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Реализация национальных интересов Российской Федерации в Арктике достигается решением
основных задач, в том числе посредством внедрения научных, научно-технических и инновационных
разработок.
Одним из механизмов способствующим решению этих задач является Международный конкурс
научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение
Арктики и континентального шельфа.
В настоящее время Конкурс стал площадкой, на которой формируются запросы на потребности в
технологиях для освоения Арктики и предложения от предприятий, которые предлагают эти технологии для
всех отраслей промышленности и соответственно на ней рождается некий симбиоз науки, производства и
потребителей.
Компания «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» ежегодно проводит Конкурсы при поддержке Министра энергетики
Российской Федерации, а с 2015 года при поддержке Правительства Российской Федерации (поручение от
22 июня 2015 г. № П9-31120).
Конкурсу оказывают поддержку Федеральное Собрание Российской Федерации, федеральные органы
исполнительной власти и региональные органы государственной власти Российской Федерации,
Российская Академия Наук.
Для оценки результатов работ ежегодно создается конкурсная межведомственная комиссия, в составе
которой работают ведущие ученые Российской Академии Наук, представители Минэнерго России,
Минтранса России, Минпромторга России, Государственной Думы Российской Федерации, ведущих
научных, исследовательских институтов и организаций России.
По результатам Конкурса под редакцией экспертного совета ежегодно издается Сборник работ
лауреатов.
Приглашаем все предприятия, заинтересованные предложить свои разработки, решения, технологии
и высокотехнологичное оборудование для освоения континентального шельфа на Международный
конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и
освоение Арктики и континентального шельфа 2016 года.
С искренним уважением,
Генеральный директор компании ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
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Международный конкурс
научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение
Арктики и континентального шельфа 2015 года

В нас тоящее время Конкурс научных, научнотехнических и инновационных разработок, направленных
на развитие и освоение Арктики и континентального
шельфа стал площадкой, на которой формируются запросы
на потребности в технологиях для освоения Арктики и
предложения от предприятий, которые предлагают эти
технологии для всех отраслей промышленности и соответственно на ней рождается некий симбиоз науки, , производства и потребителей.
В связи с чем, поручением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. № П9-31120 Минэкономразвития России поручено совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и
организациями проработать вопрос о внедрении технологий и технических решений, отраженных в работах лауреатов Конкурса, с привлечением организаций соответствующих отраслей промышленности, оказать содействие в
реализации их проектов, а также по привлечению к
участию в конкурсе заинтересованных региональных
органов исполнительной власти и организаций. Указанная
работа взята на контроль Правительством Российской
Федерации.
На конкурс 2015 года, проводимый при поддержке
Правительства Российской Федерации, было представлено 93 работы от 47 российских организаций, охватывающие широчайший спектр научно-технических и производственных задач, направленных на обеспечение работ по
освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Все
работы связаны с развитием Арктической зоны Российской Федерации и способствуют «Основам государствен-

Энергетической стратегией Российской Федерации
основные проблемы прироста запасов, увеличение и
стабилизацию добычи углеводородов планируется
осуществить за счет запасов континентального шельфа,
обладающего уникальными ресурсами нефти и газа.
Развитие добычи углеводородов на шельфе является
важнейшим фактором развития отечественной нефтегазодобывающей отрасли и гарантий энергетической безопасности страны.
Известно, что основными претендентами на арктический шельф являются: Россия, Норвегия, Исландия, Дания,
Канада и США. Площадь 200-мильной экономической зоны
Российской Федерации составляет значительную часть
арктического шельфа. При этом Россия имеет возможность
увеличить эту площадь еще на 1,2 млн. км2 на основании
того, что российский континентальный шельф геологически связан хребтами Ломоносова и Менделеева, которые
являются продолжением российского континента. Иными
словами, как говорил адмирал Макаров: «Россия есть
здание, фасад которого обращен к Северному Ледовитому
океану». Следовательно, для освоения углеводородных
ресурсов арктического шельфа необходимо создание
нетрадиционной, не апробированной инновационной
технологии, плавучих и подводных технических средств,
оборудования и сооружений в арктическом морском
исполнении.
Для решения такой не менее сложной, чем космической
проблемы требуется концентрация научного, конструкторского, проектного и промышленного потенциалов
страны.
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Особого внимания заслуживают проекты, направленные на применение достижений передовой науки и
технологий, включая:
разработку новых или адаптацию существующих к
арктическим условиям на базе профильных
технологических платформ;
разработку и внедрение новых видов техники и
технологий в области рационального природопользования, освоения морских месторождений
полезных ископаемых и водных биологических
ресурсов;
предотвращение и ликвидацию аварийных
разливов нефти в ледовых условиях.
Впервые предложен ряд лазерных технологий:
«Центр лазерных технологий оснащенный
модифицируемым набором технологий, с использованием волоконных лазеров различных мощностей»;
«Голова оптическая для лазерной сварки нефте- и
газопроводов FL W D30».

ной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и на дальнейшую перспективу», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18
сентября 2008 г. № Пр-1969.
Для оценки результатов работ создана конкурсная
комиссия, в состав которой вошли ведущие ученые
Российской Академии Наук, представители Государственной Думы Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и
организаций России.
На этап экспертной оценки допущено 40 работ от 32
организаций:
от Объединенной судостроительной корпорации
проекты представили ОАО «Зеленодольское ПКБ»,
ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО ЦКБ «МТ «Рубин»;
от Госкорпорации «Росатом» проекты представили
АО «ОКБМ имени АФРИКАНТОВА», АО «Ордена
Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», AО «Ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский физико-химический
институт имени Л. Я. Карпова»;
НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский Государственный Морской
Технический Университет», ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный университет», ФГ УП
«Институт минералогии, геохимии и кристаллохимиии редких элементов», ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С.Грамберга», Арктическая общественная академия наук;
предприятия ТЭК - ООО «Газпромнефть шельф»,
ООО «Газпромнефть шельф НТЦ», ООО ФПК
«Космос-Нефть-Газ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ГК
«ИНТЕГРА», АО «Зарубежнефть»;
предприятия промышленности - ЗАО «Научнопроизводственное Предприятие Подводных
технологий «Океанос», ООО НТО «ИРЭ-Полюс» IPG
Photonics, ООО «Московский завод «Физприбор»,
ЗАО «Безопасные технологии», ОАО «Морская
арктическая геологоразведочная экспедиция»,
ЗАО «Объединенная металлургическая компания»,
О О О « Ц е н т р Э н е р г о Ст р о й П р о е к т » , О О О
«ТЕХНОСНАБАВТО», ГК «Компания «ЭКСТРОЛ».

Представлено множество концепций, определяющих
основные направления развития работ на шельфе
Арктики:
«Концепция технико-технологических решений по
освоению углеводородных ресурсов
Арктического шельфа с коротким межледовым
периодом»;
«Концептуальный проект бурового и эксплуатационного комплексов для освоения ресурсов
мелководного Арктического шельфа»;
«Концептуальная разработка унифицированной
высокомореходной платформы по схеме судна с
аутригерами - энергетическими модулями для
судов Арктического региона различного назначения»;
«Концепция морской ледостойкой платформы
типа блок - кондуктор для мелководного шельфа
Обской губы»;
«Концепт уальный проек т гравитационной
платформы для сжижения газов для береговых
месторождений»;
«Критерии рентабельности бурения эксплуатационных скважин на шельфовых месторождениях».
Поступили проекты, направленные на обеспечение
экологической безопасности включая:
обеспечение сохранения биологического разнообразия арктической флоры и фауны в условиях
расширения экономической деятельности;
разработку и внедрение экономических механизмов, стимулирующих воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевых и
биологических ресурсов, энерго- и ресурсосбережение;
утилизацию попутного нефтяного газа в районах
нефтедобычи;
минимизацию негативного антропогенного
воздействия на окружающую среду Арктической
зоны, обусловленного текущей хозяйственной и
иной деятельностью;

Отобранные работы являются коллективным трудом
ученых и высококвалифицированных инженеров и
конструкторов, имеют достаточно высокий уровень
разработки, а в ряде случаев готовые к внедрению проектные решения.
Структура конкурсных проектов включает в себя
различные технико-технологические направления.
Предложены перспективные проекты, направленные
на решение конкретных технико-технологических задач в
области энергообеспечения шельфовых объектов и
инфраструктуры.
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-

совершенствование системы государственного
экологического мониторинга в Арктической зоне.

