
НПЗ –  независимые предприя-
тия; 41 – НПЗ малой мощности,
мини-НПЗ. Объем переработки
нефти за 2019 г. составил 285,1
млн.т ( 287млн.т в 2018)
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Фото 2.   А.Р. Шахназаров. Заместитель генерального директора АНН

Таблица 1. Глубина переработки нефти за 6 месяцев в 2020г. 

повысилась и достигла 84,3% (83,1% в 2019г.)
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Глубина переработки нефти за
6 месяцев  в 2020г. повысилась
и достигла 84,3% (83,1% в 2019г.) 

Объём капитальных вложений
в нефтеперерабатывающую и
нефтехимическую промышлен-
ность, направленных на модер-
низацию, в 2019г. немного под-
рос и составил 90 млрд.рублей,
(70 млрд.руб.  – в 2018г.). Одна-
ко, например, в 2017 г. он со-
ставлял 120 млн.руб, а в 2015г.
– 214 млрд.руб.

Далее А.Р.Шахназаров инфор-
мировал, что 21 июля 2020 г.
состоялась Коллегия Минэнерго
России, на которой были приняты
Основные задачи нефтяной от-
расли на 2020 год:

• Утверждение Генеральной

схемы развития нефтяной от-
расли на период до 2035 г. 

• Реализация программы фор

мирования общих рынков неф-
ти и нефтепродуктов в ЕАЭС 

•  Реализация плана меро-
приятий («дорожной карты») по
реализации мер по освоению
нефтяных месторождений и уве-
личению объемов добычи нефти
в Российской Федерации 

• Принятие мер по стимули-
рованию разработки Приобского
месторождения 

• Мониторинг исполнения Дек-
ларации о сотрудничестве между
ОПЕК и странами, не входящими
в Организацию, включая Россию

• Разработка и принятие про-
екта федерального закона о рас-
ширении периметра применения

налога на дополнительный доход
от добычи углеводородного
сырья для новых и зрелых ме-
сторождений Западной Сибири 

• Мониторинг качества нефти
в системе магистральных неф-
тепроводов ПАО «Транснефть» 

• Принятие проекта федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации», предусматриваю-
щего введение коэффициента
1.3 к обратному акцизу на неф-
тяное сырье для предприятий,
подписавших инвестиционные
соглашения, в целях стимулиро-
вания модернизации и глубокой
переработки нефти 

• Мониторинг ситуации, свя-
занной с топливообеспечением
внутреннего рынка Российской
Федерации

По вопросу импортозамещения
докладчик отметил, что при коор-
динации Минэнерго России и
компаниями ТЭК с государст-
венным участием в рамках дол-
госрочных программ развития
реализуются корпоративные пла-
ны импортозамещения. В 2019г.
реализовано более 60 ПРОЕКТОВ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ в ТЭК, в
том числе, строительство уста-
новки ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком ва-
куумной перегонки остатка висб-
рекинга на АО «ТАНЕКО».

А.Р.Шахназаров подчеркнул,
что в 2014 году уровень импор-
тозависимости нефтегазового
оборудования в целом по отрас-
ли составлял 60%. Согласно пла-
нам Минпромторга России, эта
цифра к концу 2020 года должна
снизиться до 43%. Однако уже
сейчас доля иностранного обо-
рудования по некоторым видам
деятельностидостигла этого по-
казателя: например, доля им-
портного оборудования для неф-
тепереработки снизилась до
49%, геологоразведочного обо-
рудования — до 48%.

Таблица 2.   Экспорт нефти и нефтепродуктов 2019г. (млн. тонн)

Таблица 3.   Глубина переработки нефти по

нефтяным компаниям в 2019г.



Экономический эффект от
внедрения Роснефтью на своих
объектах инновационных реше-
ний за последние два года со-
ставил более 26 млрд рублей.
Так, в настоящее время практи-
чески 90% всего закупаемого
компанией оборудования — рос-
сийского производства. Это, в
частности: трубная продукция —
90%; буровое и нефтепромыс-
ловое оборудование, оборудо-
вание и электротехнические ма-
териалы и оборудование — более
90%; строительные материалы
и кабельная продукция — более
95%.

Решая одну из главных задач
инновационного развития нефте-
переработки — исключение зави-
симости от импортных поставщи-
ков катализаторов – Роснефть по
всем основным процессам пере-
ходит на отечественные катали-
заторы, в том числе, собственного
производства. В составе компании
работают два катализаторных
предприятия — Ангарский и Но-
вокуйбышевский заводы. На се-
годняшний день уже более 60%
катализаторов риформинга, ис-
пользуемых Роснефтью, произве-
дены на заводе в Ангарске, также
как и катализаторы парового ри-
форминга для производства во-

дорода. Более 70% водорода вы-
рабатывается Роснефтью на собст-
венных катализаторах. Эти же ка-
тализаторы не менее успешно экс-
плуатируются российскими пред-
приятиями других нефтяных ком-
паний.

Предприятие Роснефти «РН-КАТ»
в г. Стерлитамак готово к про-
изводству катализаторов гидро-
очистки. Компания планирует от-
казаться от импорта этого вида
катализаторов, а также вывести
на рынок России и зарубежья ка-
тализаторы гидроочистки дизель-
ного топлива собственного про-
изводства. Мощности «РН-КАТ»
по реактивации катализаторов со-
ставляет 2 тыс. тонн в год, по
производству катализаторов гид-
роочистки —4 тыс. тонн в год.

Спрос на топливо постоянно уве-
личивается, поэтому и производ-
ство катализаторов для нефтепе-
рерабатывающей промышленно-
сти будет продолжать расти опе-
режающими темпами. К 2022 году
объем мирового рынка составит,
по разным оценкам, от 7,5–8 мдрд
долларов США. Это плюс 10–15%
к текущему уровню.

В качестве другого яркого при-
мера успешного выполнения про-

граммы по снижению зависимости
от импортного оборудования
А.Р.Шахназаров привел нефтепе-
рерабатывающий комплекс ТАНЕ-
КО.

С самого начала реализации
этого проекта был выбран курс на
сотрудничество с российскими
проектными институтами, пред-
приятиями крупного и тяжелого
машиностроения, строительными
организациями, который и принес
эффект, исчисляемый в 4,5 трлн
рублей. В целом в строительстве
комплекса ТАНЕКО приняли уча-
стие более 2 тыс. предприятий и
организаций РФ.

В завершении докладчик отме-
тил, что, к сожалению, количество
аварий на объектах нефтехими-
ческого и нефтеперерабатываю-
щего комплексов выросло с 12 до
19 по итогам 2019 года. При этом
общее число аварийных ситуаций
на опасных производственных объ-
ектах сократилось со 133 до 123. 

По данным Ростехнадзора, в
2019 году аварии на нефтехими-
ческих и нефтеперерабатывающих
предприятиях составили около
15% от всех аварий на промыш-
ленных объектах России.

Далее участникам Совещания
были предоставлено слово Глав-
ным механикам НПЗ и НХЗ. При-
ятно отметить, что большинство
руководителей механических служб
подготовили подробные презен-
тации, рассказывающие о дости-
жениях их предприятий и отра-
жающие точку зрения механиков
на заявленные темы. 

Так, с онлайн-докладами высту-
пили представители следующих
заводов: Руководитель службы
управления надежностью, ГМ АО
«Воронежсинтезкаучук»  Лихацкий
А.В.; ГМ АО «Сибур-Химпром» Лу-
зин Л.Н.; ГМ АО «Ачинский НПЗ
ВНК», член СГМ Ткаченко С.В.; ГМ
АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Ко-
конов Б.П.; ГМ ООО «Стрежевской
НПЗ» Максимов Ю.С.; ГМ АО «Сыз-
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Таблица 4.  Ожидаемые вводы мощностей в 2020 г.
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ранский НПЗ» Осипов А.А.; ГМ
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Кучин
Д.П.; ГМ АО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания» Ка-
заков Д.М.; ГМ ООО «Лукойл-Вол-
гограднефтепереработка» Ларио-
нов Д.А.; ГМ-начальник отдела
Сургутского ЗСК ООО «Газпром
переработка» Горякин С.В.; ГМ
ООО «Афипский НПЗ» Чалый А.А. 

С приветственным словом к то-
варищам в офлайн-формате об-
ратились ГМ ООО «КНГК-ИНПЗ»
Мелешко В.Г.; ГМ ООО «Ставро-
лен», член СГМ Баскачев М.В.; ГМ
ООО «Газпром Добыча Ямбург»
Ганеев А.М.  Практически во всех
выступлениях отмечалось, что 2020
год выдался напряженным, но пло-
дотворным. Коллеги выразили  уве-
ренность, что и в настоящем фор-
мате работа совещания пройдет
в конструктивном ключе, придаст
импульс сотрудничеству и парт-
нерству. 

Как всегда, после механиков
«взяли слово» поставщики обору-
дования и услуг. Так, на площадке
были представлены презентации
представителей компаний  Bently
Nevada и Baker Hughes business,
рассказывающие о диагностиче-

ской платформе System 1 как ин-
струменте для безопасной экс-
плуатации, эффективной органи-
зации ремонтов и снижения вне-
плановых остановов.

О повышении надежности ра-
боты оборудования за счет при-
менения технических решений кор-
порации NTN доложил руководи-
тель инженерно-технического на-
правления в Индустриальном де-
партаменте NTN-SNR.

Представитель ООО НПО ДИА-
ТЕХ выступил на тему «Платформа
диагностики и предиктивной ана-
литики SAFE PLANTTM для эф-
фективной организации стратегии
ТОиР нефтехимических предприя-
тий». Свои цифровые решения
представила компания  Howden,
практическим опытом импортоза-
мещения насосов по стандарту
API поделился главный инженер
ООО «ПромХимМаш», а опытом
применения технологии витых труб
для повышения эффективности
кожухотрубных теплообменников
– представитель ООО «ПромХим-
Тех».

Свою видеопрезентацию пред-
ставило ООО «Предприятие Сен-

сор»; о  герметизирующих люках
смотровых окон для проведения
мониторинга оборудования и тру-
бопроводов информировали спе-
циалисты ООО «Ильма инжини-
ринг». Опытом  импортозамещения
насосного оборудования при ре-
шении нестандартных технических
задач поделились представители
ООО «НТЭ», а диагностики обору-
дования нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств
с использованием метода магнит-
ной памяти металла - ООО «Энер-
годиагностика». Сервисная Ком-
пания ИНТРА информировала о
современных технологиях ремонта
и обслуживания. Сухие газодина-
мические уплотнения представил
НПЦ «АНОД».   

О способах  защиты от коррозии
технологического оборудования и
металлических конструкций на базе
российских технологий с автома-
тизацией процесса контроля ско-
рости коррозии  рассказал 

Каримов А.З. - главный инженер
ООО «Грин Рэй».  Также свои раз-
работки и услуги презентовали
АО «Атлас Копко»; «ТРИЗ» ЛТД
ООО; ООО «ГК «ИНТРАТУЛ»; ООО
«Купер»; ООО «Реакционные трубы»;
ООО «Инженерно-технологические
решения»; ЗАО «ГИАП-ДИСТцентр»;
ЗАО «ПКТБА»; ООО «Кельвион Ма-
шимпэкс»;

ООО «Спецмашметиз».  Как всегда
на совещании ГМ, состоялся кон-
курс на лучшие доклады. Так, среди
механиков победителем в номи-
нации «ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
стал Лузин Леонид Николаевич, Глав-
ный мехник АО «Сибур-Химпром».

Среди компаний-производителей
оборудования призовые места рас-
пределились следующим образом:
1 место - ООО «Хауден»; 2 место -
«ТРИЗ» ЛТД ООО; 3 место - ООО
«Инженерно-технологические реше-
ния».

Как заявили многие выступающие,
СГМ как дискуссионная площадка
сплотил вокруг себя людей, пре-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
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Таблица 5. Импортозамещение в ТЭК
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данных своей профессии, в одну
большую дружную семью. 

В заключение участники выразили
друг другу самые искренние поже-
лания крепкого здоровья и безава-
рийной эффективной работы, а так-
же надежду встретиться в 2021 году
в традиционном, очном формате.   

Таблица 6.  Аварии на НПЗ в 2019г. 
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В своем вступительном слове
Председатель Российского Сою-
за химиков В.П. Иванов напом-
нил, что цифровая трансформа-
ция является одной из главных
задач развития экономики стра-
ны, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации
«О национальных целях развития
России до 2030 года». В его рам-
ках предусмотрено, в частности,
достижение «цифровой зрело-
сти» таких ключевых отраслей,
как химия. В.П. Иванов подчерк-
нул, что цифровизация раскры-
вает скрытые резервы химиче-
ских предприятий, способствуя
повышению эффективности и бо-
лее полной реализации их про-
изводственного и организацион-
ного потенциала.

Он выразил уверенность, что
«цифровой ТРЕК» и последующие
мероприятия Комиссии РСХ по
цифровизации, будут способ-
ствовать обмену опытом и про-
фессиональной коммуникации
специалистов, ответственных за
цифровую трансформацию пред-
приятий. Председатель РСХ вы-
сказал надежду, что в дальней-
шем одной из рабочих форм Ко-
миссии станет также посещение
передовых производств, что от-
кроет дополнительные возмож-
ности и новые горизонты для
применения «цифры».

Модератор заседания вице-
президент РСХ, Председатель

Учитывая актуальность «цифрового» направления развития для всего химического комплекса, а

также  во исполнение решений, принятых на совместном заседании РСХ и Комиссии РСПП по хи-

мической промышленности в декабре 2020 года, 30 марта 2021г. Российский Союз химиков провел

онлайн конференцию «Цифровой Трек химической отрасли», в котором приняло участие более

200 человек. Задачей мероприятия стали  демонстрация успешно реализованных проектов

и лучших практик в цифровой сфере, а также выработка единой отраслевой позиции в вопросах

перехода к цифровой экономике.  

РСХ: Цифровой ТРЕК - 2021

Фото 1.  Е. В. Синяков Вице-президент РСХ, Председатель 
Комиссии по цифровизации 
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Комиссии по цифровизации
Е.В.Синяков поблагодарил
В.П.Иванова и собравшихся пе-
ред мониторами коллег за уча-
стие в первом мероприятии дан-
ной тематики. Он сказал: «У Циф-
рового ТРЕКА короткая предыс-
тория запуска, и многое мы де-
лаем прямо «на ходу»: ищем
формат отраслевого взаимодей-
ствия; впервые пытаемся разо-
браться во многих практических
вопросах; применить методиче-
ские указания Министерства иф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской
Федерации; ищем и находим в
отрасли положительные примеры
цифровой зрелости предприятий;
рекомендуем друг другу обучаю-
щие материалы по цифровой
трансформации.

Цифровизация – глобальный
мировой тренд, но и у нас в
стране сегодня создаются усло-
вия для его развития. Из пяти
общенациональных задач, сфор-
мулированных Президентом РФ
в его Указе «О национальных це-
лях развития России до 2030 го-
да» особо выделено это направ-
ление и предусмотрено увеличе-
ние вложений в отечественные
решения в сфере информацион-
ных технологий в четыре раза
по сравнению с показателем
2019 года.

