трубопроводы

ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ».
Богатая история – большие
перспективы
Несколько десятков лет этот фотоснимок хранился в личном
фотоархиве Николая Григорьевича Шевченко, работавшего
в конце 1970-х гг. начальником монтажного участка №1 БМУ
«Центрометаллургмонтаж» в г. Белгороде.
Перебирая архивы
В конце 1970-х гг. весь Белгородский
котельный завод с нетерпением ждал
пуска обновленного цеха №10 и окончания монтажа самого современного
на тот момент оборудования – двух
гидравлических прессов британской
марки DAVI-LAVI усилием 1500 и
8000 т общей массой 1300 т, германских нагревательных печей и дробеструйной камеры. Монтаж уникального
оборудования был поручен белгородскому монтажному управлению треста
«Центрометаллургмонтаж».
– В те годы прессы являлись оборудованием уникальным, в основном из-за
того, что масса их отдельных деталей – подвижных и неподвижных траверсов – достигала 160 т, – вспоминает начальник монтажного участка
№1 Н.Г. Шевченко. – Для предстоящего
монтажа необходима была серьезная
подготовка, проект организации работ был разработан Минмонтажспецстроем СССР. Разгрузка со специальных
железнодорожных платформ и монтаж
оборудования производились с помощью
разгрузочной и монтажной эстакад с
применением мощных электрических
лебедок и систем полиспаст. Сложность
заключалась еще и в том, что работы
велись в условиях действующего производства. Были привлечены лучшие
кадры. Шефмонтаж осуществлялся
представителями английской фирмы
DAVI-LAVI.
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С тех пор заводом изготовлены сотни тысяч тонн готовой продукции – штамповок, поковок, деталей трубопроводов.
Колоссальный рост
Сегодня на рынке мало предприятий, которые могут похвастаться своей историей. Нашему заводу есть чем гордиться:
более 70 лет в энергетике.
– Историю своего предприятия должен знать каждый работник, – считает директор Кузнечно-прессового
производства (КПП) Игорь Ханюков. –
История – это колоссальный опыт, а
опыт – это надежность и высокое качество продукции.

Наш завод уже 55 лет успешно изготавливает трубопроводы для ТЭС и АЭС и
более 15 лет – для нефтегазового комплекса (НГК).
Продукция для НГК – это одно из основных направлений работы КПП, и ее доля
в общем объеме изготовляемой нашим
производством продукции постоянно
растет. Так, по итогам четырех месяцев
2012 года фактический товарный выпуск трубопроводов для НГК вырос в
1,74 раза по отношению к аналогичному
периоду прошлого года, что соответствует общему тренду положительной
динамики роста объемов продаж и товарного выпуска продукции КПП. Таких
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результатов Кузнечно-прессовому производству удалось достичь благодаря
плодотворной слаженной работе всех
подразделений.
В настоящий момент ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ» работает по техническим условиям «Транснефть»,
«Газпром», «ТНК-ВР», «Лукойл» и др.
Рынок соединительных элементов трубопроводов для НГК отличает высокая
конкуренция. Предприятие должно не
только выпускать качественную продукцию, но и проходить постоянный
контроль со стороны потребителя,
вносить корректировки в имеющиеся
стандарты с целью удовлетворения
постоянно меняющихся требований
заказчиков, получать заключения
экспертных и надзорных органов РФ.
Сегодня можно говорить о том, что мы
успешно справляемся с этими задачами,
наша продукция конкурентоспособна и
востребована на рынке. Примечательно и то, что уникальные технологии
изготовления изделий разработаны
специалистами нашего Инженерного
центра (ИЦ).
В целях совершенствования выпускаемой продукции и, соответственно, увеличения объемов производства
специалистами Отдела продаж и Инженерного центра ведется постоянный
диалог как с предприятиями нефте- и
газохимической отрасли, так и с проектными и научно-исследовательскими
институтами.
Сегодня основными наиболее крупными
потребителями нашей продукции являются ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ТНК-BP», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Нефтяная компания
«Лукойл», ЗАО «Тяжпромарматура»
(г. Алексин Тульской обл.), ОАО «ПензWWW.NEFTEGAS.INFO

тяжпромарматура» (г. Пенза) и другие.
Недавно были изготовлены заготовки
шаровых кранов для завода им. Фрунзе (Украина). Надо отметить, что ЗАО
«Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» – единственное в России предприятие, способное изготавливать заготовки шаровых
кранов – от ДУ 500 до ДУ 1400.
Белгородский завод ведет также активную работу по освоению изготовления
фитингов и труб согласно европейским
нормам. В соответствии с принятой Программой подготовки производства для
изготовления на экспорт соединительных элементов трубопроводов по нормам EN 10253-2, освоена большая часть
типоразмеров деталей. В ближайшее
время планируется изготовить первый
заказ для немецкой компании.
Сегодня КПП – одно из наиболее динамично развивающихся в ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» производств,
ежемесячно выпускающее до 1000 т
продукции. Производственные графики
на II квартал 2012 г. уже расписаны,
заканчивается формирование планов
производства на III квартал. Производство работает в круглосуточном режиме, рабочие трудятся в три смены.
В планах КПП – обустройство новой
площадки, строительство цехов, приобретение нового оборудования. Прорабатывается также вопрос о закупке
уникальных роботизированных линий с
высочайшей производительностью.
Сергей Никулин, ведущий конструктор –
руководитель Группы НГК конструкторского отдела трубопроводов ИЦ ЗАО
«Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»:
– За последнее время благодаря постоянному расширению возможностей
нашего производства КПП удалось освоить новые виды продукции и повысить

конкурентоспособность выпускающихся
изделий:
• освоено производство вантузных
тройников для нужд ОАО «АК «Транснефть»;
• налажен выпуск деталей новых типоразмеров для НГК, например штампосварных отводов диаметром 720 мм с
радиусом поворота 1,5DN и тройников
с увеличенной высотой горловины размерами 530х530 мм и 720х530 мм;
• внедрены в производство технические условия ТУ14-1-5598 для ОАО «Сургутнефтегаз», для этого были освоены новые, более прогрессивные марки
стали повышенной эксплуатационной
надежности;
• разработаны и внедрены в производство новые технические условия
для объектов ОАО «АК «Транснефть»
ТУ1469-012-89676552-2010.
На ближайшее будущее мы ставим перед
собой еще более глобальные задачи –
планируем беспрецедентное за всю
историю существования направления
НГК расширение номенклатуры выпускаемых изделий с целью увеличения
объема производства продукции. Разработана и утверждена масштабная
программа развития КПП.

ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ»
308017, г. Белгород,
ул. Волчанская, д. 165
Тел.: +7 (4722) 35-44-53
Факс: +7 (4722) 35-40-61
e-mail: info@truboprovody.com
www.energomash.ru
www.truboprovody.com
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