техники на 2009-2016 годы», в Федеральную целевую
программу «Мировой Океан», подпрограмма «Освоение
Арктики и Антарктики», в Федеральную целевую программу «Развитие судостроения», подпрограмма «Освоение
шельфа»;
проекты, направленные на минимизацию потенциального экологического вреда от хозяйственной
деятельности, а также проекты, направленные на улучшение экологической ситуации и внедрение наилучших
доступных технологий в сфере обращения с отходами
целесообразно рекомендовать к включению в Федеральные целевые программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012 2020 годы»;
к сожалению, среди проектов - участников
отсутствуют работы по созданию оборудования для
бурения скважин, подводного устьевого оборудования,
подводного добычного оборудования, подводных компрессоров и сепараторов и т.д. Это оборудование является
основным для проведения поисково-разведочных и
эксплуатационных работ, и в настоящее время необходимым в импортозамещении. Практически все конкурсные
проекты 2015 года связаны с созданием технических
средств для обеспечения и обслуживания морских
нефтегазовых промыслов. Поэтому при организации
приема конкурсных работ необходимо подготовить
обращение потенциальным участникам с указанием типов
и классов такого оборудования.

Заслуживают внимания проекты, направленные на
создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей осуществлять оказание услуг связи населению и хозяйствующим
субъектам на всей территории Арктической зоны, в том
числе путем прокладки подводных волоконно-оптических
линий связи по трассе Северного морского пути и интеграции с сетями связи других государств.
Впервые появились работы, направленные на изучение
особенностей подбора кадрового персонала при работе
в особых Арктических условиях.
Конкурсной комиссией подведены итоги, определены
лауреаты и победители конкурса, принято решение об
издании сборника их работ.
По результатам организации и проведения Конкурса
следует отметить следующие выводы и предложения,
направленные на улучшение результатов конкурсных
работ:
проекты, имеющие потенциальное промышленнопроизводственное значение и находящиеся на ранней
стадии разработки целесообразно рекомендовать для
включения их в Федеральную программу «Развитие
судостроения на 2013-2030 годы» и/или в Федеральную
целевую программу «Развитие гражданской морской
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Акционерное Общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения
им.И.И.Африкантова»

Открытое Акционерное Общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им.И.И.Африкантова"
(ОАО «ОКБМ Африкантов») основано в 1945 году.
Предприятие имеет развитую инфраструктуру с
полным производственно-технологическим циклом: от
проектирования, изготовления и испытания до комплектной поставки заказчику и обеспечения сервисного
сопровождения в течение всего периода эксплуатации
реакторных установок высокой надежности.
Открытое акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова" (г.
Нижний Новгород, предприятие Госкорпорации "Росатом") владеет передовыми технологиями и ноу-хау,
занимает ведущие позиции в создании следующих видов
энергетического оборудования:

промышленности, министерство обороны РФ.
Более чем 60-летний опыт проектирования, высокий
научно-технический и производственный потенциал
позволяют ОАО «ОКБМ Африкантов» на высоком уровне
решать научно-технические проблемы создания атомных
энергетических установок различных типов и оборудования для них с выполнением самых высоких требований по
безопасности и надежности.
На базе научно-исследовательского экспериментального комплекса ОКБМ проводятся испытания сосудов
высокого давления, широкой гаммы теплообменного
оборудования и парогенераторов на параметры пара до
550 0С и 16 МПа, насосов производительностью до 20000
м3/ч и газодувок, всех видов энергетической арматуры,
точного электромеханического оборудования, приводов,
манипуляторов и других механизмов для различных
отраслей промышленности.

-реакторов различного типа и назначения;
-тепловыделяющих сборок и активных зон реакторов;
-насосов различного типа (с уплотнением вала, герметичных) и газодувок;
-механизмов управления и защиты реакторов;
-теплообменного оборудования, в том числе парогенераторов повышенной эффективности, для различных
теплоносителей (вода, пар, газ, натрий);
-герметичной энергетической арматуры (регулирующей, предохранительной, запорной) для различных
рабочих сред;
-комплексов оборудования для обращения с ядерным
топливом, механизмов и устройств для ремонта и технического обслуживания реакторов;
-средств контроля и регулирования параметров
энергетических установок.

Производственный комплекс ОКБМ, оснащенный
современным технологическим оборудованием, позволяет обеспечивать выполнение функций Головного поставщика по всему спектру проектируемого оборудования.
ОКБМ участвует в программе комплексной утилизации
атомных кораблей на этапах обеспечения безопасного
отстоя с невыгруженным топливом и выгрузки отработанного ядерного топлива. Предприятие имеет статус Головного предприятия по техническому обеспечению перегрузки топлива и является разработчиком соответствующего технологического оборудования. Одновременно
ОКБМ участвует в работах по обращению с отработанным
ядерным топливом судовых реакторов и разработке
средств для его хранения и транспортировки.

Заказчиками продукции ОАО "ОКБМ Африкантов"
(далее ОКБМ) являются предприятия Госкорпорации
"Росатом", атомного машиностроения, судостроительной
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Наряду с решением проблем атомной энергетики ОКБМ
в рамках конверсии разработало ряд установок и оборудование для химических и нефтеперерабатывающих производств.
ОАО "ОКБМ Африкантов" проводит совместные работы
с иностранными фирмами, сотрудничает с МАГАТЭ, активно
участвует в международных конференциях и симпозиумах.
ОАО "ОКБМ Африкантов" готово сотрудничать с российскими и зарубежными партнерами в исследованиях,
разработках и производстве высокотехнологичных
изделий для атомной энергетики.

ОКБМ участвует в программе комплексной утилизации
атомных кораблей на этапах обеспечения безопасного
отстоя с невыгруженным топливом и выгрузки отработанного ядерного топлива. Предприятие имеет статус Головного предприятия по техническому обеспечению перегрузки
топлива и является разработчиком соответствующего
технологического оборудования. Одновременно ОКБМ
участвует в работах по обращению с отработанным
ядерным топливом судовых реакторов и разработке
средств для его хранения и транспортировки.
Наряду с решением проблем атомной энергетики ОКБМ
в рамках конверсии разработало ряд установок и оборудование для химических и нефтеперерабатывающих производств.
ОАО "ОКБМ Африкантов" проводит совместные работы
с иностранными фирмами, сотрудничает с МАГАТЭ, активно
участвует в международных конференциях и симпозиумах.
ОАО "ОКБМ Африкантов" готово сотрудничать с российскими и зарубежными партнерами в исследованиях,
разработках и производстве высокотехнологичных
изделий для атомной энергетики.
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Крыловский государственный научный центр

Крыловский государственный научный центр – один из
крупнейших мировых исследовательских центров в
области кораблестроения и проектирования.
Основан в 1894 г.
За более чем вековой период деятельности в области
инновационных разработок для отечественного судостроения в интересах обороноспособности и развития экономики страны нами накоплен уникальный опыт по созданию
совершенных кораблей, судов и средств океанотехники.
Зона ответственности Крыловского центра – весь
комплекс мореходных качеств, прочность, главные
энергетические установки, акустические и электромагнитные свойства, ядерная и радиационная безопасность и
определение облика кораблей и судов, удовлетворяющих
необходимому комплексу этих качеств.
Сферой деятельности ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в судостроительной отрасли
я в л я е тс я в ы с о к о те х н о л о г и ч н ы й р ы н о к н а у ч н о технической продукции и услуг военного, гражданского и
двойного назначения. Наукоемкой инновационной
продукцией предприятия являются результаты интеллектуальной деятельности, услуги по научному сопровожден и ю и в н е д р е н и ю со з д а н н о го ц е н тр о м н ау ч н о технического задела, услуги по испытаниям, проводимым с
использованием уникальной экспериментальной базы и
прочее.
Мы разрабатываем стратегию развития отрасли,
которая в значительной мере определяет политическую,
транспортную, продовольственную и экономическую
безопасность государства.
Мы обеспечиваем научными разработками оборонные
и гражданские программы в области кораблестроения и
морской техники.
Мы осуществляем научное обеспечение и сопровождение работ по техническому регулированию, стандартизации, сертификации продукции и систем менеджмента