Соответственно, Правитель-
ством предложен ряд мер, сти-
мулирующих ускорение «цифро-
вого» перехода. В частности, IT-
сектору экономики предлагается
двукратное снижение страховых
взносов, уменьшение налога на
прибыль и отмена НДС для оте-
чественного софта. Министерст-
во цифровизации РФ ведет пе-
реподготовку госслужащих, ре-
гулярно обновляет методические
указания по цифровой транс-
формации предприятий.

Тем временем предприятия хи-
мической отрасли нарабатывают
свой индивидуальный опыт в

этом направлении, который, к
сожалению, невозможно пере-
дать коллегам, как копию на каль-
ке. Однако существуют элементы
и закономерности процесса
внедрения «цифры», общие для
всех. Им-то мы и хотим уделить
особое внимание, чтобы, как го-
ворится, не наступать на одни и
те же грабли, сэкономить время
и деньги.

Главный вопрос цифровой
трансформации – как получить
экономический эффект быстрее
и в полном объеме. И я хочу
особо поблагодарить наших до-
кладчиков, которые, несмотря на
свой плотный график, нашли воз-
можность поделиться с колле-
гами своими уникальными на-
работками в этом направлении.
Представители отраслевых ком-
паний-флагманов цифровой
трансформации подготовили вы-
ступления, в которых в сжатой
форме сформулирован их прак-
тический опыт цифровизации за
несколько лет. Будут затронуты
следующие вопросы: подготовки
к переходу на «цифру» и опре-
деления правильных целей. Не
менее важно понимать, как стре-
миться к их достижению, какие
сложности могут быть на этом
пути и как их преодолеть.

Уважаемые коллеги, мой глав-
ный посыл – РСХ открыт к любым
вашим предложениями и идеям,
актуальным для химической от-
расли. Мы готовы распростра-
нять положительный опыт и ока-
зывать всестороннюю методи-
ческую поддержку развитию циф-
ровизации».

Далее с программным докла-
дом выступили представители
флагмана отечественной химии
– ПАО «СИБУР Холдинг». А.С.
Винниченко, «СИБУР Диджитал»,
руководитель центра Аналитики,
руководитель центра Инноваций
представил доклад на тему: «Про-
гнозирование цен на продукцию
и сырье с помощью средств про-

двинутой аналитики»

А.В.Мельникова, директор по
цифровым и информационным
технологиям, генеральный ди-
ректор «СИБУР Диджитал» рас-
сказала о пути цифровой транс-
формации, пройденном компа-
нией за последние 4 года, о раз-
витии компетенций и получении
эффектов в семи ключевых про-
цессах.

В частности, А.В. Мельникова
сказала, что ожидается общий
потенциал от трансформации
сквозных процессов, внедрения
цифровых инструментов и реа-
лизации мероприятий по повы-
шению эффективности – 59
млрд. руб. до 2025 года. Из них
30 млрд. руб – за счет улучшения
менеджмента на производстве,
внедрения Новой операционной
модели и развития технологи-
ческих процессов. 29 млрд. руб.
- за счет организационных про-
ектов и инициатив. В 2020 году
достигнутые эффекты уже со-
ставили до 8 млрд. руб, из них
около половины – от внедрения
цифровых решений.

В докладе были сформулиро-
ваны девять принципов цифро-
вой трансформации и конкретные
примеры цифровых инструмен-
тов. Среди них – касающиеся
производства, его эффективно-
сти, надежности и ремонтов: си-
стема поддержки решений
«Эконс»; Системы автоматиче-
ского управления Real-time opti-
mization; Предиктивная диагно-
стика; Платформа Internet of
things и датчики. Также А.В.Мель-
никовой были перечислены циф-
ровые инструменты для обес-
печения безопасности; для ре-
шения задач логистики и управ-
ления цепями поставок; прода-
жами и маркетингом.

Доклады представителей ПАО
«СИБУР Холдинг» вызвали боль-
шой интерес и множество во-
просов коллег.
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Далее М.Б Смирнов, Зам.на-
чальника цеха №1 АО «Русские
краски», доложил на тему «Циф-
ровизация систем управления
реакторных установок цеха №1
АО «Русские краски»

В.А. Ценёв, Начальник управ-
ления ИТ ПАО «Пигмент» рас-
сказал о результатах цифрови-
зации энергоресурсов своей ком-
пании.

М.А.Поспелов, Начальник
Управления информатизации и
связи КАО «Азот» представил
практические кейсы применения
инструментов цифровизации.

В.Л.Мальцев, Директор депар-
тамента информационных тех-
нологий ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» доложил на тему «RPA в
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
предпосылки, опыт и перспек-
тивы».

В.В. Корзюков, Начальник
ЦЦКИПиА ОАО «Щекиноазот» по-
делился опытом внедрения  циф-
ровых решений на своем пред-
приятии.

П.А. Горожанкин, Руководитель
отдела разработки ООО МНПП
«АНТРАКС», выступил на тему:
«Цифровизация электроснабже-
ния - основа надежного и эко-
номичного функционирования хи-
мического предприятия».

А.А. Диханов, Директор депар-
тамента процессного управления
АО «Апатит» (ФосАгро), расска-
зал об опыте программной ро-
ботизации бизнес-процессов.

Р.А.Якушев, Руководитель про-
ектов, директор ООО «Бизнес
Партнер Солюшенз» БХХ «Орг-
хим» выступил на тему «Эффек-
тивная цифровая трансформа-
ция. Как получить быструю отдачу
от инвестиций в ИТ на примере
кейса БХХ «Оргхим».

О.Е. Богданова, инженер-тех-
нолог ООО «Химмаш-Аппарат»

подробно рассказала о создании
инструментов рейтинга пред-
приятий химической промыш-
ленности.

В заключение мероприятия вы-
ступил В.П. Мешалкин, академик
РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Темой его доклада стали 

«Современные интеллектуаль-
но-вычислительные методы ав-
томатизированного инжиниринга
энергоресурсоэффективных про-
изводственных систем и цепей
поставок».

Председатель Комиссии РСХ
по цифровизации Е.В. Синяков
подвел итог дискуссии и призвал
коллег к дальнейшей совместной
работе. Он подчеркнул – раз в
квартал Комиссия будет собирать
тематические мероприятия, и
пригласил членов РСХ присо-
единиться или войти в рабочую
группу по их организации.

В заключение Е.В. Синяков по-
благодарил докладчиков, поде-
лившихся своим взглядом на
проблемы внедрения «цифры» и
призвал участников активнее
применять полученные знания в
своей практической работе.

Материалы предоставлены 
Татьяной Петровой,
Пресс-служба РСХ

P.s.: 

Пока верстался номер, в от-
раслевых СМИ прошло сообще-
ние, что «Уралхим» и Oracle за-
ключили соглашение о внедрении
ERP-системы. В холдинге «Урал-
хим» будет впервые установлена
ERP-система на основе решений
от Oracle, а также будет осу-
ществлено обновление развер-
нутой корпоративной информа-
ционной системы в ПАО «Урал-
калий» (дочерней компании АО
«ОХК «Уралхим»).

В 2021 году «Уралхим» совмест-
но с «Уралкалием» планирует од-
новременно реализовать два про-
екта. В ходе первого в «Уралхиме»
будет внедрена ERP-система на
базе Oracle eBusiness Suite, ис-
пользуемой в компании «Уралка-
лий». Второй проект подразуме-
вает обновление действующей
ERP-системы компании «Уралка-
лий» до современной версии.

В ходе построения Корпора-
тивной Информационной Систе-
мы планируется реализовать про-
екты по автоматизации и повы-
шению эффективности финансо-
вого, налогового и управленче-
ского учета, технического обслу-
живания и ремонтов (ТОиР), конт-
роля работы казначейства, управ-
ление продажами, закупками и
производством, консолидации и
подготовки отчетности по МСФО,
а также создать единую систему
по интеграции для объединения
информационных систем.

Продукты Oracle будут развер-
нуты в филиалах компании «Урал-
хим», а также в ряде предприятий
группы, включая АО «Воскресен-
ские минеральные удобрения»,
ООО «Уралхим-Транс» и других.

«Внедрение системы позволит
не только реализовать стратеги-
ческие планы компании, но и пре-
доставит надежную международ-
ную платформу для дальнейшей
цифровизации компании», - про-
комментировал первый замести-
тель генерального директора –
директор по экономике и финан-
сам АО «ОХК «Уралхим» Игорь
Буланцев.
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Михаил Поспелов, Начальник

управления информатизации и

связи КАО «Азот»:

“Тема нашего доклада  «Циф-

ровое предприятие: Проекты по-

вышения операционной эффек-

тивности» была выбрана потому,

что именно освещение текущих

цифровых проектов КАО «Азот»

наиболее полно отражает дея-

тельность предприятия по реа-

лизации общей стратегии циф-

ровизации. Важно показать век-

тор нашего движения, чтобы по-

лучить объективную обратную

связь, найти новых партеров и

людей, мыслящих в схожем с

нами направлении.

В своем выступлении я поста-

рался описать конкретные циф-

ровые проекты, затрагивающие

практически все области дея-

тельности предприятия, указаны

конкретные результаты и под-

считан экономический эффект

от их внедрения.

Цифровизация КАО «Азот» из

года в год только набирает обо-

роты, на рынке появляются новые

компании, новые решения. Пер-

спективность развития этого на-

правления на предприятии труд-

но переоценить. Это объективная

производственная необходи-

мость. 

Для нашего предприятия КАО

«Азот» цифровизация – это ин-

струмент сохранения конкурен-

тоспособности предприятия на

мировом рынке, благодаря ко-

торому мы сможем повысить

свою операционную эффектив-

ность, сделать работу завода бо-

лее понятной и прозрачной, а

принятие решений - более опе-

ративным и обоснованным. 

Сегодня ключевая задача - сде-

лать правильный выбор именно

тех решений, которые ускорят

получение итогового результата

для компании”.

Цифровизация - драйвер
химической отрасли

По итогам прошедшего 30 марта 2021 г. «Цифрового трека-2021 химической отрасли», организован-

ного Российским Союзом химиков, Пресс-служба РСХ предложила докладчикам блиц-интервью, в кото-

ром мы попросили осветить следующие вопросы:  

1. Чем обусловлен выбор темы Вашего доклада на цифровом треке? 

2. Что лучше всего иллюстрирует результаты по анонсируемому цифровому кейсу? 

3. Каковы перспективы развития этого направления на предприятии? 

4. Поделитесь, чем является цифровизация для Вашего предприятия, какова основная задача текуще-

го дня в контексте цифровой трансформации.

Алиса Мельникова, директор

по цифровым и информацион-

ным технологиям СИБУРа.



“В рамках «Цифрового трека»

СИБУР представил проект 2020

года – динамическое ценообра-

зование. Инструмент позволяет

прогнозировать  котировки на

продукты компании на разных

рынках, опираясь на анализ

внешних и внутренних данных.

Историческая глубина данных –

с 2002 года. Анализируется более

4000 котировок, более 600 раз-

личных событий (индексы, эко-

номический календарь, количе-

ство буровых, данные ВВП и др.).

Сейчас работает более 60 мо-

делей, которые автоматически

прогнозируют цены на продукты

компании. Раньше маркетологи

собирали эту информацию вруч-

ную, создание 60-70 прогнозов

занимало несколько дней. На ре-

зультат влиял и человеческий

фактор – возникали неточности,

прогнозы приходили не вовре-

мя.

Инструмент стал особенно по-

лезным в период пандемии, ко-

гда процесс планирования управ-

ления цепями поставок превра-

тился в еженедельный, а иногда 

– ежедневый. Было важно

учесть каждое изменение –сни-

жение цен на УВС в Европе, рост

спроса цен на полимеры в Китае

– и оперативно принимать ре-

шения. В 2020 году инструмент

заработал около полумиллиарда-

рублей.

Цифровизация для нефтехи-

мической промышленности –

один из драйверов развития. Это

экономические эффекты и дол-

госрочное конкурентное преиму-

щество, которое появляется за

счёт решений, принимаемых на

основе данных, и качественных

прогнозов как в производствен-

ных, так и в бизнес-процессах.

Ощутимый потенциал для повы-

шения эффективности дают ин-

струменты продвинутой анали-

тики как для бизнеса, так и для

производственных процессов и

технологии машинного обуче-

ния.”

По просьбе пресс-службы РСХ
наш коллега Виктор Новиков по

беседовал с начальником цеха
КИП и А ОАО «Щекиноазот» Вла-
димиром Корзюковым. Вот что
он рассказал о развитии циф-
ровой среды на предприятии: 

- В числе приоритетной задачи 

компании – изменения циф-

ровой среды интегрированной

информационной системы. На

сегодня уже функционирует раз

личное программное обеспече-

ние, автоматизирующее: управ-

ление материальными и финан-

совыми потоками, виды учета и

отчетность, управление корпо-

ративными процессами и элек-

тронный документооборот. Ра-

ботает программное обеспече-

ние, отвечающее за общесистем-

ные средства и безопасность.

Проводится внедрение ERP си-

стемы, комплексного продукта

который охватит и объединит

всю корпоративную информа-

ционную среду.

- В связи с глобальной цифро-
визацией всех бизнес-процессов
обостряется вопрос информа-
ционной безопасности?
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Владимир Корзюков,
начальник цеха КИП и А ОАО
“Щекиназот”
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На нашем предприятии, с ис-

пользованием облачных техно-

логий, сканируется весь трафик

на предмет наличия: вредонос-

ных объектов, хакерских атак,

подозрительных соединений, не-

желательной почты. При обна-

ружении вредоносной активности

в сети выдаются тревожные со-

общения, блокируются подозри-

тельные письма.

В соответствии с Федеральным

законом №187 «О безопасности

критической информационной

инфраструктуры» на предприятии

определены объекты КИИ (кри-

тической информационной ин-

фраструктуры). Произведено их

категорирование. Сведения об

этих объектах направлены во

ФСТЭК (Федеральная служба по

техническому и экспортному

контролю). От ФСТЭК получено

письменное подтверждение, что

объекты внесены в общероссий-

ский реестр значимых объектов

КИИ. Реализуется проект по соз-

данию систем защиты значимых

ОКИИ.

- Какие передовые технические

решения в области технологий

и оборудования предприятие ис-

пользует при строительстве но-

вых производств? 

В рамках первого этапа раз-

вития в области цифрового про-

изводства в ОАО «Щекиноазот»

успешно внедряются современ-

ные АСУ ТП. Данные системы

позволяют централизовать сбор

информации и выдачу управляю-

щих воздействий как от отдель-

ных датчиков и исполнительных

механизмов, так и от подсистем

управления динамическим обо-

рудованием и предоставить дан-

ную информацию оператору для

принятия глобальных решений

управления. Применение циф-

ровых систем управления поз-

волило значительно снизить рис-

ки, связанные с человеческим

фактором, повысить надежность

и эффективность работы обору-

дования. 

