
Ред.: Татьяна Ивановна, рас-
скажите, пожалуйста, о Научно-
исследовательском центре и его
функциях.

Т.Т.: Научно-исследователь-
ский центр Ижорских заводов
(НИЦ), входящий в состав ТК
«ОМЗ-Ижора» и являющийся ос-
новным структурным подразде-
лением, осуществляет материа-
ловедческое сопровождение из-
готовления ответственных изде-
лий: как стальных заготовок в
ОМЗ-Спецсталь, так и сосудов
высокого давления на Ижорских
заводах. НИЦ — крупный испыта-
тельно-исследовательский центр,
который аккредитован на феде-
ральном уровне на техническую

компетентность и независимость
в системе сертификации ГОСТ Р.
Можно без преувеличения ска-
зать, что НИЦ на сегодняшний
день — важный участник, а ино-
гда и инициатор многих техниче-
ских идей предприятий Группы
ОМЗ, без которых невозможно
обеспечить конкурентоспособ-
ность продукции ответственного
назначения. 

В настоящее время в компании
трудится 250 человек, в том числе
в НИЦ — 170. Стартовым звеном
в технологической цепочке пред-
приятия является его механиче-
ский цех, который специализиру-
ется на изготовлении образцов
для последующего проведения
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вающих мощностей (замена ста-
рых станков на новые). Первая по-
ловина этого этапа уже находится
на финальной стадии. Вторая по-
ловина предусматривает модерни-
зацию и закупку нового оборудо-
вания. Мы планируем завершить
третий этап до 2017 года. 

Ред.: Какие инновационные
разработки были внедрены на
производстве в процессе созда-

ния нового высокотехнологично-
го оборудования?

Ю.Г.: Мы внедрили и освоили
технологию сварки. Она несколь-
ко отличается от зарубежных,
есть некая «изюминка», ноу-хау,
которое мы не раскрываем по
причине коммерческой тайны.
Это одно из наших конкурентных
преимуществ. 

Ижорские заводы находятся в
более жестких условиях, чем ев-

ропейские предприятия на нашем
рынке. Иностранные заводы про-
изводят продукцию в соответ-
ствии с международным стандар-
том Американского института ин-
женеров-механиков (ASME). А
мы, российское предприятие, обя-
заны следовать и этому своду
правил, и нормам Ростехнадзора
для нефтеперерабатывающих
предприятий, а также проходить
сертификацию лицензиара. 
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испытаний, а также выполняет ра-
боты по механической обработке
деталей для сторонних заказчи-
ков. Экспресс-лаборатория хими-
ческого анализа выполняет конт-
роль по ходу выплавки стали и ра-
ботает как для ОМЗ-Спецсталь,
так и для ОМЗ-Литейное про-
изводство. Основной же объем
испытаний и исследований в ходе
изготовления продукции выпол-
няют остальные шесть лаборато-
рий. НИЦ также проводит экспер-
тизные исследования качества
продукции для предприятий Груп-
пы ОМЗ и других заказчиков. Мы
располагаем не только большим
количеством стационарного ла-
бораторного оборудования, но и
переносным оборудованием для
химического анализа и других ис-
пытаний непосредственно на из-
делиях на территории заказчика.
На сегодняшний день наш парк
испытательного оборудования —
один из лучших в России. Мы
имеем в своем составе также ла-
бораторию охраны окружающей
среды, которая осуществляет
важные испытания и анализы.

В августе 2012 года по резуль-
татам сертификационной провер-
ки наше предприятие получило
сертификаты соответствия систе-
мы менеджмента качества требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
международного стандарта ISO
9001:2008 и правил Международ-
ной Сети Сертификации IQNet.

Ред.: Какие технологии сейчас
в приоритете и чем это обуслов-
лено?