качества, классификации и кодированию, каталогизации и
метрологии.
Мы отвечаем за функционирование отраслевых
информационных ресурсов, содержащих научнотехническую информацию и информацию по разрабатываемым критическим технологиям.
Мы плодотворно сотрудничаем с предприятиями
нефтегазовой сферы, внося существенный вклад в освоение богатейших шельфовых углеводородных месторождений.
Мы активно развиваем внешнеэкономическую деятельнос ть и расширяем меж дународное научнотехническое сотрудничество. Центр выполняет заказы
ведущих судостроительных компаний Великобритании,
Франции, Норвегии, США, Японии, Южной Кореи, Сингапура и еще более 20 стран.
Мы участвуем в работах российско-французской,
российско-германской, российско-индийской рабочих
групп по военно-техническому сотрудничеству.
В нашей деятельности, следуя внутренней политике
предприятия, мы руководствуемся главным принципом –
ответственно, на современном уровне решать задачи,
представляемые заказчиками.
В Крыловском центре с 2002 г. действует система
менеджмента качества, сертифицированная в «Оборонсертифике». Предприятие имеет сертификаты на военную
и гражданскую продукцию.
Гарантией успешного сотрудничества для наших
партнеров является высококвалифицированный персонал
предприятия, уникальные экспериментальные средства и
постоянно обновляемая информационная база по научнотехническим достижениям мирового судостроения.
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АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское
бюро» работает на рынке судостроения с 1949 года. По
проектам бюро построено более 800 кораблей и судов, из
которых более 150 поставлены на экспорт.
АО "Зеленодольское ПКБ" предлагает следующие
услуги:
- проектирование судов и кораблей, а также сопровождение их постройки;
- разработка проектов модернизации;
- консультации и помощь в проектировании;
- эксперимент и испытания;
- проектирование и изготовление изделий судового
машиностроения.

Проектирование ведется с применением новейших
информационных компьютерных технологий, система
менеджмента качества предприятия сертифицирована на
соответствие стандарту ИСО-9001-2001. Зеленодольское
ПКБ имеет лицензию на все виды деятельности и аккредитована как научная организация.
С корпоративной информацией, обязательной к
раскрытию согласно российскому законодательству Вы
можете ознакомиться на сайте Центра раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru

В организации ведется антикоррупционная деятельность и приняты антикоррупционные стандарты ведения
бизнеса.

Зеленодольское ПКБ специализируется на создании
проектов кораблей, судов и катеров способных выполнять
задачи охраны экономических, заповедных, промысловых зон, перевозки пассажиров, сухих грузов и нефтепродуктов, а также различных судов для путешествий и отдыха
на воде. Бюро имеет опыт создания скоростных судов с
динамическими принципами поддержания (это суда на
подводных крыльях, воздушной подушке и с аэродинамической разгрузкой).

История предприятия
Зеленодольское ПКБ было образовано как ЦКБ-340 (п/я
12) при Зеленодольском заводе им. А.М.Горького приказом
министра судостроительной промышленности от 18
ноября 1949 г. для проектирования «больших охотников»
за подводными лодками. В 1955 г. бюро вышло из-под
юрисдикции завода и стало самостоятельным предприятием.
За 60 лет работы бюро по его проектам было построено около 800 кораблей и судов для ВМФ, морских частей
Пограничных войск, народного хозяйства СССР и России, а
также на экспорт. Для ВМС дружественных стран было
поставлено около четверти построенных по проектам
бюро кораблей.
Начав работу с «охотников за подводными лодками»,
бюро успешно проектирует корабли и суда от 10 и почти до
5000 т водоизмещением. По проектам бюро построены
самые крупные в мире боевые корабли на подводных

Наличие в бюро высококвалифицированных кадров и
опытно-экспериментального производства позволяет, в
тесном сотрудничестве с отраслевой наукой, изучать и
отрабатывать гидродинамические, маневренные, мореходные и прочностные характеристики кораблей и судов
на масштабных моделях в собственном опытовом бассейне
и на самоходных и радиоуправляемых моделях в открытых
водоемах, проводить испытания узлов и изделий создаваемого оборудования в целях обеспечения их надежности.
Бюро также проектирует оборудование для
нефтегазовой отрасли, геофизических работ, ремонта
скважин и многое другое.
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Бюро продолжает работу для ВМФ РФ, ФПС, народного
хозяйства РФ и ВМС других государств по линии ВТС и
рассчитывает на дальнейшее участие в подобных работах в
будущем. Только в 21 веке на разных заводах сдано 10
кораблей и судов по проектам Зеленодольского ПКБ.
В Федеральную целевую программу развития гражданской морской техники до 2016 года включено для
проектирования в Зеленодольском ПКБ и последующей
постройки около 30 новых объектов. Это пассажирские,
грузовые и аварийно-спасательные суда, танкеры, паромы,
буксиры и др., в том числе - суда смешанного «река-море»
плавания.
Начатое ещё в конце прошлого века освоение ПЭВМ и
внедрение новейших информационных технологий, в
частности «AutoCAD» и «Unigraphics», в рабочий процесс
бюро позволили повысить качество работ, сократить сроки
проектирования и строительства кораблей и судов.
Сегодня в качестве специальной судостроительной
программы выбрана система «AVEVA Marine». Освоение
этой программы позволит теснее интегрироваться с
другими судостроителями, в том числе - зарубежными.
Система менеджмента качества, принятая в бюро,
соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р
ИСО 9001-2001. Сертификат соответствия работ по охране
труда (Сертификат безопасности) № РОСС RU ОТ 008642.

крыльях типа «Сокол», сторожевые корабли пр.11540
«Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», а также массовые
корабли противолодочной обороны типа «малый охотник»
за подводными лодками пр.201, «большой охотник»
пр.122б, ма лые противо лодочные кораб ли типа
«Альбатрос» пр.1124 и 204, противолодочные корабли
пр.159 и 35, суда контроля физических полей пр.1806 и
18061, речные и смешанного («река-море») плавания
боевые корабли. К постройке кораблей и судов по проектам Зеленодольского ПКБ привлекались 10 заводов СССР и
России.
По инициативе бюро было организовано производство, а затем и внедрение на флоте газовых турбин,
реализован «вертолётный» способ обнаружения подводных лодок с кораблей, существенно повысивший эффективность противолодочных операций.
На кораблях бюро отрабатывались многие опытные
образцы морской техники и вооружения.
Большой вклад в развитие судового машиностроения
внесён Специальным конструкторским бюро машиностроения (СКБМ), работавшим в составе ЗПКБ с 1963 по 1986
годы в интересах всей судостроительной отрасли. В СКБМ
было разработано около 60 механизмов, устройств,
комплексов с системами управления, начиная от подшипников валопроводов до многотонных подъёмно-опускных
или буксируемых устройств. Эти изделия были установлены на кораблях и судах почти 30 проектов пяти конструкторских бюро отрасли.
В бюро работали 14 лауреатов Ленинской и Государственных премий СССР, многие сотрудники удостоены
государственных наград (около 50 орденов и более 1400
медалей), 16 человек имеют звание «Заслуженный работник…», 5 – «Заслуженный изобретатель…», 10 – «Почётный
специалист…», 6 сотрудников защитили кандидатские
диссертации, один из них – докторскую.
В портфеле новаций бюро имеются нетрадиционные
схемы кораблей и судов: это корабли и суда с аэродинамической разгрузкой, имеющие транспортную эффективность судов на подводных крыльях, но со скоростью в 2-3
выше, это суда-тримараны типа САР, обладающие повышенной мореходностью при малом водоизмещении.
Имеются в заделе инновационные проекты и по судовому
машиностроению (муфты типа МК и др.).