Одновременно в области циф-

рового производства в ОАО «Ще-

киноазот» успешно внедряется

второй этап развития. Он заклю-

чается в создании цифровых

двойников производства на ос-

нове моделирования и систем

усовершенствованного управле-

ния производством. Цифровые

двойники производства, это вир-

туальные модели, включающие

в себя технологическое обору-

дование, производственный про-

цесс и персонал предприятия.

С каждой новой производствен-

ной установкой, разрабатывается

компьютерный тренажерный ком-

плекс (КТК), содержащий в себе

цифрового двойника производ-

ства. Так, на данный момент уже

работает тренажер планируемого

к пуску в этом году производства

метанола М-500.

-  Насколько цифровая модель

приближена к реальности?

Цифровая модель производ-

ства максимально приближена к

реальному процессу и оборудо-

ванию. Она позволяет до пуска

производства отработать веде-

ние технологического процесса

в различных режимах. При даль-

нейшей эксплуатации цифровая

модель дает возможность отра-

ботать варианты модернизации

и улучшения технологии, причем

до принятия решения об их внед-

рении. ОАО «Щекиноазот» со-

трудничает с ведущими мировы-

ми компаниями в этой области:

Honeywell, Yokogawa, Emerson.

Как мы уже отмечали, с при-

менением цифровых технологий

возникает проблема информа-

ционной безопасности. В связи

с этим у нас сложились свои

принципы ограниченного погру-

жения в цифровыетехнологии и

использования концепции Инду-

стрия 4.0. Это касается органи-

зации удаленного доступа к АСУ

ТП, размещения данных на уда-

ленных серверах в сети Internet,

применения облачных технологий

и т.п. Доступ с внешних сетевых

ресурсов к информационным се-

тям, участвующим в управлении

технологическими объектами, от-

сутствует на физическом уровне.

АСУ ТП администрируются по

месту нахождения специально

уполномоченными лицами со-

гласно делегируемым полномо-

чиям. 

В целом, обобщая сказанное,
ОАО «Щекиноазот» стремится
применять передовые технологии
в области цифровизации про-
изводства и бизнес-процессов,
уделяя огромное внимание без-
опасности. Цифровизация для
«Щекиноазота» - это, прежде
всего, основа развития, соот-
ветствие передовым технологиям
и подходам времени и возмож-
ность уверенно идти вперед. 

Материал предоставлен
Пресс-службой РСХ.
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НОВОСТИНОВОСТИ
НПЗ

Рязанская НПК, «Роснефть», ввела в эксплуатацию
два новых резервуара с автоматизированной системой
управления суммарным объемом 6 тыс. м3, оснащенных
алюминиевыми понтонами,  системами блокировки,
противоаварийной защиты, автоматические установки
пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Рас-
пределенная система управления позволяет контро-
лировать работу резервуаров дистанционно, в авто-
матическом режиме и в реальном времени. Оборудо-
вание интегрировано в систему «цифровой завод»,
реализуемой на РНПК. Ранее в эксплуатацию введены
в эксплуатацию два новых резервуара объемом 20
тыс. тонн с системами дистанционного управления
для сохранения качественных характеристик нефте-
продуктов и обеспечения сверхточного управления
отгрузкой ТС-1 и дизельного топлива. 

Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть» 

Комсомольский НПЗ, НК «Роснефть», с начала 2021
года на 22% увеличил выпуск автомобильных бензинов
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В на-
стоящее время на НПЗ идет реализация масштабного
проекта по строительству комплекса гидрокрекинга.
С вводом объекта в эксплуатацию производство ди-
зельного топлива с низким содержанием серы эколо-
гического стандарта «Евро-5» увеличится почти на 2
млн т в год, начнется выпуск авиационного керосина,
а показатель глубины переработки нефти превысит
92%. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-
гидроочистки составляет 3,65 млн т в год. 

Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть» 

Московский НПЗ «Газпром нефти» закончил демонтаж
пяти установок 1960-х годов. Установки выведены  из
эксплуатации и разобраны с использованием специ-
альной техники. На смену им пришел современный
комплекс переработки нефти «Евро+», благодаря ко-
торому Московский НПЗ повысил эффективность про-
изводства и дополнительно снизил воздействие на
окружающую среду. В результате модернизации Мос-
ковского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газ-
пром нефть», уровень обновления предприятия достиг
80%, общее воздействие на окружающую среду снижено
на 75%.

Пресс-служба АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» 

ЛУКОЙЛ запустил установку изомеризации «ПЕНЕКС»
на Нижегородском НПЗ, г. Кстово. В торжественном
мероприятии участвовали зам. Председателя Прави-
тельства РФ А. Новак, Полномочный представитель
Президента РФ И.Комаров, Губернатор Нижегородской
области Г.Никитин и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.
Алекперов. ПЕНЕКС предназначена для переработки
л�гкой бензиновой фракции в высокооктановый ком-
понент товарного бензина по технологии низкотемпе-
ратурной изомеризации. Расч�тная мощность комплекса
по сырью – 800 тыс. т в год. В состав установки изо-
меризации входят: система гидроочистки фракции
НК-85°С, колонна разделения углеводородных фракций,
колонна деизопентанизации и др. объекты. Ввод уста-
новки позволит увеличить объ�мы производства то-
варных бензинов на 400 тыс. т в год. Помимо этого, на
НПЗ завершается строительства Комплекса переработки
нефтяных остатков.  

Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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В коллаборации с Пресс-службой РСХ мы попросили поделиться видением перспектив цифрового

развития его компании Сергея Диденко,  директора по информационным технологиям АО «Апатит»,

(Группа «ФосАгро»)

Сергей Александрович, расскажите
о цифровой стратегии АО «Апатит» и всей

Группы «ФосАгро». Как долго она уже реализуется? 
Передовые технологии – это основа опережаю-

щего развития ФосАгро. Они помогают нам про-
изводить качественную продукцию и при этом
минимизировать затраты - как финансовые, так и
ресурсные, облегчать условия труда персонала. 

Присматриваться к «цифре» мы начали больше
5 лет назад. В 2018 году было принято решение о
масштабном внедрении цифровых технологий, в
начале 2019 года создали целевое подразделение
– Дирекцию по цифровизации. Сразу определили
для себя матрицу цифровизации: BigData, умное

видеонаблюдение, роботизация бизнес-процессов,
искусственный интеллект (ИИ). Цифровые двойники
и модели, чат-боты, виртуальная и дополненная
реальность, беспилотные технологии, машинное
обучение и RFID.

Вводные у нас остались неизменными – техно-
логии должны нести практическую пользу про-
изводству, нашим сотрудникам, экологии городов
присутствия и покупателям. 

Как компания подходит к развитию цифро-
вых компетенций? Какие решения удалось

внедрить?
Мы рассматриваем все предложения, посту-

пающие от вендоров и системных интеграторов.
Выбираем решения, которые соответствуют нашей
стратегии развития. 

Сейчас идет реализация проекта «Цифровой
двойник транспортной логистики». Он позволит
не только планировать перевозки, но и прогнози-
ровать прибытие, отклонения, выполнять опти-
мизацию транспортной сети, подбор оптимального
вида транспорта. 

Более 2 лет в компании проводится масштабная
роботизация бизнес-процессов. Создан Центр
компетенций по роботизации. За последний год
мы роботизировали 30 бизнес-процессов. Есть
заметный эффект: обработка банковских выписок,
подготовка и оформление справок, сверка ВГО
проходят быстро и без участия человека. 

Мы реализовали несколько пилотных проектов
по внедрению модулей ИИ. Одним из первых про-
ектов стала модель по распределению документов
по центрам финансовой ответственности. Вторым
- проставление автоматически маршрутов согла-
сования в системе электронного документообо-
рота.

В 2019 году была введена в эксплуатацию он-
лайн-торговая платформа. Сегодня мы уже мас-
штабировали её работу на всю страну. Канал даёт
возможность небольшим хозяйствам закупать

«Цифровизация – это
высвобождение от рутины»
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удобрения напрямую у поставщика. В рамках
платформы разработан агрокалькулятор - фермер
в несколько кликов может рассчитать потребность
в действующем веществе под нужные параметры
поля/культуры.

Мы хотим дать возможность клиенту решить с
нашей помощью как можно больше задач. Плани-
руем увеличить продуктовый ассортимент за счёт
размещения на ОТП не только удобрений, но и
СЗР, семян, техники. Наша платформа трансфор-
мируется в маркетплейс. Фокус будет смещен на
онлайн обслуживание, в том числе за счё  т внед-
рения чат-ботов.

Мы продолжим сотрудничество с агро-тех стар-
тапами и дадим клиентам доступ к востребованным
технологиям, интегрируя мобильные приложения
и платформы партнёров в нашу экосистему. Про-
зрачность поставок товара, надёжности и скорости
сделок будет обеспечиваться за счёт технологии
block-chain / SMART контрактов.

Какие процессы удалось сделать еще 
эффективнее? 

В секторе добычи и обогащения сырья внедрение
дистанционного бурения позволило увеличить
производительность более чем на 35% за счет
увеличения времени работы, соблюдения режимов
работы и повышения точности бурения. Системой
дистанционного бурения охвачены 10 машин, еще
4 машины будут подключены в ближайшее время.
Проект является уникальным как по количеству
подключенных установок, так и в том, что новые
машины подключаются к работе с соседнего руд-
ника. Получается своего рода уникальный центр
дистанционного управления глубоким бурением
для всего предприятия.

Это совершенно другая производительность, и
самое главное — безопасность ведения горных
работ. Сегодня это один из самых крупных по
числу управляемых машин подобный проект в
мире.

Диспетчеризация рудников позволила повысить
производительность за счет увеличения загрузки
и снижения простоев, снизить расход топлива
самосвалов. Внедрение предикативной диагно-
стики на мельницах АНОФ-3 значительно сократило
простои оборудования. Использование тренажеров
самоходной и буровой техники повысило про-
изводительность операторов погрузочно-доста-
вочных машин, самосвалов и буровых установок,
сократило простои.

Сейчас на этапе аудита находится проект по
развитию горно-геологической системы, который

позволит нам перейти на концепцию цифрового
горного предприятия.

Как ФосАгро противостояла распростра-    
нению вируса с точки зрения «цифры»?

ИТ-технологии сыграли здесь важную роль. Пер-
сонал, который не задействован в непрерывном
производстве – 3,5 тысячи человек или пятая
всех часть сотрудников – был выведен на дистан-
ционную работу. Это стало возможно благодаря
высокой эффективности ИТ-службы. 

Мы создали Единый ситуационный центр, ввели
систему заказа и выписки пропусков для проезда
грузового транспорта; систему отчетности о со-
стоянии самочувствия работников. Внедрили ро-
бота-контролера, который проверяет доступность
сотрудников на «удаленке». На базе ИИ органи-
зовали телефонный опрос о состоянии здоровья
сотрудников. 

Мы активно развиваем сервисы самообслужи-
вания персонала. Запросить справку или оформить
заявление на отпуск можно и через личный кабинет
на корпоративном портале, и через инфо-киоски. 

Подбор персонала теперь осуществляется по-
средством применения автоматизированных ре-
шений, чат-ботов и ИИ. В значительной мере в
онлайн переведен процесс внутреннего обучения
– проводятся вебинары, онлайн курсы. 

Этот опыт будет развиваться, повышая нашу
готовность к новым вызовам.

Как в компании применяют возможности 
BigData?

Сегодня ПО PI System обеспечивает сбор более
100 тысяч параметров с технологических систем
и агрегатов на всех производственных площадках.
Нами накоплены выборки данных с историей
более 10 лет. 

Организован сбор событийной информации. С
самоходной техники (220 единиц) собирается ин-
формация о состоянии, переводы в ремонт, выход
из ремонта и т.д. 

Каждый интервал внеплановой остановки ана-
лизируется персоналом, выявляются причины и
разрабатываются мероприятия по снижению рис-
ков подобных поломок. Автоматизированный учет
простоев сейчас настроен на более чем 820 объ-
ектах.

Реализована подсистема, которая на основе
аналитики комбинаций параметров прогнозирует
появление дефектов. Ремонтный персонал, получив
сигнал, оперативно устраняет проблему, которая
может превратиться во внеплановую остановку. 
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Расскажите о подходах к перспективным
цифровыми научным исследованиями в ком-

пании? Каковы должны быть ключевые факторы,
чтобы запустить тот или иной исследовательский
цифровой проект? Уровень рентабельности, запрос
от бизнеса? ФосАгро ведет исследования само-
стоятельно или с вузами, НИИ? 

Магистральный сценарий внедрения инновации
начинается с запроса со стороны владельца биз-
нес-процесса. Выявляется проблема, неэффектив-
ность - и начинается поиск её решения. 

Зачастую специалисты компании действуют на
опережение, идентифицируя возможность повы-
шения эффективности и предлагая наиболее опти-
мальные проекты в данной области.

Что касается критериев отбора, экономическая
целесообразность – это, конечно, немаловажное
условие. Компании не хочется терять время и сред-
ства на цифровые проекты с неопределённым ре-
зультатом, поэтому в самом начале мы фиксируем
измеряемые целевые показатели.

Мы также не хотим быть «подопытным кроликом»
для компаний-интеграторов, и внедряем те решения,
которые уже имеют определенную степень зрелости,
были апробированы. 

Компания параллельно развивает схемы in-house
и out-house. В состав ФосАгро входит единственный
в России и ведущий в мире профильный научно-
исследовательский институт по удобрениям и ин-
сектофунгицидам. НИУИФ работает под конкретные
заказы, имеющие перспективу промышленной реа-
лизации. Сейчас им разрабатываются новые тех-
нологии получения минеральных удобрений, ведется
поиск формул экоэффективных удобрений пролон-
гированного действия, удобрений со способностью
постепенного высвобождения питательных веществ
в нужные фазы развития растений. До 80% научных
разработок, проводимых по линии НИУИФ, кон-
вертируются в последующие проектные работы,
эффективность использования ПИРов – до 95%. 

В январе 2019 в ФосАгро был создан Центр ин-
новаций (RND центр).  Новое подразделение ведет
проекты с лидерами рынка специальных удобрений,
инновационных био- и ростостимулирующих доба-
вок. В том числе с «Иннопрактикой», с РАН, веду-
щими агарными вузами - Тимирязевской академией,
Саратовским и Кубанским аграрными университе-
тами. 

На сегодняшний день ФосАгро - единственная
российская частная компания, сотрудничающая с
глобальными структурами ООН по вопросам науки
на внебюджетной основе. Программа «Зеленая хи-

мия для жизни», реализуемая ФосАгро совместно
с UNESCO и IUPAC, оказывает поддержку молодым
ученым, работающим в области устойчивых техно-
логий.

Какие шаги необходимы для успешного по
строения «цифровой культуры»?

Первое – вовлеченность всех руководителей в
цифровые активности.

Второе – наличие профессионалов с «горящими»
глазами. Они распространяют цифровую идеологию
во все подразделения компании. 