Т.Т.: Начиная с 2002 года на
Ижорские заводы стали поступать
заказы на изготовление нефтехи-
мического оборудования из стали
с ванадием. Чтобы не упустить их,
мы поставили перед собой задачу
разработать технологию для про-
изводства широкого ряда сосудов
давления различного назначения с
уникальными весогабаритными
характеристиками для нефтегазо-
химической отрасли из этой стали.
Инновационная разработка была
успешно реализована в производ-
стве совместно Ижорскими заво-
дами, ОМЗ-Спецсталь и нашим
НИЦ. В марте 2011 года Ижорские
заводы и наша компания победили
в конкурсе «Лучший инновацион-
ный проект и лучшая научно-тех-

ническая разработка года», прохо-
дившем в рамках Петербургской
технической ярмарки. Победу нам
принес проект «Освоение про-
изводства нефтехимических реак-
торов нового поколения для глубо-
кой переработки нефти из новой
2,25Cr-1Mo-0,25V стали повышен-
ной прочности и надежности».

Ред.: Но ведь осуществлению
этого проекта предшествовала
научно-исследовательская рабо-
та? Какие задачи перед собой
ставил ваш коллектив, начиная
эту работу?

Т.Т.: Да, конечно, цель по
освоению производства загото-
вок из новой марки стали была с
успехом достигнута только благо-
даря предварительным комплекс-
ным НИОКР, проведенным со-
вместно с технологическими
службами Ижорских заводов и
ОМЗ-Спецсталь под руковод-
ством НИЦ. Марка стали 25Cr-
1Mo-0,25V позволяет произво-
дить сосуды с меньшей толщиной
стенки, что для крупногабаритных
изделий очень важно, ведь таким
образом уменьшается их вес и
становится возможным опти-
мальный вариант их транспорти-
ровки на место монтажа оборудо-
вания. Все современные проекты
по глубокой переработке нефти и
модернизации НПЗ сейчас пред-
усматривают использование этой
стали. И все лицензиары нефте-
химического оборудования ново-
го поколения (такие компании,
как Shell Global Solutions, Chevron
Lummus Global) переходят на эту
более прочную сталь.

Ред.: Задачи по НИОКР были
выполнены? В какой срок?

Т.Т.: В рамках программы
НИОКР, которая проводилась в
течение двух лет, были разрабо-
таны новые технологии по вы-
плавке стали и разливке больших
слитков, горячей деформации
(ковке крупногабаритных обечаек
и прокатке листовых заготовок),
сварке стали, обеспечивающей
требуемое качество и высокий
комплекс свойств сварного со-
единения, основной и послесва-
рочной термообработке.

Ред.: Для успешной реализа-
ции нового проекта необходимо

для каждого технологического
процесса выбрать самую эффек-
тивную технологию. Какие техно-
логические процессы были самы-
ми сложными? С чем были связа-
ны проблемы? Как они решались?

Т.Т.: Современные проекты по
изготовлению сосудов давления
для глубокой переработки нефти
предъявляют весьма жесткие тре-
бования к комплексу механиче-
ских свойств новой марки стали и
ее сварных соединений, как то:
высокий уровень кратковремен-
ной прочности при нормальной
температуре и температуре экс-
плуатации, длительная прочность,
хладостойкость, сопротивление
тепловому и водородному охруп-
чиванию и т.п. Несомненно, вы-
полнение указанных требований
на заготовках из стали 2,25Cr-
1,0Mo-0,25V требует новых техно-
логических решений. В то же вре-
мя она менее технологична, то
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есть более сложна в производ-
стве и трудно сваривается по
сравнению с ранее освоенными
сталями без ванадия. 

На Ижорской промышленной
площадке была разработана и
внедрена комплексная (сквоз-
ная) технология производства
крупногабаритных кованых обе-
чаек из этой хроммолибденвана-
диевой стали. Данная технология
позволяет обеспечить достаточ-
ную отпускоустойчивость и высо-
кий комплекс свойств металла
заготовок в состоянии после ос-
новной термообработки и допол-
нительных послесварочных от-
пусков, включая холодную и го-
рячую прочность, пластичность,
хладостойкость, стойкость про-
тив теплового охрупчивания и
длительную прочность. Разрабо-
танная технология сварки обес-
печивает соответствующие свой-
ства сварных соединений круп-
ногабаритных нефтехимических
реакторов с большим количе-
ством сварных швов.