Информационные технологии
С ростом сложности инженерных проектов и сокращением сроков разработки документации у разработчиков
возникает потребность во все более современных САПР.
Бюро не отстает от мирового уровня, планомерно развивается, используя современные CAD/CAM технологии. До
2009 года САПР Зеленодольского ПКБ базировалась на
использовании универсальной «тяжелой» системы
объемного проектирования Unigraphics, систем среднего и
легкого уровня "Ритм-судно" и "AutoCAD", позволяющих
создавать конструкторскую документацию в едином
информационном пространстве. Именно при такой
организации САПР в бюро повышается эффективность
процесса проектирования и качество конструкторской
документации
Вся документация передается верфям в электронном
виде в понятном формате.

Малый фрегат
с аутригерами - энергетическими
модулями "Русич-1"

Фото: dmirg78 http://forums.airbase.ru/
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ЗАО «Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий
«ОКЕАНОС»

ЗАО «Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий «ОКЕАНОС» - независимая, частная
компания, основанная в 2003 году в Санкт-Петербурге,
специализирующаяся на инжиниринге и обеспечении
проектов в области подводных технологий.

поддержки при выполнении работ Заказчиком.
«Океанос» использует только лицензионное программное обеспечение, что позволяет оперативно
получать самые последние обновления и работать с
самыми современными версиями программ и приложений, а значит максимально быстро и оперативно
предлагать Заказчику возможные варианты решения
поставленной задачи.
џ В связи с расширением объема работа по морской
робототехнике и возрастанию объемов требуемой
высокоточной обработки на современных обрабатывающих центрах, ЗАО "НПП ПТ "Океанос" расширило
свой конструкторский потенциал, приступив к выпуску
безбумажной конструкторской документации компьютер - станок на базе нового лицензионного конструкторского программного обеспечения системы автоматизированного проектирования (САПР) "Сименс"::
§
9 автоматизированных рабочих мест под управлением ПО Solid Edge Classic
§ 1 автоматизированное рабочее место под управлением ПО Solid Edge Premium
§ 1 автоматизированное рабочее место под управлением ПО Solid Edge Premium
§ Модули COSMOSWorks для прочностных расчетов.
џ

Наша специализация:
џ
џ
џ
џ

џ
џ

Инжиниринг в области подводных технологий;
Подводные робототехнические системы (ТНПА рабочего и осмотрового классов, АНПА, глайдеры);
Модульные многофункциональные учебнотренировочные комплексы;
Модульная компоновка для обеспечения подводнотехнических и аварийно-спасательных работ для
многофункциональных судов;
Техническая поддержка заказчиков дистанционно или
непосредственно на месте работ;
Обслуживание всех видов водолазного снаряжения и
оборудования, а также сопутствующей техники.

Уровень новизны предлагаемых технических разработок
компании позволяет регулярно патентовать как технические, так и технологические решения, активно приобретаемые в дальнейшем другими участниками рынка подводных
технологий.

Основные направления деятельности "ОКЕАНОС" включают в себя:
- Техническая поддержка Заказчиков
- Поддержка заказчиков при проведении работ
- Инжиниринг проектов в области подводных технологий
любого уровня сложности
- Производство и поставки снаряжения и оборудования
для подводных работ

Комплекс, предлагаемых нами решений включает в
себя:
экономический и технологический анализ задач,
стоящих перед Заказчиком;
џ полный цикл проектирования, производства и комплектации оборудования;
џ подготовку персонала;
џ предоставление технической и организационной
џ
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АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт
энерготехники имени Н.А. Доллежаля»

История института закладывалась в 1946 г., когда в
конструкторском бюро НИИхиммаша под руководством
Николая Антоновича Доллежаля началась работа по
проектированию первого отечественного промышленного реактора. В 1948 г. этот реактор был пущен и стал
вырабатывать плутоний для первой советской атомной
бомбы, которая была успешно испытана в 1949 г.
Постановлением Совета Министров СССР № 4098-1616
от 9 сентября 1952 г. на базе конструкторского бюро
НИИхиммаша
был
организован
научноисследовательский институт НИИ-8, ныне АО «НИКИЭТ»,
которому
предписы-валось
выполнение
научноисследовательских, опытных и проектно-конструкторских
работ по созданию ядерно-энергетической установки
первой отечественной атомной подводной лодки.
Возглавил институт Н.А. Доллежаль. За успешное
создание реакторной установки для первой АПЛ институт
награжден орденом Ленина. Этот проект стал основой
для серийного создания атомных подводных лодок и
разработ-ки новых установок, в том числе и
моноблочных, открываю-щих новое поколение ядерных
энергетических установок (построено 55 АПЛ с
реакторными установками конструк-ции НИКИЭТ).
В институте также спроектированы водографитовый
канальный реактор для первой атомной электростанции
в г. Обнинске, первый двухцелевой энергетический
реактор для Сибирской АЭС, первый канальный реактор с
ядерным перегревом пара для Белоярской АЭС, первая
корабель-ная установка моноблочного типа, первый
«реактор-миллионник» на Ленинградской АЭС и первый
энергети-ческий реактор мощностью 1,5 млн кВт на
Игналинской АЭС (Литва). Всего по проектам НИКИЭТ в
России, Украине и Литве были введены в эксплуатацию 17
энергоблоков с реакторами РБМК. В настоящее время на
территории России продолжают эксплуатироваться 11
энергоблоков АЭС с реакторами РБМК общей
электрической мощностью 11000 МВт, на которых
выработана примерно половина

всей производимой на российских АЭС электроэнергии.
По проектам и при участии НИКИЭТ в России и за ее
пределами построены 27 исследовательских реакторов,
многие из которых уникальны по своим пользовательским
характеристикам.
Сегодня АО «НИКИЭТ» – один из крупнейших в России
ядерных конструкторских и научно-исследовательских
центров, специализирующийся на реакторных технологиях. Институт разрабатывает проекты усовершенствованных и перспективных энергетических реакторов, в том
числе для региональной энергетики, исследовательских и
изотопных реакторов, ядерно-физических систем международного термоядерного реактора ИТЭР; осуществляет
научно-техническое сопровождение АЭС с реакторами
РБМК, разработку и поставку комплексных автоматизированных систем контроля, управления и защиты реакторных установок, систем диагностики и др.
НИКИЭТ является многопрофильным институтом, в
котором работают более 1600 человек, большинство из
которых – кадры высшей квалификации.
Приоритетным для предприятия направлением
деятельности на перспективу до 2015–2020 гг. остаются
разработки по государственному оборонному заказу
(специальные установки для нужд обороны, флота и
освоения космоса).
Постановлением Правительства РФ в феврале 2010 г.
утверждена Федеральная целевая программа «Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015
годов и на перспективу до 2020 года», в которой АО
«НИКИЭТ» определено головным исполнителем проекта
«Разработка реактора на быстрых нейтронах со свинцовым
теплоносителем».
Решением Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России в
2009 г. АО «НИКИЭТ» определено руководителем проекта и
Главным конструктором реакторной установки для
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транспортно-энергетического модуля на основе ядерной
энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Проект не имеет аналогов в мире и входит в число важнейших направлений деятельности Госкорпорации «Росатом».
Успехи коллектива НИКИЭТ в разработке широкого
спектра исследовательских реакторов по праву обеспечили институту ведущую роль в этой области ядерной
техники. Предприятие имеет необходимый потенциал для
поддержания и развития этого направления деятельности.
Федеральной целевой программой «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и
на перспективу до 2020 года» предусмотрены разработка и
сооружение многоцелевого исследовательского реактора
на быстрых нейтронах (МБИР). НИКИЭТ является Главным
конструктором реакторной установки МБИР.
В НИКИЭТ традиционно развивается тематика малой
атомной энергетики, к которой в настоящее время проявляется все больший интерес со стороны самых различных
сфер экономики. Используя значительный накопленный
опыт в области конструирования и проектирования
специальных морских установок, институт постоянно
ведет перспективные разработки ядерных установок по
всей мощностной линейке этой отрасли энергетики. В их
числе проекты атомной станции малой мощности «Унитерм», атомной турбогенераторной установки «Шельф»,
энергоблока для АТЭЦ на основе РУ ВРК-100 и др.
АО «НИКИЭТ» – инициатор и активный участник государственных региональных программ, где применение
атомных станций малой мощности (АСММ) особенно
целесообразно и перспективно. Расчеты, произведенные
специалистами института на основе практического опыта
эксплуатации созданных ими установок, в том числе
работающих в экстремальных климатических и природных
зонах, убедительно показывают преимущества АСММ
перед традиционными источниками энергии. Институт
вносит вклад в работу по реализации «Программы освоения арктических территорий» в части создания автономных источников энергоснабжения гражданских и оборонных объектов, дислоцируемых в удаленных и труднодоступных районах арктической зоны и Крайнего Севера.
На базе НИКИЭТ созданы отраслевые центры по
прочности, надежности и ресурсу оборудования атомной