Третье – важны горизонтальное взаимодействие
в командах, отсутствие бюрократии, поощрение
творческого подхода и экспериментов, лояльность
к ошибкам. Важно устранять информационный ва-
куум, сообщать персоналу о внедряемых решениях. 

И последнее – выделение своевременного и пол-
ноценного финансирования. 

Разный возраст сотрудников не становится 
проблемой для их вовлечения в цифровую
среду? 

Обучающие программы разрабатываются с учетом
возраста работников. Сейчас в компании порядка
5% сотрудников - это люди поколения Z (рожденные
с 2000 по 2011 гг.). Это по-настоящему цифровое
поколение. 

Еще почти 50% работников – поколение Y, рож-
дённое с 1981 года по 1995 год. Это первое поко-
ление, способное легко управляться с гаджетами,
современными способами коммуникации. Они также
быстро вовлекаются в цифровую среду.

Несколько по-другому обстоят дела с поколением
X (1965 - 1979 гг.), в компании их более 45%.
Таким работникам требуется более длительное
время для овладения ИТ-компетенциями. Но и они
достойно справляются с удаленной работой.

Подразделение по цифровизации постоянно про-
водит презентации по современным цифровым ре-
шениям. Это дает эффект – информированные ра-
ботники другим взглядом видят решение повсе-
дневных задач. 

Каждый проект повышает цифровую культуру.
Порой, не увидев потенциала на практике, работники
не до конца верят в новые решения. Поэтому кад-
ровая служба, IT, руководство подразделений объ-
ясняют, что цифровизация – это высвобождение
от рутины, переход к более интересной, аналити-
ческой, творческой работе. Как только работники
видят эффект – они вовлекаются в процесс транс-
формации и поддерживают его.
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Тенденция по ужесточению эко-
логических стандартов и норм без-
опасности персонала будет раз-
виваться в обозримом будущем и
затронет не только вновь проекти-
руемые предприятия и строитель-
ство новых производств, но также
потребует проведения модерни-
зации действующих заводов в со-
ответствии с современными тре-
бованиями.    

Как известно, модернизация ста-
рых производств обычно ведет 
к значительным затратам и, соот-
ветственно, к снижению конкурен-
тоспособности продукции.  

Зачастую бывает легче построить
новое производство, чем «латать
дыры» старого, к тому же внедре-
ние новых стандартов приводит к
резкому удорожанию закупаемого
оборудования.

Инновационное предприятие АО
«Группа компаний «ХИМАГРЕГАТ»,
являясь разработчиком и произво-
дителем насосного оборудования,
на своем опыте видит резкий рост
спроса на насосные агрегаты, из-
готавливаемые по ГОСТ 32601 (API
610). Однако требования этого
стандарта приводят к значитель-
ному увеличению стоимости элек-
тронасосов из–за применения
сложных уплотнений, систем об-
вязки, контроля и блокировок. 

 Стараясь соответствовать со-

временным тенденциям и трендам
производства, мы задались во-
просом: можно ли увеличить на-
дежность насосного оборудования
без значительного увеличения
стоимости? Взяв на первом этапе
за основу исследования насос од-
ного из отечественных изготови-
телей со стояночным уплотнением,
мы постарались выяснить, почему
даже на современных крупных
предприятиях применяется это мо-
рально устаревшее оборудование
для перекачки агрессивных сред,
не соответствующее Правилам
безопасности и ГОСТам по пере-
качке жидкостей 2-го, 3 класса
опасности.    

В соответствии с ГОСТ31839 п
5.7.12 для перекачивания жидко-
стей второго класса опасности не-
обходимо применять двойные тор-
цовые уплотнения, для третьего и
четвертого классов опасности -
одинарные торцовые уплотнения
со вспомогательным уплотнением.
Так что же является определяю-
щим при применении насосов, ко-
торые допускают выплеск агрес-
сивных жидкостей при пусках и
остановах? Ответ на этот вопрос
оказался прост: для обслуживания
подобных насосов не требуется
сложная система мониторинга. 

Применение химических насосов
с торцевыми уплотнениями (двой-
ными и одинарными) требует на-
личия рабочей жидкости для

Безопасность 
окружающей среды —
çàáîòà ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà è áèçíåñà
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С каждым годом в России, как и во всем мире, усиливается тренд на введение в практику
химических и нефтеперерабатывающих предприятий все более жестких требований 
по безопасности и экологическим стандартам производства. Причем требования эти ка-
саются  как вновь вводимых заводов, так и уже работающих много лет и даже десятилетий. 

И.А.Могильченко, Зам. гене-
рального директора  по новым
технологиям Инновационного
центра «Химагрегат» (РММС)

Фото 1.  Новый насосный агрегат с двойным торцовым уплотнением без систе-
мы обвязки и контроля, рассчитанный на эксплуатацию, в том числе, на жидких
средах с воздушными пузырями и при полном отсутствии жидкости в насосе 
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охлаждения торцовой пары трения.
Однако при работе насоса из–за
нештатных ситуаций рабочая жид-
кость в насос поступает с пере-
боями (воздушные пузыри, сни-
жение уровня в емкости и т.д.),
что приводит к перегреву торцовой
пары с последующим растрески-
ванием колец трения. Стояночное
уплотнение решает эту проблему,
так как механизм этого уплотнения
(центробежный или другой) после
пуска насоса размыкает пару тре-
ния, и рабочую жидкость удержи-
вает система гидрозатворов на-
соса. 

Подобная простота конструкции
имеет значительные минусы: во-
первых, идет утечка перекачивае-
мой среды при пуске и останове.
Во-вторых – происходит веерная

утечка рабочей жидкости при из-
носе импеллеров либо при пре-
вышении давления на входе в на-
сос выше давления, удерживае-
мого системой гидрозатворов. 

Наша компания поставила  перед
собой задачу разработать и изго-
товить насос с двойным торцовым
уплотнением, который бы имел
преимущества стояночного уплот-
нения, но был бы лишен приве-
денных выше недостатков.

Результатом работы стал насос
с двойным торцовым уплотнением
без системы обвязки и контроля,
который позволяет эксплуатиро-
вать насос с воздушными пузыря-
ми в перекачиваемой жидкости
или при отсутствии жидкости в
насосе. При этом полностью со-

храняется работоспособность
двойного торцового уплотнения.
Система мониторинга для уплот-
нения может быть установлена оп-
ционально.  В настоящее время
электронасос с таким уплотнением
прошёл опытно-промышленную
эксплуатацию, а на само техниче-
ское решение подана заявка на
оформление патента.

Мы уверены, что данная модель
найдет широкое применение на
нефтехимических производствах.

Важно отметить, что стоимость
нового более совершенного на-
сосного агрегата с двойным тор-
цовым уплотнением, отвечающего
всем требованиям безопасности,
не превышает стоимости насоса
со стояночным уплотнением.
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  Важнейшую роль в  производстве
аммиака сегодня играет способ
производства синтез-газа, то есть
смеси водорода и оксида углеро-
да.

В нашей стране, богатой запа-
сами природного газа, он реали-
зуется пароуглеводородной кон-
версией, то есть в результате взаи-
модействие водяного пара и ме-
тана при повышенных температу-
рах.

Промышленный процесс осу-
ществляют в печах риформинга, в
которых размещены сотни реак-
ционных труб, заполненных ни-
кельсодержащим катализатором
в виде гранул различных размеров
и форм. В контактных аппаратах
указанного типа необходимая для
протекания химического процесса
теплота передается из зоны сжи-
гания топлива путем ее конвек-
тивного и излучательного переноса
на внешние поверхности жаро-
прочных труб. Благодаря высокой
теплопроводности металла труб
тепло аккумулируется газовой фа-

зой и гранулами катализатора.
Температура последних, как пра-
вило, на 100°С ниже (особенно в
центральной части слоя катали-
затора), чем температура внут-
ренней стенки трубы [Промыш-
ленный катализ в газохимии. Мо-
нография./ Под ред. д.т.н. С.В.
Афанасьева. – Самара.: СНЦ РАН.
2018. – 160 с.]. 

Реализованный на агрегатах ам-
миака ПАО «ТОАЗ» более 40 лет
назад промышленный способ про-
изводства синтез-газа с участием
отечественных и зарубежных фирм
выявил впоследствии следующие
недостатки: 

- необходимость поддержания
более высокой температуры на-
ружных стенок труб по сравнению
с температурой слоя катализатора,
что приводит к повышенному рас-
ходу энергоносителей и сокраще-
нию срока эксплуатации реакцион-
ных труб;

- выбор оптимальных размеров
гранул катализатора зачастую всту-
пал в противоречие с диаметром
трубы, вследствие  чего могли
возникать неоднородности полей
температур и скоростей газа по
сечению труб;

- имели место повышенные рас-
ходные нормы по природному газу

и значительные выбросы оксидов
азота в атмосферу.

Для отнесения агрегатов аммиа-
ка в разряд промышленных уста-
новок с наилучшей доступной тех-
нологией необходимо было решить
комплекс сложных задач.

В качестве первого шага был
усовершенствован и запатентован
узел подготовки природного газа,
исключены из него энергозатрат-
ные стадии [Патент RU №87692.
Линия подготовки природного газа
в составе производства аммиака.
Авторы С.В. Афанасьев и др.].
После выполнения указанного ме-
роприятия совместно с ООО «НИ-
АП-КАТАЛИЗАТОР» впервые в оте-
чественной и зарубежной практике
был апробирован перфорирован-
ный никельсодержащий катализа-
тор НИАП-03-01Ш шаровой фор-
мы, отвечающий требованиям ТУ
№2171–007–83940154–2011. 

Его использование при запол-
нении поставленных по импорту
реакционных труб позволило по-
высить их производительность и
снизить такой важный показатель,
как перепад давления. Результаты
проведённых исследований были
также защищены патентом на
изобретение [Пат. RU № 2357919.
Способ получения синтез-газа,
обогащенного водородом и мо-
нооксидом углерода, путем ката-
литического риформинга углево-
дородсодержаще-го сырья. Авторы
С.В. Афанасьев и др.]. 

Проанализировав полученные
данные, специалисты завода ре-
шили пойти дальше по пути более
существенного наращивания мощ-
ностей агрегатов аммиака. Со-
гласно проведённых технологиче-
ских расчётов с участием ОАО
«ГИАП» было установлено, что ре-
шением проблемы могло бы стать
снижение толщины реакционных
труб с 18 до 12 мм и увеличение
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Таблица  №1. Расчётные параметры работы печи риформинга с реакцион-

ными трубами разного диаметра.



за счёт этого их внутреннего диа-
метра с 89 до 101 мм.

Это иллюстрируется данными
табл. 1.

Согласно выполненным кинети-
ческим и теплофизическим рабо-
там, установка в печи риформинга
реакционных труб с внутренним
диаметром в 101 мм позволит сни-
зить температуру конвертирован-
ного газа и содержание остаточ-
ного метана, существенно повы-
сить производительность установ-
ки по синтез-газу.

Использование предлагаемого
технического решения улучшит
также теплоперенос через стенку
труб в печи риформинга и, как
результат, снизит разность тем-
ператур между их наружной по-
верхностью и выходящим синтез-
газом. Одновременно с этим
удастся уменьшить перепад дав-
ления по катализаторному слою,
сократить расход топливного газа
на проведение конверсии метана,
увеличить выработку синтез-газа
на агрегатах аммиака.

Сложность ситуации для реали-
зации инновационного способа со-
стояла в том, что используемые
жаропрочные импортные сплавы
имели недостаточный уровень пре-
дела прочности при температурах
850 – 900°С при рабочих давлениях
до 50 атм  и не гарантировали
длительную и безопасную эксплуа-
тацию труб на их основе с пони-
женной толщиной.

С внедрением собственного про-
изводства труб, получаемых ме-
тодом центробежного литья, кол-
лекторов и других комплектующих
для печей риформинга на пло-
щадке ПАО «ТОАЗ» [Пат. RU
№85844. Установка центробежного
литья жаропрочных труб. Авторы
С.В. Афанасьев и др.], были про-
ведены обширные исследования
в области материаловедения по
созданию аустенитных сталей но-
вого поколения.   

Первой и весьма удачной раз-
работкой учёных завода стал жа-
ростойкий сплав ХН33БС (аустенит
№1), включающий углерод, хром,
никель, ниобий, церий, кремний,
марганец, ванадий, титан, алюми-

ний, вольфрам и железо при сле-
дующем соотношении компонен-
тов, % мас.: углерод – 0,30-0,40;
хром – 20-23; никель – 30-33; нио-
бий – 1,0-1,7; церий – 0.07-0.11;
кремний – 0.45-0,95; марганец –
0.8-1.45; ванадий – 0.0005-0.15;
титан – 0,0005-0.15; алюминий –
0.005-0.10; вольфрам – 0.05-0.5;
железо и примеси – остальное
[Пат. RU № 2393260. Жаропроч-
ный сплав. Авторы С.В. Афанасьев
и др.]. 

Его испытание во ФГУП ЦНИИ-
чермет подтвердили превосход-
ства по физико-механическим по-
казателям и пределу прочности в
экстремальных условиях эксплуа-
тации перед другими известными
отечественными и зарубежными
разработками. 

Значение предела длительной
прочности σВ сплава ХН33БС при
температуре 960°С за 100000 ч,
полученное методом экстраполя-
ции, составляет 17,4 Н/мм2. Это
на 26% выше данных по жаро-
прочности известного сплава
45Х25Н35ВС. При 810°С и 1110°С
величина данного показателя для
ХН33БС равна 66 и 4,9 МПа, соот-
ветственно, что в 1,5 и 2 раза
превосходит допустимые напря-
жения при эксплуатации [σ]. 

Значения длительной прочности
и допустимого напряжения для ау-
стенита-1 в широком интервале
исследованных температур при-
ведены в табл. 2.

Проведённые фундаментальные
исследования аустенита-1 позво

лили создать широкий ассорти-
мент новых сплавов с интерме-
таллидным упрочнением, рекомен-
дованные к использованию в печах
риформинга агрегатов аммиака и
метанола, а также при проведении
пиролизных процессов на нефте-
перерабатывающих заводах.

Сегодня  указанные разработки
входят в международную базу па-
тентов наряду с такими известны-
ми компаниями, как Шмидт и
Клемменс.

Их широкое внедрение на семи
агрегатах аммиака с использова-
нием тонкостенных реакционных
труб подтвердило расчётные дан-
ные, приведённые в табл. №1 и в
[Пат. RU № 2535826. Способ по-
лучения синтез-газа паровой кон-
версией углеводородов. Авторы
С.В. Афанасьев и др.].

Оно позволило форсировать и
другие работы по техническому
перевооружению действующих
производств, довести суммарную
годовую производительность до
рекордной величины – три мил-
лиона тонн аммиака.

