
«Нефтегазовая Вертикаль», #11/2015

Ред.: Владимир Валерьевич,
что заказывают нефтеперера−
ботчики?

В.М.: Наша нефтеперерабаты-
вающая промышленность сего-
дня переходит на производство
более качественного топлива —
класса Евро-5. Для этого необхо-
димо либо строить новые уста-
новки, либо модернизировать
имеющиеся. Нужно современное
оборудование для глубокой пере-
работки нефти, в частности, ре-

акторное: реакторы гидроочи-
стки, гидрокрекинга. А для ново-
го оборудования нужны новые
материалы, новые стали. А наши
ключевые компетенции, обес-
печивающие лидерство на рынке
этого оборудования, — это собст-
венные технологии изготовления
тяжелых и сверхтяжелых реакто-
ров из хроммолибденванадиевой
стали весом до 1450 тонн. 

За последние пять лет мы из-
готовили более двадцати таких
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Одним из основных направлений деятельности Ижорских
заводов, входящих в Группу ОМЗ, является
нефтегазохимический бизнес. Это оборудование для таких
отраслей, как нефтепереработка, нефтехимия и
газодобыча. За последние пять-шесть лет предприятием
приобретен огромный опыт в изготовлении оборудования
для НПЗ компании ОАО «НК Роснефть», таких как
Туапсинский, Куйбышевский, Сызранский,
Новокуйбышевский НПЗ, Ангарская нефтехимическая
компания. Заказчиками Ижорских заводов также являются
такие крупные нефтяные компании, как ОАО «Газпром
нефть», ОАО «Татнефть», НГК «Славнефть» и другие.
Даже в кризис, вызванный западными санкциями,
предприятие активно занимается освоением новых видов
продукции и поиском новых рынков.
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реакторов. Это оборудование на
НПЗ уже частично смонтирова-
но, что-то уже пущено в эксплуа-
тацию. Сейчас Ижорские заводы
активно участвуют в проектах по
производству оборудования для
установок гидрокрекинга, гидро-
очистки для таких компаний, как
«Газпром нефть», «Татнефть»,
«Славнефть». В настоящее вре-
мя эти проекты находятся в про-
изводстве, частично начата от-
грузка. Срок окончания работ по
данным проектам — 2015–2016
годы.

Ред.: А что касается новых
проектов?

В.М.: Новые проекты сейчас в
стадии рассмотрения. Есть опре-
деленные сложности, связанные
с санкциями. Но эти сложности
имеют и свою положительную со-
ставляющую: они помогли моби-
лизоваться, начать искать новые
решения, опираясь в работе на
тот опыт и те знания, которые бы-
ли накоплены предприятием де-
сятилетиями. 

И, конечно, сейчас все наши
службы сосредоточены на том,
чтобы найти возможность для наи-
большей локализации изготовле-
ния комплектующих для нефтехи-
мического оборудования на Ижор-
ских заводах, а также других пред-
приятиях Группы ОМЗ. Кроме того,
мы активно занимаемся поиском
нового продукта в целях диверси-
фикации бизнеса.

Ред.: Есть ли подвижки?
В.М.: Так исторически сложи-

лось, что Ижорские заводы на
протяжении всей своей почти
трехвековой истории были поли-
гоном для освоения новых видов
продукции. Во времена плановой
экономики Ижорским заводам не
раз давались задания освоить
производство нового сложного
оборудования, необходимого для
базовых отраслей промышленно-
сти страны: будь то первый совет-
ский блюминг или первый совет-
ский атомный реактор. 

Времена меняются, а тради-
ции, культура производства, зна-
ния и опыт остаются. Да, мы сей-
час должны чутко улавливать тен-
денции развития рынка, прогно-
зировать будущие потребности
отрасли и на этом строить свою

маркетинговую политику. Мы ра-
ботаем. На пустом месте новый
наукоемкий продукт в достаточно
короткий срок освоить невозмож-
но, а у нас для этого есть все.

Сегодня Ижорские заводы —
это современный машинострои-
тельный комплекс, обладающий
парком необходимого высоко-
производительного оборудова-
ния, отвечающий всем современ-
ным требованиям к условиям тру-
да и промышленной безопасно-
сти. У нас есть уникальная техно-
логическая база и высококвали-
фицированный персонал. И, ко-
нечно, планы на будущее. 