техники, неразрушающему контролю и диагностике
металла оборудования и трубопроводов АЭС. НИКИЭТ
является головным исполнителем работ по ядерной и
радиационной безопасности при утилизации атомных
подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, а также
экологической реабилитации радиационно опасных
объектов ВМФ.
В институте создано уникальное опытное производство, предназначенное для отработки технологии
изготовления и проведения испытаний новых образцов
реакторной техники. На опытном производстве изготавливаются комплексные системы управления ядерными
энергетическими и исследовательскими реакторами,
датчики, приборы, аппаратура и другое оборудование
систем контроля, управления и защиты реакторных
установок.
Институт самостоятельно решает практически весь
комплекс проблем, связанных с разработкой ядерных
установок различного типа: от постановки задачи и
проектирования до изготовления и снятия с эксплуатации
ядерных установок, и располагает большим интеллектуальным и техническим потенциалом для решения самых
сложных задач.
Нацеленность коллектива АО «НИКИЭТ» на перспективные, инновационные разработки, уникальность проектов
ядерных установок, их авторское сопровождение на
протяжении всего жизненного цикла являются основными
конкурентными преимуществами института, обеспечивающими потребность в его услугах на многие годы.

Атомная турбогенераторная установка «Шельф»
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Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых
технологий — Газпром ВНИИГАЗ»

Институт ВНИИГАЗ cоздан в 1948 году. В 1999 году
преобразован в Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных
газов и газовых технологий — Газпром ВНИИГАЗ». Учредителем ООО «Газпром ВНИИГАЗ» является ПАО «Газпром»,
которому принадлежит 100% уставного капитала Общества. В 2001 году решением ПАО «Газпром» ВНИИГАЗ
получил статус научного центра отрасли в области технологии. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» обеспечивает координацию научных исследований в рамках крупных целевых и
инжиниринговых проектов и программ; проводит научноисследовательские, экспериментальные и опытноконструкторские работы. В числе наиболее важных
проектов, выполненных за последние годы: Программа
расширенного воспроизводства ПАО «Газпром» товарной
продукции: газа, газового конденсата и нефти с 2005 по
2020 год и на период до 2030 года; Генеральная схема
развития газовой отрасли (на период до 2030 года);
Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и
газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на
рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Всесоюзный научно-исследовательский институт
природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) создан в
1948 году для решения задач поиска, разведки и разработки газовых месторождений, переработки газа. В 1999 году
преобразован в Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных
газов и газовых технологий — ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»). В 2003 году Постановлением Правления ОАО
«Газпром» Институт получил статус головного научного
центра ОАО «Газпром» в области технологии.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» созданы и реализованы
научно-технические проекты разработки крупнейших
уникальных газовых и газоконденсатных месторождений,

в том числе Уренгойского, Медвежьего, Ямбургского,
Заполярного, Вуктыльского, Оренбургского,
Астраханского, Ставропольского. За прошедшие десятилетия научными коллективами института выполнены
технологические проекты всех подземных хранилищ газа,
эксплуатируемых в России, странах СНГ и Восточной
Европы. В 60-х годах XX века учеными ВНИИГАЗа обоснована целесообразность и сформулированы основные
принципы создания Единой системы газоснабжения
страны. По проектам ВНИИГАЗа построены крупнейшие
перерабатывающие газохимические комп лексы:
Астраханский, Оренбургский, Сургутский, Мубарекский.
Основные виды деятельности
Современный ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — головной
научный центр ПАО «Газпром» в области геологии, разработки месторождений, добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа и газового конденсата,
освоения углеводородных ресурсов континентального
шельфа, экологии, вовлечения в разработку нетрадиционных ресурсов газа, промышленной безопасности, подготовки кадров высшей квалификации.
Институт осуществляет единую научно-техническую
политику и координацию научных исследований в области
разработки и проектирования технологий для газовой
отрасли, включая разведку и разработку газовых месторождений; освоение морских ресурсов нефти и газа;
переработку и промысловую подготовку газа; нормативное обеспечение, проектирование и эксплуатацию
системы транспортировки и подземного хранения газа;
математическое моделирование и информационные
технологии; использование газа в качестве моторного
топлива, экологическую безопасность, энергоэффективность и охрану труда.
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Институт располагает опытно-экспериментальной
базой, способной вести разработку технологических
процессов и проводить испытания по программам и
методикам научных подразделений; создавать испытательные образцы, стенды, установки, специальное технологического оборудование; проводить их регламентное
обслуживание и осуществлять поверку качества методами
неразрушающего контроля и диагностирования.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» является разработчиком
целевых комплексных программ по основным видам
деятельности, в том числе:
Программа развития минерально-сырьевой базы
газовой промышленности на период до 2035 года;
Программа освоения ресурсов углеводородов на
шельфе Российской Федерации до 2030 года;
Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа на 2011–2015
годы;
Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа, дожимных
компрессорных станций и компрессорных станций
подземных хранилищ газа;
Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких
углеводородов на 2010–2015 годы и др.
К 2013 году Группой «Газпром» создана и внедрена
вертикально интегрированная система по исследованию
кернового материала и пластовых флюидов, основную
координирующую роль в которой играет Центр исследований нефтегазовых пластовых систем и технологического
моделирования ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Корпоративный
центр исследований пластовых систем ОАО «Газпром»).
Центр обеспечивает формирование, хранение и ведет
исследования основного объема керна и флюидов ОАО
«Газпром», в том числе эталонных и представительных
коллекций кернового материала и проб пластовых
флюидов по всем лицензионным участкам ОАО «Газпром»
за весь исторический период деятельности группы
компаний.

Три базовые кафедры в крупнейших вузах страны — РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина и МФТИ — в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» готовят магистров техники и технологии по
специальности «Нефтегазовое дело» по программам
«Подземное хранение газов и жидкостей», «Исследование
нефтегазовых пластовых систем», а также магистров
прикладной математики и физики по специальности
«Механика жидкости, газа и плазмы».
Ежегодно ООО «Газпром ВНИИГАЗ» организует международные научные конференции по наиболее актуальным
проблемам отрасли.
В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработана, внедрена и
сертифицирована Интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям стандартов на системы
качества ISO 9001:2008, СТО «Газпром» 9001–2006 и
стандарта на системы экологического менеджмента ISO
14001:2004.
Охрана окружающей среды
В числе крупнейших проектов, выполненных в последние годы экологами института в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, —
комплексные экологические и этнологические исследования на полуострове Ямал в зоне деятельности ОАО «Газпром» и прилегающей к полуострову акватории Карского
моря; разработка технологий и программы восстановления нарушенных и загрязненных земель Бованенковской
группы месторождений; разработка системы обращения с
отходами и подготовки питьевой воды для муниципальных
образований Ямало-Ненецкого автономного округа;
разработка Концепции энергосбережения ОАО «Газпром»
на период 2011–2020 гг.; Комплексной экологической
программы ОАО «Газпром» на период 2011–2015 гг.