Немаловажным обстоятельством
является и то, что существенно
сократились расходные нормы по
природному газу как на четырёх
агрегатах Кемико, так и на трёх
типа АМ-76. Ощутимо уменьши-
лось и негативное воздействие
входящих в их состав модернизи-
рованных печей риформинга на
окружающую среду. 
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Таблица № 2. Длительная прочность и допускаемое напряжение сплава

ХН33БС при различных температурах для времени непрерывной эксплуата-

ции 100 000 часов.
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Роман Алексеевич, почему
вы сделали такой акцент в
своем докладе и почему «ра-
зогнать»?

В русском языке слово «разо-
гнать» имеет несколько значений.
Одно из значений — это «ликви-
дировать, прекратить существо-
вание», но мы имели в виду
значение «ускорить, довести до
большой скорости». Наш доклад
был адресован компаниям, в ко-
торых цифровая трансформация
по–настоящему еще и не начи-
налась.

Крупные компании с много-
миллиардными оборотами,
имеющие соответствующие ИТ–
бюджеты, уже в рамках этих бюд-
жетов могут себе позволить экс-
перименты с новыми продуктами
и технологиями. В ходе таких
экспериментов приходит накоп-
ление опыта, формирование ко-
манд с необходимымикомпетен-
циями, понимание того, что что
нужно внедрять и т. п.

Средние компании, не говоря
уже о более мелких, не готовы
увеличивать свои ИТ–бюджеты

на миллионы рублей просто для
накопления опыта, который при-
годится когда–то в будущем.
Чтобы начать вкладывать в ИТ–
проекты деньги и другие ре-
сурсы, высшее руководство
таких компаний хочет иметь боль-
ше уверенности в том, что это
принесет  эффект.

Именно в таком случае необхо-
димо “разогнать”, т. е. ускорить
работу ИТ–службы в данном на-
правлении, и именно таким ком-
паниям был адресован наш до-
клад.

Неужели еще остались ру-
ководители или владельцы
компаний, которые сомне-
ваются в том, что цифровая
трансформация действи-
тельно выгодна?

Я бы переформулировал это
так – руководители и владельцы
компаний не уверены в том, что
это будет иметь положительный
эффект конкретно в их случае, с
учетом принимаемых ими во вни-
мание различных факторов.

 
Ведь как упрощенно выглядит 

процесс принятия решения о
вложениях в ИТ–проекты?

Когда компания планирует что–
то внедрять, то сначала собира-
ется информация о том, какие
для этого есть продукты, кто
внедряет, сколько это стоит. Если
получается – делаются рефе-
ренс–визиты к коллегам, у кото-
рых уже внедрены данные ре-

Эффективная цифровая
трансформация — ïî÷åìó
íóæíî ðàçîãíàòü âàøó ÈÒ–ñëóæáó?

Российский союз химиков 30 марта 2021 года провел онлайн-конференцию «Цифровой Трэк 2021», посвя-

щенный лучшим практикам цифровой трансформации химической отрасли.

Компания «Бизнес Партнер Солюшенз» участвовала в данном мероприятии со своим кейсом проводи-

мой в настоящее время цифровой трансформации «Биохимический холдинг «Оргхим», в которой она

принимает непосредственное участие.

В отличие от остальных участников конференции, доклад почти полностью был посвящен техноло-

гии запуска процесса цифровой трансформации таким образом, чтобы максимально снизить риск 

неудачи и обойтись без значительных финансовых вложений.

Мы взяли интервью у выступавшего на эту важную тему Романа Алексеевича Якушева, Руководителя

проектов, директора ООО «Бизнес Партнер Солюшенз»

?

? Фото 1. Якушев Р. А., директор 

ООО «Бизнес Партнер Солюшенз»



шения.

Далее происходит оценка раз-
личных вариантов с целью при-
нятия решения, в ходе которой
учитываются различные факторы,
из которых можно выделить ос-
новные.

В первую очередь учитывается
стоимостной фактор. Сколько
будет стоить внедрение и после-
дующая эксплуатация системы,
с учетом необходимости закупки
программного обеспечения, обо-
рудования, привлечения новых
сотрудников и прочих расходов?
Как эта сумма соотносится с те-
кущим ИТ–бюджетом компании
и ожидаемым эффектом от внед-
рения?

Во вторую очередь учитывается
опыт прошлых внедрений. Не
секрет, что очень часто полу-
ченные по факту внедрения ре-
зультаты не соответствуют ожи-
даниям, которые были перед на-
чалом проекта. Сможет ли ком-
пания в этот раз получить эффект
от внедрения?

Также во внимание принима-
ется множество других факторов,
которые полностью невозможно
перечислить.

Поскольку по результатам
оценки оказывается, что вложе-
ния в ИТ – это реально сложные
и дорогие проекты, а риск недо-
стижения эффекта очень высок,
то очень часто принимаются ре-

шения, направленные на ми-
нимизацию возможных потерь.
Внедрить что–то недорогое, сде-
лать что–то существующими ре-
сурсами, или вообще отложить
проект. Но это долгий и не-
эффективный путь трансформа-
ции.

Исходя из описанного вами,
складывается впечатление,
что для всех остальных ком-
паний, кроме крупных, си-
туация безвыходная. Полу-
чается замкнутый круг — не
вкладывают, потому что нет
опыта, нет опыта — потому
что не вкладывают.

Это совсем не так, и на кон-
ференции мы как раз рассказы-
вали о предлагаемой нами тех-
нологии запуска и проведения
цифровой трансформации, а так-
же о нашем опыте ее применения
в сотрудничестве с БХХ «Оргхим»,
которому мы помогаем ее про-
водить.

Если коротко — мы предлагаем
услуги Цифрового партнера, и
предлагаем использовать нашу
технологию и ресурсы, чтобы на-
чать и провести цифровую транс-
формацию с минимальными вло-
жениями и риском неудачи.

Наша технология состоит из
нескольких компонентов, которые
вместе дают синергетический
эффект, и позволяют успешно
работать с причинами неудач
проектов.

1. Методология.
Наша методология – совокуп-

ность классического (каскадного)
и гибкого подхода к управлению
проектами. Классическая мето-
дология определяет общую
последовательность этапов
трансформации, с минимальны-
ми затратами в начале проекта,
когда наиболее велика степень
неопределенности, и последо-
вательным снижением рисков в
ходе проекта. Гибкая же техно-
логия позволяет эффективно
проводить работы внутри опре-
деленных этапов. Определенные
этапы направлены на то, чтобы
дать заказчику ясное понимание
видения конечного продукта, и
за счет чего будет достигаться
эффект от трансформации, а ре-
гулярно (ежемесячно) получае-
мые результаты способствуют
росту уверенности в успешности
проекта. Методология — это наи-
более важный компонент, кото-
рый «правильно» запускает весь
процесс трансформации.
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Рис. 1. ЖЦ проекта

Рис. 2. Цифровая платформа
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2. Цифровая платформа (ЦП).
Во–первых, ЦП – это то, из

чего мы создаем бизнес–при-
ложения. Это продукты 1С, Bi-
trix24, Microsoft, знакомые и поль-
зователям, и техническим спе-
циалистам. В нашей плат-
форме они уже интегрированы
между собой с использованием
шины данных, при этом плат-
форма открыта для подключения
любых других продуктов.

Во–вторых, ЦП — это то, на
чем мы ведем свою деятель-
ность. С ее помощью мы моде-
лируем бизнес–процессы, опи-
сываем объекты, ставим задачи,
ведем разработку, тестируем,
разворачиваем, обновляем и т.
п. По сути, это такой наш собст-
венный DevOps продукт. Создать
такую платформу самостоятельно
– это достаточно дорогое удо-
вольствие, и не каждая ИТ–служ-
ба сможет это осуществить ис-
ходя из компетенций. 
А без аналогичной платформы
сложно будет поддерживать темп
внесения изменений — процесс
забуксует от количества запросов
на изменения, поддержки сде-
ланных доработок и т. п.

3. Люди.
Компаниям не из ИТ–отрасли

бывает сложно даже просто на-
нять высококвалифицированых
специалистов, и проблема даже
не в деньгах — люди не идут,
потому что банально неинтерес-
но. А имеющиеся собственные
ресурсы, как правило, очень за-
гружены текучкой, им сложно на-
ходить время для развития и
внедрения чего-то нового. В шта-
те нашей компании есть все не-
обходимые ресурсы — это тех-
нические специалисты (разра-
ботчики 1С, веб–разра-
ботчики, data–инженеры, адми-
нистраторы), бизнес–аналитики
и консультанты по различным
областям (финансы, продажи,
закупки, цепочки поставок и т.
п.), и, самое главное, есть люди,
обладающие необходимой ком-

петенцией, чтобы стать для за-
казчиков внешними CDO (Chief
Digital Officer). Все они работают
на одной цифровой платформе,
по одной методологии.

Кроме того, нужно иметь в виду
то, что сейчас на рынке труда
появилось очень много случайных
людей, которые подались в ИТ–
отрасль за «длинным рублем».
Компаниям бывает сложно про-
верить уровень их компетентно-
сти, потому что просто некому
это сделать. В то же время, в
начале любого проекта наиболее
важно принятие качественных
технических решений, и диле-
танты могут очень сильно на-
вредить этому процессу.

4. Собственные разработки.
Собственные разработки вклю-

чают в себя пользовательские и
интеграционные приложения,
шаблоны отчетов, модели биз-
нес–процессов и прочие эле-
менты, которые мы системати-
зируем и постоянно улучшаем
для повышения удовлетворен-
ности клиентов. Насколько это
возможно, разработки выполне-
ны изолированно от базовых про-
дуктов, чтобы их использование
было максимально универсаль-
ным. Для платформы 1С — это
отдельные расширения либо cf–
ники поставщиков, для Bitrix это
отдельные web–приложения и т. п.

Наличие собственных разра-
боток позволяет нам быстро соз-
давать прототипы продуктов, для
получения обратной связи и
определения нужного направле-
ния развития.

5. Аутсорсинг.
Новые продукты достаточно

сложные, и сотрудникам заказ-
чика сложно сразу начать ис-
пользовать их максимально эф-
фективно, поэтому на первона-
чальном этапе мы занимаемся
аутсорсингом функций. Кроме
того, аутсорсинг — мощнейший

инструмент преодоления внут-
реннего сопротивления. Сложно
сопротивляться, когда твоя функ-
ция про-дублирована, причем на
более совершенной платформе
и ты уже, в принципе, не явля-
ешься незаменимым сотрудни-
ком.

Кстати, мы можем выполнять
аутсорсинг функций и на посто-
янной основе. Для многих кли-
ентов это действительно выгод-
но, потому что развивать свои
системы так, как мы, у них может
не получиться.

6. Обучение.
Когда трансформация таки за-

пускается, бэк–лог задач начинает
расти, как снежный ком. Все ру-
ководители захотят видеть свои
данные в виде отчетов на плат-
форме BI. Повышение компе-
тентности персонала – один из
факторов успеха трансформации.
Мы проводим обучение сотруд-
ников заказчика непосредственно
на рабочем месте, не в принципе
чему–то, а именно тем инстру-
ментам, которые им нужны и ис-
пользуются. Правильные и дей-
ствительно ценные сотрудники
с радостью воспринимают такое
обучение как собственное раз-
витие, и далее сами включаются
в разработку.

Расскажите о результатах
применения вашей техно-
логии в БХХ «Оргхим». Каких
успехов вы достигли в ходе
трансформации?

Для начала несколько слов о
БХХ «ОРГХИМ». Это средней ве-
личины холдинговая компания,
с оборотом порядка 10 млрд
рублей. Дополнительную инфор-
мацию можно посмотреть на сай-
те компании.

С точки зрения ИТ–инфраструк-
туры компании на момент начала
проекта — большая часть при-
кладных бизнес–задач решается
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с помощью продуктов «1С: УПП»
и «1С:Документооборот». Топ–
менеджеры не являлись актив-
ными пользователями информа-
ционной системы, как, наверное,
во многих компаниях. Служба
бизнес–аналитики была создана,
но была подчинена одному из
функциональных директоров, что
вносило определенную специ-
фику в ее деятельность.

Начало проекта трансформации
совпало с началом пандемии
COVID–19. Резко упали котировки
биржевых товаров, а деятель-
ность компании ОРГХИМ очень
сильно на них завязана — и цены
закупок сырья, и цены продаж
продукции рассчитываются по
формулам, основанным на ко-
тировках. Также сильно упали
объемы продаж и повысилась
неопределенность относительно
будущих объемов продаж и сро-
ков восстановления.

В связи с этим резко возросли
информационные потребности в
части прогнозирования и анализа
продаж и закупок в зависимости
от ценовых и количественных
факторов, но текущая система
оказалась к этому не готова.

В соответствие с нашей мето-
дологией мы начали с организа-
ционного этапа «Презентация
проекта», целями которого яв-
ляются объяснение того, что и
как мы будем делать, когда и
каких результатов ждать, какое
потребуется участие высшего ру-
ководства и прочие вопросы. От-
дельно и детально обсуждаются
вопросы обеспечения информа-
ционной безопасности. И, обя-
зательно, обсуждается методы
противодействия изменениям со
стороны сотрудников компании,
которое со 100% вероятностью
будет. Можно даже 
с высокой точностью (практиче-
ски слово–в–слово) предсказать
какие при этом будут использо-
ваться аргументы.

Согласно методологии, сле-
дующим этапом являлся «Проб-
ный период», у которого сле-
дующие цели:

1. Повышение уровня инфор-
мационной зрелости высшего
руководства. Какие конкретно
они могут получить выгоды от
цифровизации, потому что, как
правило, топ–менеджеры сами
не являются активными пользо-
вателями информационных си-
стем, но именно их максималь-
ное вовлечение и определяет в
итоге успех трансформации.

2. Повышение уровня взаим-
ного доверия. Демонстрация на-
шей компетенции в необходимых
предметных областях, умение
достигать результатов, а также
обеспечение уверенности заказ-
чика в информационной безопас-
ности. Высокий уровень доверия
способствует максимальному ак-
центу на работе, а не на бюро-
кратических процедурах, кото-
рыми часто сопровождаются про-
екты.

3. Определение приоритетов
альнейших работ. Поиск точек
приложения первоначальных уси-
лий для получения максимально
быстрого результата от цифро-
визации.

Указанных целей мы достигаем
в ходе внедрения системы BI–
системы «Power BI» компании
Microsoft. Как правило, в компа-
ниях уже накоплено много дан-
ных, и с помощью данной си-
стемы мы даем им вторую жизнь
– система позволяет обработать
и проанализировать их, посмот-
реть на данные под других углом,
увидеть ранее скрытую инфор-
мацию, поставить себе новые
вопросы и найти ответы на них,
или поставить новые цели по
улучшению деятельности.

В ходе данного этапа были вы-
полнены следующие работы:

• Развернут BI–портал анали-

тической отчетности, при соз-
дании которого мы использовали
собственные разработки, кото-
рые позволяют заказчику, во–
первых, регулировать поток пе-
редаваемой информации, а во–
вторых, позволяют организовать
работу с большими данными, не
создавая проблем основным сер-
висам.

• Разработаны инструменты
CRM–системы в части продаж,
движения денег и взаиморасче-
тов, в формате отчетов и даш-
бордов, ориентированных на топ–
менеджеров. Первые версии от-
четов были созданы очень бы-
стро, буквально в течение не-
скольких дней, и они продолжают
непрерывно улучшаться и сей-
час.