В этих планах, в частности, —
выпуск внутрикорпусных устройств
для реакторов гидрокрекинга и ре-
акторов гидроочистки. Ранее эти
изделия выпускались только в Ев-
ропе. На сегодняшний день мы
сделали опытные образцы для од-
ной из компаний-лицензиаров,
прошли аттестацию, нас включила
в список поставщиков компании
Shell. Также ведется работа с дру-
гими лицензиарами, такими как
Chevron, AXENS, ExxonMobil. Мы
планируем пройти аттестацию для
включения в список и их поставщи-
ков внутрикорпусных устройств.
Вся технологическая база на Ижор-
ских заводах для изготовления это-
го оборудования имеется. Квали-
фицированный персонал, который
занимается производством обору-
дования для атомной тематики и
для нефтехимии, способен выпол-
нить и эту задачу. 

К сожалению, этот процесс не
только сложный, трудностей мы
не боимся, а, главное, далеко не
быстрый. Но для нас это одно из
перспективных направлений раз-
вития данного бизнес-направле-
ния, и мы справимся. 

Безусловно, мы также разра-
батываем новые продукты, свя-
занные с добычей газа на шель-
фе. В качестве варианта рассмат-
риваем изготовление части обо-
рудования, применяемого на глу-
боководных подводных добычных
комплексах (ПДК). 

До недавнего времени такое
оборудование поставлялось из
США. Сейчас ведется техниче-
ская проработка возможности
импортозамещения данного обо-
рудования, изготовления его на
Ижорских заводах с привлечени-

ем других машиностроительных
предприятий, входящих в Группу
ОМЗ. Кроме того, вопрос активно
прорабатывается в технических
службах заказчика — ОАО «Газ-
пром». С нашей стороны будут
приложены все силы, чтобы реа-
лизовать этот проект. Это будет
комплексная работа, которая поз-
волит Ижорским заводам полу-
чить новый импульс развития.

Ред.: Что касается импортоза−
мещения, какие еще есть планы
в этой области?

В.М.: Один из интереснейших
вопросов импортозамещения —
изготовление теплообменного
оборудования по принципу Breech
Lock. Это такая новая система
крепления крышки для тепло-
обменников, на винтах. Она име-
ет ряд конкретных преимуществ,
к примеру, простота монтажа-де-
монтожа при осмотре оборудова-
ния и очистке. Теплообменники
подобного типа в России до не-
давнего времени не производи-
лись. На Ижорских заводах сей-
час прорабатывается техниче-
ская возможность выпуска такого
оборудования. И оно будет иметь
спрос на российском рынке.

Ред.: Какую работу вы ведете
по расширению рынков?

В.М.: Мы работаем на рынках
Казахстана, Узбекистана, где
строятся новые НПЗ и модернизи-
руются существующие. Мы изго-
тавливаем оборудование для Пав-
лодарского НХЗ («КазМунайГаз»). 

Но мы пошли намного дальше
и прорабатываем с заказчиком
вопрос по работе в Южной Аме-
рике, Африке, Индии. Проекты в
этих странах сейчас находятся в
стадии обсуждения технических
предложений. В ближайшее вре-
мя Ижорские заводы планируют
приступить к изготовлению обо-
рудования для этих стран.

Ред.: Почувствовала ли от−
расль на себе кризис? Как он от−
разился на работе с заказчиками?

В.М.: На рынке нефтеперера-
ботки произошла небольшая
стагнация, но мы разобрались,
что интересно заказчику в этих
условиях, и предлагаем в настоя-
щий момент большой спектр сер-
висных услуг, сопутствующих по-
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ставке оборудования. То есть в
качестве услуги мы предостав-
ляем не только изготовление обо-
рудования, но и его доставку
практически в любую точку мира
любому заказчику. 

Доставка оборудования на пло-
щадку заказчика — а оборудова-
ние, которое мы изготавливаем,
сверхтяжелое – непростая логи-
стическая задача. Реакторы ве-
сом более 1300 тонн по железной
дороге доставить невозможно,
только по воде. Ижорские заводы
имеют собственный причал на ре-
ке Неве и подъездные пути к не-
му, а главное, опыт таких слож-
нейших логистических операций.
Мы успешно доставили наши тя-
желые реакторы и на берег Чер-
ного моря, на Туапсинский НПЗ, и
в Татарстан, для ТАНЕКО, и на Ан-
гару, для Ангарской нефтехими-
ческой компании. У кого еще из
российских производителей обо-
рудования есть такой опыт? Я ду-
маю, ни у кого. 

Помимо доставки, мы предла-
гаем заказчику установку реакто-
ров в проектное положение, мон-
таж внутрикорпусных устройств с
последующей сдачей лицензиару,
а также проведение работ по об-
вязке реакторов лестницами-пло-
щадками для обслуживания реак-
тора и обвязку трубопроводов. 