Необходимо отметить, что
Ижорские заводы проектируют,
изготавливают и проводят конт-
роль качества нефтехимических
реакторов в соответствии с тре-
бованиями не только российских
нормативных документов, а так-
же по коду ASME (Американское

общество инженеров-механиков).
Это, с одной стороны, добавляет
трудности с обеспечением задан-
ных требований, с другой сторо-
ны, увеличивает ответственность
производителя за качество таких
изделий и повышает его имидж и
конкурентоспособность.

Ред.: Как отреагировали за-
казчики?

Т.Т.: Первым заказчиком реак-
торов, изготовленных с примене-
нием стали 2,25Cr-1,0Mo-0,25V,
стало ОАО «ТАНЕКО». В 2010 го-
ду на Ижорской промышленной
площадке было изготовлено два
уникальных реактора гидрокре-
кинга (диаметром более 5 мет-
ров, длиной 35 метров, весом бо-
лее 1200 тонн каждый) для нового
комплекса нефтеперерабатываю-
щих заводов в Татарстане. Конт-
ракт на поставку оборудования
был заключен в 2007 году. На тот
момент программа НИОКР еще
не завершилась. Это, конечно,
было фактором риска, и только
после третьей термообработки
опытной обечайки мы получили
заданные лицензиаром — компа-
нией Chevron Lummus Global —
свойства, причем с хорошим за-
пасом, что вселило в нас уверен-
ность в успешном выполнении
первого заказа. 

Надо сказать, что до этого вре-
мени российские машинострои-
тельные заводы нефтехимиче-
ское оборудование из этой марки
стали по коду ASME вообще не
производили. Не так много и за-
рубежных предприятий исполь-
зуют в производстве такую раз-
работку, и мы тем самым ввели
наше предприятие в круг избран-
ных игроков рынка, имеющих
право участвовать в соответ-
ствующих тендерах. 

За этим проектом последовал
и ряд других заказов на сосуды
нефтехимии из этой марки хром-
молибденванадиевой стали: в
2011 году Ижорские заводы по-
ставили реактор гидроочистки
для нефтеперерабатывающего
комплекса ОАО «ТАИФ-НК». Ли-
цензиар проекта — Shell Global
Solutions. При этом Ижорские за-
воды помимо разработки и изго-
товления впервые доставили и
установили аппарат в рабочее по-
ложение на площадке заказчика.
В 2012 году Ижорские заводы из-
готовили и поставили шесть тяже-
ловесных емкостных аппаратов
для получения топлива стандарта
Евро-5 для ООО «РН-Туапсинский
НПЗ». Лицензиар проекта —
Chevron Lummus Global. В целом
за 2012 год предприятие отгрузи-
ло 10 нефтехимических сосудов
весом от 200 до 1300 тонн, в том
числе два реактора гидроконвер-
сии и гиддрофинишинга для «Но-
вокуйбышевского завода масел и
присадок» (Лицензиар Chevron
Lummus Global) и два реактора
гидроочистки для Ангарской НХК
(Лицензиар Exxon Mobile).   

В настоящее время НИЦ со-
вместно с предприятиями Груп-
пы ОМЗ продолжает вести рабо-
ты как по оптимизации суще-
ствующих технологий, так и по
освоению современных прорыв-
ных технологий и новых мате-
риалов, используемых при изго-
товлении высокотехнологичного
оборудования для нефтеперера-
батывающей и нефтехимиче-
ской отраслей. Только такая ра-
бота на опережение позволяет
предприятиям Группы ОМЗ обес-
печивать завоеванные позиции
на рынке отечественного маши-
ностроения по производству раз-
личных сосудов ответственного
назначения. 
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