• Разработан и внедрен рег-
ламент ежемесячного планиро-
вания, оперативного контроля и
отчетности по факту исполнения
планов продаж и поступления
денег, а также в течение не-
скольких первых месяцев осу-
ществлялся аутсорсинг данной
функции.

• Сотрудники БХХ «Оргхим»
были обучены использованию
новых инструментов, после чего
выполнение функций было пе-
редано им.

В ходе данного этапа мы до-
бились того, что топ–менеджеры
начали самостоятельно анали-
зировать данные. У проекта
трансформации появились новые
союзники в лице топ-менедже-
ров, а директор бизнес-юнита
(продажи и маркетинг) вообще
стал самым активным пользова-
телем портала. Со стороны ге-
нерального директора появился
запрос на «все отчеты в BI» и на
принятие решений на основании
данных.

Согласно методологии, сле-
дующим являлся этап «Модель
бизнеса», у которого единствен-
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ная, но очень важная цель – раз-
работать финансово–экономиче-
скую модель (всей компании,
или какого–то сегмента деятель-
ности), с помощью которой мож-
но рассчитать потенциа-
льный эффект от цифровизации.
Модель строится в Excel, также
как разрабатывают аналогичные
модели экономисты и финанси-
сты, но в отличие от обычного
файла, это файл с подключением
к данным на портале Power BI.
Он обращается непосредственно
к исходным данным, в то время
как в локальных файлах всегда
есть проблема переноса исход-
ных данных при их обновлении.

В случае с БХХ «Оргхим» мы
разработали модель, которая по-
казывала, что, если бы у компа-
нии был инструмент быстрого
расчета и прогноза влияния из-
менения цен закупок и продаж в
зависимости от котировок бир-
жевых товаров, это позволяло
бы принимать более обоснован-
ные решения по коммерческим
вопросам, и эффект измерялся
бы в десятках миллионов руб-
лей.

Согласно методологии, сле-
дующим являлся этап «Первый
проект», цели которого проде-
монстрировать возможности дей-
ствительно быстрого получения
результатов от трансформации,
а также на ограниченном при-
мере продемонстрировать тех-
нологию работы в действии. Это
такая «маленькая победоносная
война».

В качестве области приложения
усилий был выбран процесс го-
дового бюджетного планирова-
ния, который было решено мо-
дернизировать с помощью до-
бавления возмож-
ности сценарного планирования 
результатов в зависимости от
изменений котировок биржевых
товаров. В качестве базовых па-
раметров могли использоваться
различные комбинации помесяч-
ных прогнозов изменений коти-

ровок нефти Brent и курсов ва-
лют, а на выходе получались пла-
новые расчеты Отчета о прибы-
лях и убытках.

Раньше в ходе процесса бюд-
жетирования обсчитывался толь-
ко один сценарий развития со-
бытий, который в ходе максимум
двух итераций превращался в
итоговый бюджет компании, и
весь процесс длился около двух
месяцев и был стрессом для
компании. В модернизированной
системе были рассчитаны девять
различных вариантов развития
событий, при этом скорость рас-
чета, глубина аналитики и бы-
строта доступа к данным выросли
на порядок. Были выявлены обла-
сти, в которых имеется потенциал
получения экономического эф-
фекта, а также приняты опреде-
ленные решения, кото-
рые должны привести к его по-
лучению.

Но с точки процесса цифровой
трансформации, самым главным
результатом было то, что высшее
руководство лично убедилось в
правильности тезиса «Данные —
новая нефть», и желание про-
должать трансформацию только
возросло. Лично мне особенно
запомнился момент, когда на
одном из совещаний Генераль-
ный директор БХХ «Оргхим» Хо-
дов Н.В. сказал примерно сле-
дующее: «Раньше мы бы поста-
вили вопросы и собрались через
неделю, когда подготовят не-
обходимую информацию. Сейчас
мы прямо в ходе совещаний по-
лучаем информацию в нужных
разрезах и принимаем более об-
основанные решения».

В настоящее время в сотруд-
ничестве в «Оргхим» мы нахо-
димся на этапах интеграции си-
стем и выполнения проектов раз-
вития. Модернизируются CRM и
SRM системы в части внедрения
блока формульного ценообра-
зования с использованием нашей
собственной разработки «Кон-

структор формул», позволяющий
рассчитывать цены на основании
котировок биржевых товаров и
курсов валют. Продолжает раз-
виваться система управленче-
ского учета и отчетности с ак-
центом на инструменты фактор-
ного анализа. Ведутся работы в
части автоматизации управления
цепочками поставок.

Вы говорите, что первона-
чальных вложений не тре-
буется, но это звучит не
вполне правдоподобно. Ка-
кие–то затраты наверняка
потребуются?

Чтобы начать, действительно
не нужно никаких первоначальных
капитальных вложений, потому
что будет использоваться наша
инфраструктура. Стоимость
пробного периода примерно рав-
на стоимости найма на испыта-
тельныйсрок квалифицирован-
ного сотрудника. 

По своей сути, данный период и
является испытательным сроком
для сотрудничества.

Результаты реально появляются
каждый месяц — портал и первые
отчеты в течение первого месяца,
разработка модели также зани-
мает около месяца. При этом,
если в какой–то момент будет
принято решение остановить со-
трудничество – можно забрать
все созданные результаты и про-
должить работу самостоятель-
но.

Одним из первых этапов у нас
является организация референс–
визита на компанию «Оргхим», в
ходе которого клиент может по-
общаться не только в формате
CIO — CIO, но и на уровне CEO
— CEO, и получить ответы на
все интересующие вопросы по
организации работ, порядку це-
нообразования, отчуждению ре-
зультатов и любым другим во-
просам.

?

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 38



            



D
I

G
E

S
T ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

№ 1-2021

А.В. Лекомцев, канд. техн. наук, И.Б. Степаненко,
К.А. Дерендяев, А.С. Бурцев, Д.Б. Жигарев, М.А. Си-
личев, К.В. Корнилов, М.И. Борисов, В.С. Баканеев
(Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, Россия) E-mail:
alex.lekomtsev@mail.ru

Исследование технологии ультразвукового воздей-
ствия для разрушения стойких водонефтяных
эмульсий в условиях инверсии фаз
Ультразвуковая обработка является перспектив-
ным методом подготовки сырой нефти, реализуе-
мым с применением излучателей ультразвуковых
колебаний частотой 1…100 кГц. Авторами данной
работы определены оптимальные условия приме-
нимости данного метода и параметры воздей-
ствия, исследована технология ультразвуковой
обработки нефти при различных значениях объ-
емного водосодержания эмульсии. Установлено,
что под воздействием акустических колебаний
происходит слияние капель дисперсной фазы, и
процесс деэмульсации протекает активнее, чем
при традиционном термохимическом обезвожива-
нии. Проведены исследования по анализу условий
применимости способа и оценка технологического
эффекта разрушения стойких водонефтяных
эмульсий при промысловой подготовке нефти на
территории Пермского края. На основании экспе-
риментальных данных получены зависимости, опи-
сывающие характер влияния параметров
ультразвукового воздействия на разрушение стой-
ких водонефтяных эмульсий в условиях различной
обводненности, а также в условиях инверсии фаз.

!
А.А. Павлов, Е.С. Соболева, кандидаты техн. наук (Яро-
славский государственный технический университет,
Россия) E-mail: pavlovaa@ystu.ru

Антифрикционное медьфторопластовое покрытие
для деталей энергетического оборудования 
Рассмотрено медьфторопластовое антифрикционное
покрытие, предназначенное для пар трения энерге-
тического оборудования. Приведен технологический
процесс нанесения покрытия. Выполнена экспери-
ментальная оценка работы покрытия. Установлено,
что применение предлагаемого покрытия позволяет
обеспечить увеличение критической нагрузки в парах
трения более.

!

Д.Н. Коновалов, канд. техн. наук, С.И. Лазарев, С.В. Ко-
валев, доктора техн. наук, П. Луа (Тамбовский госу-
дарственный технический университет, Россия); О.А.
Ковалева, д-р техн. наук (Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина, Россия) E-mail:
kdn1979dom@mail.ru 

Разработка электробаромембранного аппарата труб-
чатого типа для очистки промышленных растворов
химических производств и методики расчета массы
такого аппарата
Разработана конструкция электробаромембранного
аппарата трубчатого типа для очистки промышленных
растворов химических производств. Представлен оп-
тимизированный вариант аппарата с увеличенной эф-
фективной площадью разделения растворов,
рассчитаны объем элементов корпуса и масса. Про-
ведено сравнительное экономическое обоснование
материалов для изготовления аппарата при электро-
баромембранном и баромембранном разделении.
Достоинства разработанной конструкции аппарата –
увеличенная площадь разделения растворов, повы-
шенные производительность и качество разделения
растворов, сниженная материалоемкость на единицу
объема аппарата.

!

А.Я. Красильников, д-р техн. наук (Уральский Феде-
ральный университет им. первого Президента Б.Н. Ель-
цина, г. Екатеринбург, Россия), А.А. Красильников (ОАО
«УРАЛГИДРОМЕДЬ», г. Полевской, Россия)  E-mail:
Krasilnikov1951@yandex.ru 

Изменение передающего крутящего момента стан-
дартной магнитной муфты с одними и теми же габа-
ритными размерами в зависимости от марки
постоянного магнита и его геометрических размеров
при воздушном зазоре между магнитами 7 мм 
Рассмотрена возможность изменения передающего
крутящего момента цилиндрической магнитной муф-
ты в зависимости от марки высококоэрцитивного по-
стоянного магнита: неодим – железо – бор, самарий
– кобальт, оксидно-бариевый магнит. На примере
стандартной магнитной муфты с диаметром по маг-
нитам 120 мм и воздушным зазором между полумуф-
тами по магнитам 7 мм показано изменение
передающего  крутящего момента магнитной муфты
без изменения ее габаритных размеров. Изменение
передающего крутящего момента магнитной муфты
возможно обеспечить за счет изменения формы, раз-
меров и марки постоянных магнитов при неизменном
числе магнитов в каждой из полумуфт магнитной
муфты. 

!

И.О. Микулёнок, д-р техн. наук (Национальный техни-
ческий университет Украины «Киевский политехниче-
ский институт имени Игоря Сикорского» 
E-mail: i.mikulionok@kpi.ua

Теплообменные аппараты с псевдоожиженным слоем
(обзор патентов)
Предложена классификация теплообменных аппара-
тов с псевдоожиженным (кипящим) слоем сыпучего
материала. Выполнен обзор наиболее характерных
конструкций теплообменных аппаратов различных ти-
пов: кожухотрубных, змеевиковых, типа «труба в тру-
бе», пластинчатых, колонных, емкостных и других.

!
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А.В. Лекомцев, П.Ю. Илюшин, кандидаты техн.
наук, И.Б. Степаненко, О.Р. Механошина, В.С. Ба-
канеев (Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет, Россия); Г.Ю.
Коробов, канд. техн. наук (Санкт-Петербургский
горный университет, Россия); В. Кан (Китайский
нефтегазовый университет, Циндао, Китай) E-
mail: alex.lekomtsev@mail.ru

Технология разрушения стойких водонефтяных
эмульсий магнитным воздействием
Для подготовки стойких водонефтяных эмульсий
(ВНЭ) к транспорту необходимы новые технологии.
Предлагается технология магнитной обработки стой-
ких ВНЭ. Данная технология реализуется при уста-
новке на участок трубопровода проточного
импульсно-магнитного аппарата. Под воздействием
импульсного магнитного поля изменяется форма гло-
бул воды в ВНЭ, растягиваясь вдоль магнитных ли-
ний. Проведены опытно-промышленные испытания
на мобильной установке подготовки скважинной про-
дукции, выявлены условия применимости технологии,
проведена оценка эффективности разрушения стой-
ких ВНЭ с применением магнитного аппарата при
промысловой подготовке нефти. 

!

Д.В. Гвоздяков, В.Е. Губин, кандидаты техн. наук, А.В.

Зенков (Национальный исследовательский Томский по-

литехнический университет, Россия) E-mail:

dim2003@tpu.ru

Характеристики процесса распыления водоугольных
топлив с добавками жидких отходов переработки рези-
нотехнических изделий 
Исследованы параметры процесса распыления водоуголь-
ных топлив (характеристики струи топлива) с добавками
жидких отходов переработки резинотехнических изделий.
Установлено, что применение  данной добавки в составе
водоугольного топлива приводит к повышению вязкости
топлива, а также увеличению угла раскрытия струи топлива
после его распыления. Экспериментально установлены
нелинейные зависимости скорости частиц распыленного
топлива и их распределения по размерам от концентрации
добавки в составе топлива. Использование жидких отходов
переработки резинотехнических изделий в качестве до-
бавки к водоугольному топливу целесообразно при содер-
жании добавки не более 8 % мас.

!

В.Б. Кунтыш, д-р техн. наук, А.Б. Сухоцкий, канд.

техн. наук (Белорусский государственный техноло-

гический университет, г. Минск) 

E-mail: alk2905@mail.ru 

Выбор энергетически эффективного способа распо-
ложения ребристых труб в теплообменной секции ап-
парата воздушного охлаждения
Выполнено по методу В.М. Антуфьева расчетно-анали-
тическое исследование энергетической эффективности
для различных вариантов расположения ребристых
труб в теплообменной секции аппарата воздушного
охлаждения. При исследовании интервал изменения
скорости воздуха в сжатом фронтальном сечении сек-
ции составил 2,87...25,66 м/с, интервал изменения
коэффициента оребрения трубы № 5,1...27,4 (что соот-
ветствует диапазону параметров применяемых аппара-
тов воздушного охлаждения). В интервале изменения
затрат мощности N0 на привод вентилятора, характер-
ном для скоростных режимов эксплуатации аппаратов
воздушного охлаждения, средняя тепловая эффектив-
ность ребристых труб при шахматном расположении в
пучке секции на 25 % выше, чем при коридорном рас-
положении (при N0 = idem). Таким образом, в секциях
аппаратов воздушного охлаждения целесообразно при-
менение шахматной компоновки оребренных труб, что
позволяет обеспечить высокую тепловую эффектив-
ность, энерго- и ресурсосбережение. 

!

Д.В. Лесной,  С.К. Чуракова, д-р техн. наук (Уфим-
ский государственный нефтяной технический уни-
верситет, Россия) 
E-mail: denislesnoy1992@gmail.com

Повышение теплообменной эффективности аппара-
тов воздушного охлаждения установкой секционирую-
щих перегородок
Проведен сравнительный анализ основных типов ап-
паратов воздушного (АВО), указаны их достоинства и
недостатки, рассмотрены основные методы модер-
низации аппаратов для улучшения теплосъема. В це-
лях интенсификации теплообмена без значительного
увеличения стоимости аппарата и существенных из-
менений технологии производства АВО предложено
и расчетным анализом обосновано техническое ре-
шение, обеспечивающее реализацию теоретически
оптимальной противоточной схемы взаимодействия
фаз за счет оснащения АВО горизонтального типа
секционирующими перегородками. Показано, что это
техническое решение позволит обеспечить повыше-
ние коэффициента теплопередачи процесса охлаж-
дения в аппарате и, соответственно, снижение
энергозатрат на процесс, уменьшение требуемой по-
верхность теплообмена, улучшение массогабаритных
характеристик АВО. 