В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» активно развивается
направление дистанционных методов поисковых и
разведочных работ с применением космических технологий и контроль геодинамических процессов.
ВНИИГАЗ сегодня — это крупный научный коллектив,
объединяющий более 2000 специалистов, в том числе
более 50 докторов наук и 280 кандидатов в Москве, Ухте,
Салехарде, Казани. Концентрация в одной организации
различных научных центров, направленных на повышение
эффективности поисков, разведки и разработки газовых и
газоконденсатных месторождений позволяет подняться
на новый научно-технический уровень освоения и разработки не единичного месторождения, а нефтегазовых
провинций, на основе комплексного геологического и
гидродинамического моделирования пластовых систем
целых регионов.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — организатор научных
эколого-технологических экспедиций «Ямал» в 2009 —
2013 гг.
Основными направлениями деятельности ученых
являются экологическое сопровождение целевых научнотехнических программ освоения месторождений п-ва
Ямал и Арктического шельфа; разработка и внедрение
энергосберегающих и природоохранных технологий;
реализация проектов по сокращению эмиссии парниковых газов. Активно развиваются исследования в области
создания биотехнологий по очистке окружающей среды от
углеводородных загрязнений.

Научно-технический комплекс ВНИИГАЗа включает
более ста производственных и исследовательских лабораторий, свыше 60 экспериментальных стендов и установок,
около 500 рабочих мест со специализированным программным обеспечением. В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» работают
старейшая в отрасли аспирантура, диссертационные
советы по шести научным специальностям.
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Социальная политика
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на протяжении последних
десятилетий оказывает поддержку Филимонковскому
детскому дому, шефствует над творческим коллективами
Центра детского творчества «Гармония» (пос. Развилка
Ленинского района Московской области) и хореографическими коллективами «Дабл тон» и «Чижовники».

В настоящее время специалисты ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» выполняют работы по важнейшим направлениям и системообразующим проектам ОАО «Газпром»:
џ освоение месторождений полуострова Ямал,
Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа
Баренцева, Карского и Охотского морей;
џ строительство систем магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта-Торжок, Сила Сибири, Южный
Поток;
џ развитие системы ПХГ в России и за рубежом;
џ развитие газохимии в Восточной Сибири.

В течение шести лет коллектив проводит зимние и
летние детские благотворительные акции, оказывает
адресную помощь детям-инвалидам (Ленинское районное
отделение Всероссийского общества инвалидов).
Перспективы
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» осуществляет научнотехническое обеспечение перспективного развития ОАО
«Газпром»: прогнозирование и планирование развития,
поддержание высокого уровня сырьевых запасов и
добычи углеводородного сырья, обеспечение надежности
поставок продукции, научно-техническое сопровождение
разработки и реализации системообразующих инвестиционных проектов ОАО «Газпром».
Перспек тивные направления научно-исс ледовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых научными подразделениями включают:
џ разработку долгосрочных стратегических программ
развития минерально-сырьевой базы газовой
промышленности, мониторинг результатов геологоразведочных работ и уточнение направлений
поиска и разведки месторождений углеводородов в
России, странах Ближнего и Дальнего Зарубежья;
џ научно-техническое сопровождение освоения
Ямальского, Якутского и Иркутского центров
газодобычи в рамках комплексных планов мероприятий по созданию газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей и
Программы комплексного освоения месторождений п-ова Ямал и прилегающих акваторий, а также
авторское сопровождение эксплуатации месторождений, находящихся на поздней стадии разработки;
џ создание постоянно действующих геологических
моделей месторождений и совершенствование
методов их построения, внедрение новых схем и
методов разработки морских месторождений;
џ разработку методических основ дистанционных
методов поиска залежей углеводородов;
џ разработку, развитие и совершенствование систем
управления техническим состоянием, целостностью
и эффективностью функционирования объектов
ЕСГ;
џ проведение единой научно-технической политики
по формированию технических требований ОАО
«Газпром» к трубам, соединительным деталям и
узлам трубопроводов, сварке и контролю качества
сварных соединений объектов магистральных и
промысловых газопроводов газотранспортной
системы ОАО «Газпром»;
џ комплексное научно-методическое сопровождение
строительства и ввода в эксплуатацию газотранспортных систем (ГТС) нового поколения.
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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

новых технологий микроэлектроники.
В 1980-е годы благодаря активному развитию информационных технологий в Курчатовском институте были
заложены основы отечественного Интернета.
В 1999 году в институте был введен в эксплуатацию
первый на постсоветском пространстве специализированный источник синхротронного излучения.
С середины 2000-х годов в Курчатовском институте
началось активное развитие нанотехнологий. В 2009 году
создан первый в мире центр конвергентных наук и технологий – Курчатовский комплекс НБИКС-технологий,
ориентированный на междисциплинарные исследования
и разработки. Экспериментальной основой Курчатовского
комплекса НБИКС-технологий являются мегаустановки:
источник синхротронного излучения, источник нейтронов
на базе реактора ИР-8.
Участниками пилотного проекта по созданию Национального исследовательского центра "Курчатовский
институт" являются четыре ведущих ядерно-физических
института России: Курчатовский институт, Институт
теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ,Москва), Институт физики высоких энергий (ИФВЭ,Протвино),
Петербургский институт ядерной физики имени Б.П.
Константинова (ПИЯФ,Гатчина). С созданием НИЦ "Курчатовский институт" в РФ сформирован не имеющий аналогов междисциплинарный научно-технический комплекс с
уникальной исследовательско-технологической базой,
включающий в себя ускорительные комплексы, исследовательские реакторы, плазменные установки, Центр обработки данных на базе Курчатовского суперкомпьютера.

Всемирно известный Курчатовский институт сыграл
ключевую роль в обеспечении безопасности страны и
развитии важнейших стратегических направлений
российской советской науки и промышленности.
Институт был основан в Москве в 1943 году как Лаборатория №2 Академии наук СССР для решения задачи
создания атомного оружия. В 1960 году институту было
присвоено имя его основателя И.В. Курчатова, а в 1991 году
он получил статус Российского научного центра. С 2008
года реализуется пилотный проект по созданию Национального исследовательского центра "Курчатовский
институт". В 2010 году принят Федеральный закон № 220 "О
национальном исследовательском центре "Курчатовский
институт".
Первоначально Курчатовский институт успешно решал
задачи по разработке и созданию ядерного оружия:
џ был запущен первый в Евразии атомный реактор
(1946),
џ велось научное руководство разработкой первой
отечественной атомной бомбы (1949) и первой в
мире термоядерной бомбы (1953).
В 1950-е годы начались исследования и разработки по
мирному использованию атомной и термоядерной
энергии:
џ построена промышленная атомная электростанция
(1954),
џ запущена установка Токамак (1955),
џ разработаны атомные реакторы для ледоколов
(1957), подводных лодок (1958) и космической
техники.
C середины 1960-х годов Институт осуществляет
научное обеспечение эксплуатации действующих атомных
реакторов, утилизации выведенных из эксплуатации
установок и научное руководство разработкой реакторов
и ядерных энергетических установок новых поколений.
С конца 1960-х годов Институт определен научным
руководителем проблемы использования сверхпроводимости в атомной науке и технике.
В начале 1970-х годов он стал пионером в создании

