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ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

СОЗДАНИЕ ПОЛНОМАСШТАБНОГО
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ
РИСКОВ – НЕЗАВИСИМОСТЬ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
С 2008 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» активно развивает программу диверсификации.
Ее приоритетное направление – изготовление высокотехнологичной гражданской продукции
в интересах российского топливно-энергетического комплекса.
Концерн выступает индустриальным партнером ПАО «Газпром» по разработке и производству
импортозамещающего оборудования.

В рамках реализации существующей дорожной карты в 2019 г.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
и ООО «Газпром 335» заключили
долгосрочный договор на разработку и производство элементов
системы подводной добычи углеводородов. Он предусматривает
поставки оборудования на общую
сумму свыше 25 млрд руб. до 2026 г.
Кроме того, в 2019 г. была подписана первая спецификация
к долгосрочному договору, определившая стоимость и объемы
первой партии: два комплекта
подводной фонтанной арматуры;
два комплекта системы подводных колонных головок и инструмента; по два комплекта системы соединения оборудования
(20 и 32 дюйма) – на сумму более
5 млрд руб. с ожидаемым сроком
поставки в декабре 2021 г.
Разрабатываемое Концерном
оборудование – уникально. В настоящее время оно находится
в санкционном списке. В мире
есть только три компании, выпускающие подобную продукцию,
и все они – под юрисдикцией США.
В целях исполнения долгосрочного договора на производственной
площадке дочернего общества
Концерна, АО «Нижегородский
завод 70‑летия Победы», создан
комплекс для проведения сборки
и испытаний на прочность, герметичность, температурных испыта-

ний отдельных сборочных единиц
и изделий в сборе оборудования
для подводной добычи углеводородов, в том числе с погружением
изделий под воду.
Объем собс твенных затрат
на создание испытательного центра составил более 820 млн руб.,
еще 52 млн руб. будет вложено
в проект до конца 2021 г. После
аккредитации в апреле 2021 г. он
стал единственным в России центром, имеющим все необходимое
для проведения любых испытаний
крупногабаритного оборудования
и уполномоченным выдавать протоколы испытаний для получения
сертификатов соответствия подводного нефтегазового оборудования требованиям Технического
регламента Таможенного союза
и Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Для демонстрации возможностей
сборочно-испытательного комплекса Концерн организовал выездное межотраслевое мероприятие
«Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса
в интересах нефтегазовой отрасли».
По итогам совещания инициированные Концерном предложения
по расширению возможностей
испытательного центра вошли
в протокол поручений заместителя
Председателя Правительства РФ
Ю.И. Борисова. По поручению
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Правительства РФ начата работа
по созданию Отраслевого испытательного и метрологического
центра испытаний и сертификации нефтегазового оборудования
на базе созданного комплекса.
Сейчас завершается разработка
концепции, которую Концерн презентует в Министерстве промышленности и торговли РФ.
В целях развития отечественного производства и экспортного
потенциала, повышения уровня
взаимодействия производителей
и потребителей нефтегазового
оборудования и технологий, признания результатов испытаний
импортозамещаемого оборудования испытательный центр Концерна
будет включен в функциональную
цифровую платформу сети полигонов РФ.
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