!

И.Ю. Портнов (ООО «Электрол Продукт», г. Казань,
Россия); С.И. Поникаров, д-р техн. наук (Казанский
национальный исследовательский технологиче-
ский университет, Россия); С.А. Соловьев, О.В. Со-
ловьева, кандидаты физ.-мат. наук (Казанский
государственный энергетический университет,
Россия) E-mail: electrol@mail.ru

!

Сепаратор с использованием принципа гравитационно-
динамического разделения эмульсий (типа вода –
нефть) для решения различных задач нефтегазодобычи,
нефтехимии и экологии
Представлен гравитационно-динамический сепаратор с
реализацией принципов жидкостной динамической
фильтрации, гидростатического и гидродинамического
регулирования выгрузки разделенных компонентов.
Внедрение гравитационно-динамических сепараторов в
технологию нефтегазодобычи позволит существенно по-
высить глубину промысловой подготовки нефти, очистку
воды, газового конденсата и диэтиленгликоля.
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А.Е. Лебедев, д-р техн. наук, А.Б. Капранова, д-р физ.-
мат. наук, И.С. Гуданов, канд. техн. наук, Д.С. Долгин,
А.А. Ватагин (Ярославский государственный техниче-
ский университет, Россия) E-mail: lae4444@mail.ru 

Исследование влияния величины окрайка на напря-
женно-деформированное состояние резервуара
Рассмотрены возможные напряженно-деформиро-
ванные состояния вертикальных стальных резервуа-
ров, а также предложена методика прочностного
расчета с применением САПР-технологий. 

!

И.И. Гогонин, д-р техн. наук, В.И. Сосунов, канд. техн.

наук (Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО

РАН, Новосибирск, Россия) E-mail: ivangogo38@gmail.com

Режимы захлебывания дистилляционной колонны со
структурированными насадками
Экспериментально определены критические пара-
метры пара и жидкости, при которых в дистилляцион-
ной колонне наступает режим захл�бывания
(частичного «подвисания» жидкости в насадке с экс-
поненциальным увеличением перепада давления и
последующим затоплением парового пространства
между насадкой и распределителем жидкости). Опы-
ты выполнены в широком диапазоне определяющих
параметров: давлений и концентраций смеси, отно-
шений массовых потоков пара и жидкости, геометри-
ческих характеристик насадок, физических свойств
рабочих веществ. Результаты экспериментов обрабо-
таны в безразмерных координатах и обобщены еди-
ной зависимостью We = f(N), где число Вебера We
рассчитано по скорости пара в ячейке насадки, а чис-
ло Фруда (входящее в комплексный критерий N) – по
средней скорости жидкости в ячейке насадки.

!

С.Н. Кривощёков, канд. техн. наук, К.А. Вяткин, А.В.

Козлов (Пермский национальный исследовательский

политехнический университет, Россия) E-mail:

krivoshchekov@pstu.ru

Моделирование образования асфальтеносмолопара-
финовых отложений в колонне полых штанг при одно-
временно-раздельной эксплуатации двух нефтяных
пластов
Предложен алгоритм определения интенсивности об-
разования органических отложений в трубах, заклю-
чающийся в расчете распределения температуры
внутренней поверхности колонны полых штанг и в
проведении лабораторных исследований на установке
«холодного стержня» с учетом расчетных значений
температуры. Предложенный алгоритм апробирован
на примере данных целевой транзитной нефтедобы-
вающей скважины Павловского нефтяного месторож-
дения Пермского края Российской Федерации. В
результате применения предложенного алгоритма
определено изменение интенсивности образования
органических отложений по длине колонны полых
штанг, определена глубина наибольшей интенсивно-
сти образования отложений. Проведены лаборатор-
ные исследования по определению эффективности
устранения отложений в колонне полых штанг с при-
менением технологии химизации (применения инги-
биторов образования асфальтеносмолопарафиновых
отложений), а также технологии удаления сформиро-
вавшихся отложений растворителями. 

!

Модификация зубчатых передач для улучшения тех-
нико-экономических характеристик приводных редук-
торов нефтяных станков-качалок 
Предложен способ улучшения технико-экономических
характеристик приводных редукторов нефтяных стан-
ков-качалок. В качестве объектов исследования рас-
смотрены редукторы, укомплектованные термоулуч-
шенными зубчатыми передачами Новикова cо стан-
дартным  исходным контуром. Эффект от увеличения
модуля передач, представленный в предыдущих ра-
ботах авторов, значительно усилен предложенной
продольной модификацией поверхностей зубьев, вы-
полняемой на стандартном оборудовании. Напряжен-
ность и жесткость зубьев определены при решении
трехмерной контактной задачи, закон распределения
нагрузки по площадкам контакта определен при мо-
делировании реального зацепления передач. При
предлагаемой комплексной модернизации редукторов
обеспечиваются повышение нагрузочной способности
по всем ступеням редукторов в 2,5…4,0 раза и мно-
гократное увеличение ресурса их эксплуатации. 

В.И. Короткин, канд. техн. наук, Е.М. Колосова, канд.
физ.-мат. наук (Институт математики, механики и ком-
пьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федераль-
ного университета, г. Ростов-на-Дону, Россия) E-mail:
vkorotkin@sfedu.ru

!

М.М. Матлин, д-р техн. наук, В.А. Казанкин, Е.Н. Казан-
кина, кандидаты техн. наук (Волгоградский государст-
венный технический университет, Россия) E-mail:
matlin@vstu.ru

Неразрушающий контроль прочности зубчатых передач 
Предложен комплекс методик неразрушающего конт-
роля прочностных параметров зубьев зубчатых пере-
дач приводов, основанных на закономерностях
контактного модуля упрочнения металлов. 

!

И.О. Микулёнок, д-р техн. наук (Национальный техни-
ческий университет Украины «Киевский политехниче-
ский институт имени Игоря Сикорского») E-mail:
i.mikulionok@kpi.ua

Классификация газораспределительных реш�ток аппара-
тов псевдоожиженного слоя (обзор патентов) 
Предложена классификация газораспределительных
решёток аппаратов псевдоожиженного слоя, выпол-
нен обзор данных решёток. Рассмотрены конструк-
ции решёток, различных по форме, жёсткости и
степени подвижности, а также решёток с возмож-
ностью изменения сечения каналов для прохода газа
и поддержания необходимой температуры.

!
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В.Г. Шрам, Н.Н. Лысянникова, кандидаты техн. наук,
Ю.Н. Безбородов, д-р техн. наук, М.А. Ковалева, канд.
хим. наук, О.Ю. Мороз (Сибирский федеральный уни-
верситет, г. Красноярск, Россия); Т.Ы. Маткеримов, д-
р техн. наук (Кыргызский государственный технический
университет им. И. Раззакова, г. Бишкек, Кыргызстан)
E-mail: shram18rus@mail.ru

Установка криогенного типа для рекуперации паров
легких фракций углеводородных топлив
По результатам анализа средств рекуперации паров
нефтепродуктов за основу разработки устройства для
рекуперации паров выбраны установки конденсационно-
го (криогенного) типа. Предложена конструкция установ-
ки рекуперации паров – двухсекционный короб с
перегородками внутри, выполнен расчет необходимой
площади теплообмена. Предусмотрена возможность по-
очередной подачи паровоздушной смеси в секции уста-
новки. Применение установки рекуперации паров
криогенного типа позволит на 80 % снизить выбросы па-
ров нефтепродуктов в атмосферу, т.е. решить экологи-
ческую и экономическую задачи.

!

С.И. Лазарев, д-р техн. наук, И.В. Хорохорина, К.В. Ше-
стаков, кандидаты техн. наук, Н.Н. Игнатов (Тамбовский
государственный технический университет, Россия) E-
mail: kotelnikovirina@yandex.ru

Методика расчета концентрационной поляризации
при мембранном разделении растворов нефтехими-
ческих производств
Разработана методика расчета значений концентрацион-
ной поляризации при разделении водного раствора, со-
держащего анионные поверхностно-активные вещества,
для ультрафильтрационных мембран с идеальным и не-
идеальным коэффициентами задержания веществ в ши-
роком диапазоне изменения значений диффузионного
числа Пекле.

!

И.О. Микулёнок, д-р техн. наук (Национальный технический
университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского») E-mail: i.mikulionok@gmail.com

Классификация конструкций массообменных колонн
с подвижной насадкой (обзор патентов)
Предложена классификация массообменных колонн с
подвижными насадками, используемых на химических,
нефтехимических, нефтеперерабатывающих и пищевых
предприятиях. Выполнен критический обзор наиболее
характерных конструкций массообменных колонн с по-
движной насадкой, а также непосредственно элементов
подвижной насадки.

!

В.В. Абрамов, В.Г. Шрам, А.Н. Сокольников, кандидаты техн.
наук, В.И. Афанасов, А.С. Лунев (Сибирский федеральный
университет, г. Красноярск, Россия) E-mail: VAbramov@sfu-
kras.ru 

Конструкция пневмоцилиндра с фиксацией штока для
приводов промышленного оборудования

!

Имеются ограничения применения пневмоприводов в си-
стемах, где необходима фиксация положения деталей ра-
бочего оборудования, например в системах дозирования
сыпучих материалов. Рассмотрены способы фиксации по-
ложения штока пневмоцилиндра. Предложена конструк-
ция пневмоцилиндра с фиксацией штока блокируемой
механической передачей, встроенной в пневмоцилиндр и
обеспечивающей фиксацию выходного звена с учетом
числа фиксированных положений в условиях удерживания
рабочим оборудованием штока от поворота.

А.Н. Черепанов, канд. техн. наук (ИП «АрЧер Эксперт»,
МИРЭА – Российский Технологический Университет, г.
Москва, Россия) 
Е-mail: arkad.cherepanov@mail.ru

Расчетная эффективность рекуперации теплоты па-
ровоздушной смеси распылительной сушилки 
Расчетным методом исследована эффективность утили-
зации тепловой энергии паровоздушной смеси, удаляе-
мой из распылительной сушилки в производстве
порошкообразных синтетических моющих средств. Рас-
смотрена схема рекуперации теплоты паровоздушной
смеси со значительным влагосодержанием и конденса-
цией влаги в теплообменном аппарате типа «труба в тру-
бе». Определены достижимые значения эффективности
процесса с учетом конвективного и лучистого тепло-
обмена, а также тепловых потерь с наружной поверхно-
сти внешней трубы в окружающую среду.

!

Д.В. Чащилов, В.В. Самойленко, Е.В. Атясова, канди-
даты техн. наук, И.С. Хабазин, А.Н. Блазнов, д-р техн.
наук, В.В. Фирсов, З.Г. Сакошев, Н.В. Бычин (Институт
проблем химико-энергетических технологий Сибирско-
го отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО
РАН), г. Бийск, Россия) 
E-mail: labmineral@mail.ru

Разработка полимерного композитного материала с
эпоксидным связующим для изготовления баллона
высокого давления  
Приведен опыт разработки конструкции, изготовления и
испытания баллона для применения в качестве пневмо-
аккумулятора давления объемом 25 дм3. Разработана
композиция связующего для «холодного» отверждения
на основе эпоксидиановой смолы ЭД-20 и  циклоалифа-
тического амина Этал-23Х. Предложенное связующее по
своим реологическим и физико-механическим свой-
ствам пригодно для изготовления оболочек баллонов
методом «мокрой» намотки с низкими энергозатратами
на отверждение. 

!



  В церемонии торжественного
открытия выставки «Нефтегаз-
2021» приняли участие замести-
тель Министра промышленности
и торговли Российской Федера-
ции Михаил Иванов, Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Пред-
седатель Совета директоров АО
«ЭКСПОЦЕНТР» Сергей Катырин,
помощник Руководителя Адми-

нистрации Президента Россий-
ской Федерации Кирилл Молод-
цов, заместитель руководителя
Федерального агентства по не-
дропользованию Орест Каспаров,
Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генадий
Шмаль, Президент Российского
Союза химиков Виктор Иванов,
Генеральный директор ООО
«Мессе Дюссельдорф Москва»

г-н Томас Штенцель, врио Гене-
рального директора АО «ЭКС-
ПОЦЕНТР» Алексей Вялкин.

Почетные гости отметили важ-
ность мероприятия для демонст-
рации инновационных решений,
подчеркнули заинтересованность
в обсуждении оптимальных путей
решения приоритетных задач
нефтегазовой отрасли и плодо-
творном сотрудничестве.
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Выставка «Нефтегаз-2021» успешно прошла с 26 по 29 апреля 2021 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Этот год

для выставки, состоявшейся  в 20-ый раз, стал  юбилейным. 

Организаторами мероприятия выступили АО «ЭКСПОЦЕНТР» и компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ»

(Германия) при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации, профильных союзов, под патронатом Торгово-промыш-

ленной палаты Российской Федерации.

«Нефтегаз-2021» явилась долгожданной площадкой для офлайн-общения ведущих производителей и

поставщиков нефтегазового и нефтеперерабатывающего оборудования.

Итоги международной
выставки «Нефтегаз-2021»
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Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Фе-
дерации Сергей Катырин:

– Топливно-энергетический
комплекс является становым
хребтом российской экономики,
а выставка «Нефтегаз», в свою
очередь, – одной из главных тех-
нических выставок, которая де-
монстрирует возможности рос-
сийских компаний и зарубежных
партнеров.

Выступавшие обратили внима-
ние на внушительный список
участников «Нефтегаз-2021» бо-
лее чем из 20 стран, что говорит
о притягательности отрасли неф-
тегазового машиностроения для
широкого круга специалистов.

Заместитель Министра про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Михаил Ива-
нов:

– «ЭКСПОЦЕНТР» организует
выставку на высшем уровне с
соблюдением всех эпидемиоло-
гических требований. Выставку
и Национальный нефтегазовый
форум сопровождает обширная
деловая программа. Многие те-
мы, которые будут обсуждаться,
имеют высокую актуальность.
Это, например, вопросы энер-
гоперехода, введение трансгра-

ничного углеродного налога, тех-
нологическое развитие и транс-
формация ТЭК. Минпромторг
планирует принять самое актив-
ное участие в предстоящих дис-
куссиях.

Во время VIP-обхода участники
и гости «Нефтегаз-2021» озна-
комились с экспозицией, оце-
нили уровень организации вы-
ставки и качество представлен-
ных передовых разработок неф-
тегазового оборудования.

ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году на площади более
15 000 кв. м свои достижения
продемонстрировали 449 ком-
паний из 23 стран мира. Из них
– 357 российских компаний. На-
циональные экспозиции пред-
ставили фирмы из Германии,
Чехии.