В рамках Программы совместной деятельности НИЦ
"Курчатовский институт" координирует целый ряд фундаментальных и прикладных научных исследований, международные мегапроекты, междисциплинарную подготовку
и повышение квалификации кадров.
Адрес института: 123182, Россия, г. Москва, пл.
Академика Курчатова, д. 1.
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Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Санкт-Петербургский государственный технический
университет был организован как Ленинградский кораблестроительный институт Постановлением ЦИК и СНК
СССР ОТ 23 июля 1930 года № 40/237. В 1990 году был
переименован Приказом Государственного комитета СССР
по народному образованию № 719 в Ленинградский
государственный морской технический университет.
Постановлением Министерства науки, высшей школы и
технической политики № 21 от 13 апреля 1992 года Ленинградский государственный морской технический университет переименован в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Университет
зарегистрирован как юридическое лицо 29 января 1994г.
Свидетельство о государственной регистрации № 4267.
СПбГМТУ имеет лицензии на все виды деятельности.
СПбГМТУ проводит подготовку студентов по 43 специальностям, кроме того в рамках «Учебного военного
центра» ведется подготовка по специальностям:
–
«Строительство, ремонт и поисково-спасательное
обеспечение надводных кораблей и подводных лодок»;
–
«Применение и эксплуатация технических систем
надводных кораблей и подводных лодок».
Кроме подготовки кадров для судостроительной
промышленности и Военно-морского флота, Университет
проводит достаточно большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах
гражданского судостроения, министерства атомной
промышленности и Военно-морского флота:
–
создание и производство уникальных комплектов
технологического оснащения для изготовления и ремонта
энергетического оборудования;
–
работы для предприятий Росатома, связанные с
решением уникальных задач, по выполнению сложных
технологических операций в условиях жесткого ионизирующего излучения;
–
создание прорывного комплекса новых обводов
«корпус судна туннельного типа – водометные движители с

эжекторными поворотными рулями – насадками»;
–
создание, производство и модернизация комплектов специального снаряжения СН-21 для спецподразделений ВМФ, в том числе создание, производство и модернизация автономных дыхательных аппаратов;
–
создание, производство и модернизация малогабаритных систем звукоподводной (гидроакустической)
связи двойного назначения с интегрированной системой
пеленгации малошумных подводных малогабаритных
приводных маяков;
–
создание, производство и модернизация индивидуальных подводных буксировщиков;
и многое другое…
В СПбГМТУ создана и развивается система, обеспечивающая эффективную реализацию результатов интеллектуальной деятельности, соответствующая современным
требованиям.
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АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Акционерное общество “Центральное конструкторское
бюро морской техники “Рубин” – крупнейшее в России
многопрофильное конструкторское бюро морской
техники.
С момента образования в 1901 году деятельность
компании неразрывно связана с обеспечением обороноспособности государства: по проектам ЦКБ МТ ”Рубин”
построено более 80 % подводных лодок, входивших в
разное время в состав ВМФ СССР и России, включая
несколько поколений стратегических подводных ракетоносцев.
Разработанные ЦКБ МТ “Рубин” подводные лодки
составили основу российского экспорта военно-морской
техники и обеспечили России достойное место в этом
сегменте мирового рынка вооружений.
В результате проведенной в 1990-х гг. диверсификации
деятельности ЦКБ МТ “Рубин” приобрело опыт создания
сложных технических объектов гражданского назначения.
ЦКБ МТ ”Рубин” является головной организацией АО
”Объединенная судостроительная корпорация” по
проектированию технических средств освоения нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе.
Основные направления деятельности:
проектирование подводных лодок всех классов;
проектирование морских сооружений различного
назначения;
создание учебно-тренировочных средств и комплексов
различного назначения;
авторский надзор, обеспечение ремонта и модернизации разработанных ЦКБ МТ ”Рубин” объектов;
проектирование, изготовление, испытания и поставка
опытных и серийных образцов судового комплектующего
оборудования и устройств.

Управление проектами
Накопленный ЦКБ МТ ”Рубин” опыт управления масштабными проектами создания техники различного
назначения позволяет обеспечить успешную реализацию
проекта практически любой сложности, несмотря на
трудности и риски, особенно характерные для инновационной деятельности.
Наш высокий научный и инженерный авторитет
позволяет привлекать к решению сложных технических
задач и координировать деятельность ведущих российских и зарубежных компаний и научно-исследовательских
организаций различных отраслей. Мы обладаем многолетним опытом успешного взаимодействия с предприятиями и организациями – лидерами в сфере судостроения,
энергетического и транспортного машиностроения,
приборостроения и других отраслей.
Проектирование
За более чем 110-летний период деятельности ЦКБ МТ
“Рубин” накоплен огромный опыт проектирования
сложных технических объектов военного и гражданского
назначения. Организация выполняет весь комплекс
проектных работ – от концептуального проектирования до
разработки рабочей конструкторской документации,
включая:
кораблестроительные расчеты (плавучесть, остойчивость, непотопляемость, весовая нагрузка, ходкость,
управляемость, качка, динамика в специальных условиях)
подводных лодок, кораблей и судов, морских сооружений;
расчеты прочности конструкций корпусов подводных
лодок, кораблей и судов, морских сооружений, кузовов
рельсового транспорта и других объектов;
расчеты надежности, анализ рисков, оценку живучести
в аварийных ситуациях;
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проектирование энергетических установок, разработку математического обеспечения их систем управления;
проектирование электроэнергетических систем, сетей
распределения электроэнергии, систем электродвижения,
автоматизированных систем управления технологическими процессами, локальных систем управления объектами,
разработку технологии электромонтажных работ и
электромонтажной документации;
проектирование систем вентиляции, кондиционирования, пожаротушения, сжатого воздуха, тепло- и холодоснабжения, газового контроля воздуха, осушительных,
гидравлических и водяных систем;
проектирование систем технологического комплекса
морских сооружений;
проектирование морских операций;
разработку технологий строительства, выбор средств
защиты от коррозии и покрытий;
разработку ведомостей поставки комплектующих
изделий, оборудования, запасных изделий и принадлежностей.

разработанной нами техники, а также обучает персонал
заказчика проведению таких работ. Организация разрабатывает документацию на проведение ремонта и модернизации спроектированных объектов, осуществляет техническое сопровождение ремонта. Эта деятельность осуществляется с учетом особенностей эксплуатации объекта,
имеющейся инфраструктуры по ремонту, квалификации
персонала.
История
Центральное конструкторское бюро морской техники
“Рубин” ведет свое происхождение от строительной
комиссии подводных лодок (ПЛ), образованной в 1901 году
для проектирования, руководства постройкой и испытаниями ПЛ.
Предприятие, неразрывно связанное с историей
подводного кораблестроения в России, в своем развитии
прошло путь от небольшой группы инженеров до крупнейшего многопрофильного конструкторского коллектива.
До 90-х гг. XX века деятельность ЦКБ МТ “Рубин” осуществлялась исключительно в сфере создания боевых ПЛ
различного назначения. По разработанным ЦКБ МТ “Рубин”
проектам построено более 80 % ПЛ, входивших в разное
время в состав ВМФ СССР и России.
В середине 90-х гг. XX века руководством ЦКБ МТ “Рубин”
был взят курс на диверсификацию деятельности предприятия с целью сохранения и наиболее эффективного использования его интеллектуального потенциала. Оставаясь
крупнейшим в России конструкторским бюро подводного
кораблестроения, ЦКБ МТ “Рубин” приобрело практический опыт создания сложных технических объектов гражданского назначения.