Сдача оборудования «под
ключ» помогает заказчику избе-
жать многих проблем с точки зре-
ния гарантийных обязательств.
Мы берем на себя полную ответ-
ственность за всю подготовку из-
делия к эксплуатации: обеспечи-
ваем качество и безопасность ра-
бот, соблюдение сроков. Заказ-
чик получает готовое к эксплуа-
тации изделие. В нынешней си-
туации развитие сопутствующего
сервисного обслуживания обору-
дования, на мой взгляд, имеет
очень большое значение. 

Ред.: С кем Ижорские заводы
конкурируют на внутреннем и
внешних рынках?

В.М.: Среди российских пред-
приятий — это Волгограднефте-
маш, Атоммаш, Петрозаводск-
маш. Среди иностранных — евро-
пейские ATB Riva Calzoni, Walter
Tosto SpA, японская Kobe Steel.
Все эти компании — в зависимо-
сти от конструктива изделия, его
весогабаритных характеристик,
марок материала — являются ве-
дущими игроками на рынке.

Заказчик при выборе произво-
дителя оборудования ориентиру-
ется на более низкие цены и опе-
ративные сроки при заданном ка-
честве работ и услуг. Какое это
будет оборудование — отече-
ственное или импортное, — не
имеет первостепенного значения.
Каждый конкурс — это жесткая
борьба. Победа зависит от при-
влекательности предложения, це-
ны изделия, сроков поставки. 

Ред.: Каковы составляющие
конкурентоспособности пред−
приятия?

В.М.: Главная составляющая,
несомненно, качество нашего
оборудования и сервисных услуг,
которые мы оказываем заказчи-
ку. Одно из основных достоинств
Ижорских заводов заключается
в том, что на предприятии дей-
ствует система менеджмента ка-
чества ISO 9001:2008, а также
имеется сертификат соответ-
ствия требованиям Кода ASME и
сертификаты №44,770 и 44, 771
на право изготовления сосудов
под давлением с клеймами U и
U2. Эти преимущества позво-
ляют поставлять изделия на за-
рубежные рынки. 

Высокое качество продукции
для нефтепереработки частично
спроецировано со стандартов си-
стем менеджмента качества для
оборудования АЭС, так как
Ижорские заводы имеют за
плечами уникальный более чем
полувековой опыт отработки тех-
нологий изготовления атомного
оборудования, и в первую оче-
редь, атомных реакторов. Требо-
вания к качеству нефтехимиче-
ского оборудования, конечно,
очень высокие, но все-таки менее
жесткие, чем к качеству атомного
оборудования. Именно это стало
определяющим фактором в
освоении производства оборудо-
вания для нефтехимии и помогло
нам в рекордно короткие сроки
выйти на серийный выпуск реак-
торов для нефтепереработки.

Кроме того, если мы хотим
быть конкурентоспособными на
отечественном и зарубежном
рынках, нам нужно учиться конт-
ролировать издержки, учиться
снижать их. Это предполагает
крупный объем работ, направлен-
ных на создание эффективной
системы, затрагивающей все эта-
пы производственного процесса:
от проработки проекта до сдачи
готового продукта заказчику. 

Мероприятия по повышению
эффективности производства,
оптимизации затрат и экономии
ресурсов начались на нашем
предприятии три года назад и уже
принесла свои плоды. Себестои-
мость нашего оборудования была
значительно снижена. Это далеко
не конечный результат, но мы уже
можем соперничать с ведущими
мировыми компаниями. 

Ред.: Как ситуация на рынке
повлияла на объем заказов
Ижорских заводов?

В.М.: По объективным причи-
нам объем заказов в настоящее
время несколько снизился. В
крупных компаниях пересчиты-
ваются бюджеты заказов, также
ищутся пути оптимизации затрат
при строительстве установок для
получение бензина Евро-5. Я ду-
маю, что это явление временное,
отечественная нефтепереработка
и нефтехимия — наши базовые
отрасли — обязательно будут
развиваться в ближайшее время.
За этим будущее. 
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В программе мероприятия:

◼ Топливно-энергетический комплекс России: прогнозы 2015 года и текущее положение.
◼ Особенности работы диспетчерского центра в топливно-энергетическом комплексе.
◼ Современный диспетчерский пункт как комплекс систем и технологий.
◼ Основные организационные и технические требования к построению диспетчерского пункта. 
◼ Организация рабочего пространства диспетчера. Требования к специализированной диспетчерской мебели. 

Эргономика пространства.
◼ Современные системы отображения информации: обзор современных технологий.
◼ Реализация проекта: принципы взаимодействия заказчика и исполнителя, типовые ошибки, этапы выполнения проекта.
◼ Опыт создания диспетчерских пунктов для предприятий топливно-энергетического комплекса.
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