Выставка «Нефтегаз-2021» со-
брала ключевых игроков нефте-
газовой отрасли. Разработки оте-
чественных компаний продемон-
стрировали «Газпром», «Бурин-
тех», «Транснефть», «ТМК», «ВЭ-
ЛАН», «Горэлтех», Объединение
производителей, поставщиков и
потребителей алюминия (Алю-
миниевая ассоциация), «СибБур-
Маш», «НТА-Пром», «Теккноу»,
«Эмикон», Сибирская Промыш-
ленная Группа, «Крус-запад»,

«ОМК», «Геа Рефрижерейшн
Рус», Заводоуковский машзавод,
«НКМЗ-Групп», «Б+Р Промыш-
ленная Автоматизация», «Total
Восток», ОКБ «Зенит», «Нефте-
сервисприбор», «Тяжпрессмаш»,
«СМД», «Электрощит  Самара»,
«ЧЭТА», «ЧЭАЗ», «Технодинами-
ка», «ОДК», корпорация «ВСМПО-
АВИСМА», Каспийский трубопро-
водный консорциум, «Таграс Хол-
динг», Коломенский завод, «Про-
софт-Системы», «Синтек», «Фид-
маш», «Волгограднефтемаш» и
другие.

В выставке приняли участие
ведущие производители и по-
ставщики мирового нефтегазо-
вого рынка: Siemens, Schneider
Electric, Enotec GmbH, Phoenix
Contact, H. BUTTING GmbH & Co.
KG, OOO «Hydac International»,
KAMAT GmbH & Co. KG, Klоpper-
Therm Vertriebs GmbH, Leistritz
Pumpen GmbH, Medenus Gas-
Druckregeltechnik GmbH, Pleuger
Industries GmbH, Rhyton Solutions
GmbH, Samson Controls OOO,
Sorb® XT, VEGA Grieshaber KG,
Walther-Prдzision, Sumitomo Cor-
poration, Enerpac B.V., Draeger и
другие. Многие зарубежные ком-
пании представили их россий-
ские партнеры.

Отзывы экспонентов и посети-
телей о выставке подтверждают
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уникальность мероприятия с
точки зрения российской неф-
тегазовой отрасли. Они получили
максимальную отдачу от участия
в выставке: показали передовые
новинки техники, встретились со
старыми партнерами и обрели
новых, провели продуктивные
переговоры, заключили выгодные
контракты. Особенно ценным
оказалось живое общение. Мно-
гие участники выразили желание
участвовать в выставке в сле-
дующем году.

Ирина Корнева, начальник от-
дела выставочной деятельности
ОДК:

– Мы являемся постоянными
участниками данной выставки. В
этом году мы постарались мак-
симально наполнить нашу экс-
позицию. Выставка набрала мак-
симальное число посетителей.
Выставка яркая, привлекает

своим нестандартным подходом.
Здесь очень много привлека-
тельных стендов. И наш стенд
один из них.

Светлана Королева, начальник
отдела имиджевых мероприятий
компании «Транснефть»: 

– «Транснефть» традиционно
принимает участие в выставке
«Нефтегаз». На нашем стенде
впервые в этом году представ-
лены новые технологии 3D, с по

мощью которых мы демонстри-
руем, в частности, насосное обо-
рудование. В этом году на вы-
ставке большое количество по-
сетителей. Хотела бы особенно
отметить замечательную орга-
низацию. Планируем и в даль-
нейшем принимать участие в вы-
ставке «Нефтегаз».

Даниил Тарасов, заместитель

директора по производству и
развитию «Нефтесервисприбор»:

– Выставка «Нефтегаз» - это
место встречи ключевых игроков
нефтегазовой отрасли. Наша
компания участвует в ней уже
десятый год. Мы представляем
свою продукцию и очень рады,
что в этом году выставка со-
стоялась. Для нас, как произво-
дителя из региона России, это
возможность встретиться с кол-
легами, потребителями нашей 

продукции, показать новинки
производства, расширить дело-
вые контакты. На выставку «Неф-
тегаз» стараемся каждый год
привозить что-то новое – раз-
работку, модификацию. Выставка
дает возможность потребителям
нашей продукции задать все ин-
тересующие их вопросы, полу-
чить консультацию наших веду-
щих специалистов.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловую программу открыла
сессия «Силовые и контрольные
проводники в нефте- и газодо-
быче». Мероприятие было орга-
низовано АО «ЭКСПОЦЕНТР» при
поддержке НП «Ассоциация
«Электрокабель» и Объединения
производителей, поставщиков и
потребителей алюминия (Алю-
миниевой ассоциации).

В рамках сессии состоялись
8 презентаций и семинар Алю-
миниевой ассоциации на тему
«Алюминиевые решения для неф-
тегазовой отрасли».

В ходе дискуссии своим опы-
том, инновационными разработ-
ками поделились известные экс-
перты: Генеральный директор
ООО «Элкат» (ГК «Москабель-
мет»), Президент Ассоциации –
Председатель Правления меж-
дународной ассоциации «Элек-
трокабель» Максим Третьяков,
Генеральный директор ЗАО
«МКМ» (ГК «Москабельмет»), гла-
ва отраслевого сектора «Энер-
гетика» Алюминиевой ассоциа-
ции Павел Моряков, руководи-
тель медиахолдинга «РусКабель»
Александр Гусев.

Участники сессии обсудили во-
просы, связанные с инновацион-
ными кабельными технологиями
в нефтегазовой отрасли и новы-
ми технологиями передачи ин-
формации для цифровизации

месторождений, а также способы
снижения расходов и налогов в
нефтегазовом строительстве и
алюминиевых решениях для неф-
тегазовой индустрии. С докла-

дами выступили ведущие спе-
циалисты компаний «СТАБКАБ»,
ООО «Холдинг «Кабельный Аль-
янс», «Томсккабель», ГК CRES,
«ПромХимТех», ООО «ССТэнер-
гомонтаж», «Рокстэк РУ», Алю-

миниевой ассоциации.

На сессии «Современные тен-
денции развития нефтедобываю-
щей отрасли», организованной
АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддерж-
ке Московского института неф-
тегазового бизнеса, с высоко-
эффективными продуктами для
нефтегазовой отрасли специа-
листов ознакомили следующие
участники выставки: компания
«ТОТАЛ ВОСТОК», ООО «НТА-
Пром», Leobersdorfer Maschinen-
fabrik GmbH, ООО «КРОНЕ Ин-
жиниринг», АО «Теккноу», «Ла-
фаржХолсим Россия», ОАО «Вол-
гограднефтемаш», Spraying Sys-
tems Co., ООО «Системы нефть
и газ», ГК CRES, ООО «ТК МАШ»,
Национальный центр содействия
достижению углеродной ней-
тральности «Ансельм», HQTS Ltd.
China, МСК «БЛ ГРУПП», ООО
«ОДК Инжиниринг», ФГУП «НТЦ
«Химвест», НПО «Ирэ-Полюс»,
Atop Technologies.
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В рамках сессии состоялись
18 презентаций и конференция
«Современные тенденции раз-
вития нефтегазового бизнеса:
инновационные стратегии, циф-
ровая трансформация, повыше-
ние операционной эффективно-
сти нефтяных компаний». На кон-
ференции ректор Московского

института нефтегазового бизнеса
Рустем Шагиев рассказал об ин-
новационном развитии мирового
нефтегазового комплекса, биз-
нес-технологических революциях,
которые произошли за последнее
десятилетие. Участники обсудили
формирование инновационных
команд в нефтегазовом бизнесе,
обменялись мнениями о том, как
в сегодняшних условиях компа-
ниям двигаться дальше, как мо-
лодым отраслевым специалистам
строить свою карьеру.

Задачи по подготовке специа-
листов в нефтегазодобывающем
комплексе, вопросы цифровиза-
ции ТЭК, энергоперехода обсуж-
дались на конференции «Взаи-
модействие науки, образования
и бизнеса в области нефти и га-
за». 

Один из мировых лидеров в

предоставлении инновационных
решений для повышения эффек-
тивности и сокращения углерод-
ного следа бизнесов иннова-
ционный партнер выставки ком-
пания Schneider Electric провела
Innovation Summit Moscow 2021. 

Эксперты компании привели

примеры внедрения цифровых
и экологически безопасных ре-
шений и технологий на различных

объектах в России и в мире, ко-
торые ускоряют наступление но-
вой эпохи – автоматизированной,
подключенной, умной, цифрови-
зированной и цикличной.

Мероприятие объединило ли-
деров в сфере инноваций, экс-
пертов с мировым именем, за-
казчиков и инвесторов. По сло-
вам президента Schneider Electric
в России и СНГ Йохана Вандер-
плаетсе, проводимое мероприя-
тие стало площадкой для биз-
нес-коммуникаций, нетворкинга
и популяризации инноваций.

Изменениям нефтегазового
рынка и ключевым глобальным
трендам, формирующим будущее
отрасли, было посвящено меро-
приятие компании Siemens En-
ergy и АО «ЭКСПОЦЕНТР» «Бу-
дущее нефтегаза». В рамках дис-
куссии эксперты компании об-
судили трансформацию миро-
вого энергетического рынка.
Своим опытом и новейшими раз-
работками, используемыми в
нефтегазовой, химической, ме-
таллургической, стекольной,
энергетической и других отрас-
лях, поделилась ведущая рос-
сийская компания «Теккноу» –
известный отечественный про-
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изводитель и поставщик обо-
рудования для измерений, конт-
роля и диагностики, партнер де-
ловой программы выставки
«Нефтегаз-2021».

Также в рамках деловой про-
граммы выставки 28 апреля со-
стоялась стратегическая сессия
ФГУП НТЦ «Химвест» - «Береж-
ливое производство предприятий
нефтегазовой отрасли, нефте-
газохимической и химической
промышленности». 

Вел стратегическую сессию
Игорь Ляшков, руководитель
Центра развития производствен-
ной системы химического ком-
плекса (ЦРПСХК), заместитель
директора ФГУП «НТЦ «Химвест»
Минпромторга России.

Одним из основных мероприя-
тий деловой программы выставки
«Нефтегаз-2021» стал Нацио-
нальный нефтегазовый форум
(ННФ). 

Форум проходил 27–28
апреля. Двухдневная про-
грамма мероприятия включа-
ла в себя специальные сес-
сии, конференции, дискуссии,

круглые столы, семинары.

Темами обсуждения первого
дня работы форума стали: теку-
щий анализ и прогноз развития

энергетических рынков; новые
технологии производства и об-
служивания арматуры для неф-
тегазового комплекса; цифро-
визация профессий, промыш-

ленная автоматизация и искус-
ственный интеллект; налогообло-
жение нефтегазовой отрасли;
трансграничный углеродный на-
лог; водородная стратегия: раз-
витие перспективных технологий,
международное сотрудничество
и экономические точки роста;
ESG-проекты и инновации; де-
карбонизация ТЭК и углеродный
менеджмент. Заместитель ми-
нистра энергетики РФ Павел Со-
рокин отметил, что Россия на-
ходится в числе лидеров клима-
тической повестки. По его сло-
вам, у нашей страны  один из
самых чистых энергобалансов
из промышленно развитых стран,
в основе которого находится газ.
В ближайшие 15-20 лет Россия
планирует достичь почти полной
утилизации попутного нефтяного
газа на нефтегазовых месторож-
дениях, подчеркнул Сорокин.
Другой важной составляющей
климатической повестки является
водородная энергетика, Россия
работает над её развитием. «Мы

выбрали пилотные направления,
в ближайшем будущем они будут
анонсированы», – сказал замгла-
вы Минэнерго.
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Вице-президент по стратеги-
ческому развитию ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» Леонид Федун акценти-
ровал внимание на актуальной
для нефтегазового сектора эко-
логической повестке. Спикер от-
метил, что компания ввела внут-
реннюю цену на углерод для
оценки «углеродной интенсив-
ности» своих инвестиционных
проектов. При этом Россия мо-
жет добиться значительного со-
кращения выбросов за счёт раз-
вития лесного хозяйства и обес-

печить «углеродную нейтраль-
ность» ТЭК, констатировал ви-
це-президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

В первый день Форума также
прошла специальная сессия, по-
свящённая налогообложению
нефтегазовой отрасли. Статс-
секретарь – заместитель Мини-
стра финансов РФ Алексей Са-
занов заявил, что резких шагов
по донастройке налогового ре-
жима в нефтегазовом секторе в
2021 году не планируется. По
его словам, перевод выработан-
ных месторождений на налог на
дополнительный доход (НДД) се-
бя оправдал.

Президент ВР в России Дэвид

Кэмпбелл в своём выступлении
уделил внимание вопросам ба-
ланса энергоресурсов в мире и
развитию новых технологий.
Председатель концерна Shell в
России Седерик Кремерс поде-
лился мнением о перспективах
развития рынка сжиженного при-
родного газа в текущих рыночных
условиях и в условиях будущего
энергетического перехода. Пер-
вый вице-президент «Газпром-
банк» (Акционерное общество)
Роман Панов в ходе выступления

рассказал о роли финансового
сектора в энергопереходе на
низкоуглеродную экономику. Он
подчеркнул, что мировые инве-
стиции в возобновляемые ис-
точники энергии в мире с 1998
года выросли в 30 раз и соста-
вили более $280 млрд.

Президент Союза нефтегазо-
промышленников России Гена-
дий Шмаль обратил внимание
на высокую налоговую нагрузку
в отрасли и раскритиковал от-
мену льгот по НДПИ при добыче
высоковязкой нефти. Эксперт
предложил объявить мораторий
на изменения в налоговом зако-
нодательстве на пять лет и более

активно развивать полигоны по
отработке технологий добычи
нефти.

Пленарная сессия второго дня
ННФ была посвящена междуна-
родному технологическому со-
трудничеству и трансформации
ТЭК. Сессию открыл Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Сергей
Катырин. Он отметил значимость
трансформации топливно-энер-
гетического комплекса и под-
черкнул, что ТЭК – один из глав-
ных источников доходов нашей
страны, на его базе

развивается социально-эконо-
мическая жизнь. В дискуссии
также приняли участие Эрнесто
Ферленги, председатель Коми-
тета по энергетике и Координа-
ционного комитета проекта «Зе-
леная инициатива» Ассоциации
европейского бизнеса, Майкл
Коллинс, генеральный директор
«Салым Петролеум Девелоп-
мент», Юрий Шафраник, пред-
седатель Совета Союза нефте-
газопромышленников России,
Борис Муратов, вице-президент
бизнес-подразделения «Про-
мышленная автоматизация»
Schneider Electric в России и
СНГ.

На мероприятиях деловой про-
граммы выставки «Нефтегаз-
2021» удалось достичь эффек-
тивной комбинации офлайн- и
онлайн-форматов участия.

В следующем году состоятся
21-я международная выставка
«Нефтегаз-2022» и Национальный
нефтегазовый форум, которые
пройдут в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
с 18 по 21 апреля 2022 года.

Материалы предоставлены
Пресс-службой АО «ЭКСПОЦЕНТР»  
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