Сопровождение строительства и сдачи в эксплуатацию
ЦКБ МТ “Рубин” осуществляет авторский надзор и
решение технических (технологических) вопросов,
возникающих у производственных служб предприятиястроителя, его контрагентов и заказчика в процессе
постройки и испытаний объекта. При необходимости
производится корректировка конструкторской документации. Специалисты ЦКБ МТ “Рубин” также обеспечивают
требуемые показатели качества продукции и следят за
соблюдением сроков. После завершения постройки
осуществляется сопровождение сдачи объекта в эксплуатацию.
Авторский надзор
Срок эксплуатации сложных технических объектов
составляет десятки лет, в течение которых они должны
сохранять возможность эффективно выполнять свои
задачи. Осуществляемые ЦКБ МТ “Рубин” авторский надзор
и сопровождение эксплуатации техники, построенной по
разработанным нами проектам, позволяют обеспечить
поддержание на требуемом уровне тактико-технических
характеристик объектов на протяжении всего их жизненного цикла. Результаты этой деятельности также учитываются при разработке новых проектов.
Обеспечение текущего ремонта и модернизации
Значительное количество комплектующих систем и
оборудования современных технических объектов
подвержено достаточно быстрому моральному устареванию, которое в ряде случаев значительно короче жизненного цикла объекта. Для сохранения возможности выполнения техническим объектом своих функций на протяжении всего срока службы необходима модернизация,
позволяющая привести его характеристики в соответствие
с уровнем техники, достигнутым на данный момент.
ЦКБ МТ “Рубин” проводит освидетельствование и
другие работы, обеспечивающие сервисное обслуживание
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная
экспедиция» - современная, динамично развивающаяся
компания, которая с 1972 года предоставляет широкий
спектр геолого-геофизических услуг по изучению строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон
Арктики и Мирового океана с соблюдением международных стандартов качества, охраны труда, здоровья и
окружающей среды. Сегодня МАГЭ по праву признана не
только ведущей отечественной компанией, но и полноправным участником международного рынка геологогеофизических услуг.
Миссия компании – способствовать научнотехническому прогрессу и повышению благосостояния
общества путем предоставления геологической информации, необходимой для воспроизводства базы минеральносырьевых и энергетических ресурсов недр континентального шельфа.
ОАО «МАГЭ» владеет пятью судами: «Николай Трубятчинский», «Геолог Дмитрий Наливкин», «Профессор
Куренцов», «Геофизик», «Федор Ковров», и л/к «Янтарь».
Профессионализм коллектива экспедиции, насчитывающий более 500 сотрудников, обеспечивает высококачественное выполнение геолого-геофизических работ:
• Сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D/3D
• Сейсморазведочные работы МПВ
• Дифференциальные гидромагнитные и надводные
гравиметрические наблюдения
• Комплексные инженерные изыскания
• Сейсморазведка 2D/3D-4C с донными станциями в
транзитной зоне и на мелководье
• Сухопутная сейсморазведка 2D/3D
• Экологическое сопровождение проектов
• Обработка и интерпретация данных
• Геологическое картографирование
В настоящее время ОАО «МАГЭ», применяя новейшие
технологии и постоянно расширяя географию своей

деятельности, выполняет по государственным заказам
масштабные исследования на арктических шельфах
России, а также предоставляет российским и зарубежным
нефтегазодобывающим компаниям геолого-геофизические услуги высокого качества.
В 2014 году были проведены геофизические работы в
приполюсных районах российской Арктики. Необходимо
подчеркнуть, что впервые в районе полюса, были выполнены комплексные геофизические исследования, включавшие сейсморазведку МОВ-ОГТ (при работе с 600-метровой
косой – в сочетании с зондированиями МОВ-МПВ), съёмку
рельефа дна и гравиметрическую съёмку силами исключительно российских специалистов, на основе разработанного в ОАО «МАГЭ» инновационного геофизического
комплекса.
При выполнении работ на акваториях, покрытых льдом,
возникает необходимость в обеспечении крепления
сейсмического оборудования и пневмоисточников ниже
поверхности воды, для исключения контакта буксируемых
устройств со льдом.

Размещение оборудования на корме НЭС «Академик Федоров»
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акустического фундамента и отражающие границы в
осадочной толще прослеживаются на большей части
разрезов уверенно и непрерывно.
Выполненные ОАО «МАГЭ» в 2014 году комплексные
геофизические исследования позволили существенно
усилить аргументацию Российской Федерации при
обосновании внешней границы континентального
шельфа. В частности, предварительный анализ временных
разрезов МОВ-ОГТ позволил увязать стратификацию
осадочного чехла мелководных шельфов ВосточноСибирского и Чукотского морей и стратификацию в
глубоководной котловине Подводников. На качественном
уровне была принята генеральная концепция новой
стратификации, которая будет представлена в Заявке РФ в
Комиссию по континентальному шельфу. Впервые были
проведены сейсмические исследования МОВ-ОГТ по
прямолинейным профилям в одном из самых труднодоступных районов Арктики – котловине Макарова. Это
позволило подтвердить ранее высказанную идею российских учёных о рифтогенной природе этой котловины.
Информация о скоростях сейсмических волн в осадочном
чехле, полученная в экспедиции в результате зондирований МОВ-МПВ, позволит корректно построить глубинные
разрезы вдоль отработанных профилей.
Полученные нами результаты показывают, что мы
можем и умеем работать в сложных ледовых условия.

Представляется, что разработанная и внедренная в
практику морских геологоразведочных работ технология
подледной сейсморазведки может быть использована
ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» для выполнения лицензионных соглашений на арктическом шельфе России и, в
первую очередь, восточно-арктическом.
Всего общий объём комплексной гидрографогеофизической съёмки составил более 10 000 км. Он
включал в себя сейсморазведку МОВ-ОГТ (с 600-метровой
косой, в сочетании с зондированиями МОВ-МПВ в количестве 3373,200 км и работу с 4500-метровой косой – 5596,950
км.), съёмку рельефа дна и гравиметрическую съёмку.
Дополнительно к этому было выполнено 1165,900 км
съёмки рельефа дна в комплексе с гравиметрической
съёмкой.
Большая часть работ проходила во льдах сплоченностью 9-10 баллов, толщиной до 160 см. На некоторых
профилях встречался двухлетний лед толщиной до 240 см и
торосы до 4 м. Зачастую ледокол Ямал сначала пробивал
себе дорогу, а после возвращался, и прокладывал дорогу
для «Академика Федорова».
Основой подледной технологии, разработанной в
нашей компании, является устройство ледовой защиты
(УЛЗ). Специальное оборудование для подледной сейсморазведки было разработано, изготовлено ОАО «МАГЭ» и
установлено на НЭС «Академик Федоров».
Все материалы после приемки переданы для обработки
заказчику. Контроль качества данных подтверждает
пригодность сейсмического материала МОВ-ОГТ 2D для
решения поставленных геологических задач, поверхность

Условия, в которых проводились сейсмические работы.
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ЗАО «Объединенная металлургическая компания»

ОМК — это команда профессионалов с успешным
опытом управления масштабными инвестиционными
проектами. Компания реализует стратегическую цель —
стать самой эффективной компанией в российской черной
металлургии. Для этого ОМК строит на территории России
новые предприятия и вкладывает значительные средства в
реконструкцию действующих.

тельных деталей трубопроводов, 6,4 тыс. тонн изделий
трубопроводной арматуры и 55 тыс. тонн рессор. Среди
основных потребителей продукции ОМК – ведущие
российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК-ВР», «ЗИЛ», «КамАЗ»,
«ГАЗ», ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric,
Samsung. Продукция ОМК поставляется в 30 стран мира.

Компания была создана в 1992 году.
В составе ОМК – семь крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод,
Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан),
завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан),
Чусовской металлургический завод (Пермский край) и
завод OMK Tube (штат Техас, США).

ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, прокат, авторессоры, трубопроводную арматуру и соединительные детали трубопроводов.
Общая численность сотрудников –
человек.

более 27 000

Трубы, изготовленные на предприятиях группы ОМК,
используются при сооружении крупнейших российских и
международных газопроводов, таких как Nord Stream, БТС,
Северо-Европейский газопровод, Сахалин-ХабаровскВладивосток, Джубга-Лазаревское-Сочи, Восточная
Сибирь - Тихий океан, «Бованенково-Ухта», «Средняя АзияКитая» и других.

Выксунский металлургический завод — крупнейший
трубный завод России, основан в 1757 году, является одним
из исторических центров российской металлургии.
Потенциальная мощность предприятия — более 2 млн
тонн труб в год. Сегодня ВМЗ имеет самое современное и
высоко технологичное трубное производство в России.
Основная продукция предприятия — электросварные
стальные трубы диаметром от 15 до 1420 мм диаметром с
толщиной стенки до 48 мм для транспортировки нефти,
газа и воды, а также обсадные трубы для обустройства
нефтяных и газовых месторождений и профильные трубы.
ВМЗ — единственный в России производитель толстостенных труб большого диаметра для подводных трубопроводов. Трубы ВМЗ выпускаются с двух- и трехслойным
антикоррозионным полиэтиленовым покрытием. Технология и оборудование завода соответствуют самым высоким
международным стандартам. Производство труб большого диаметра обеспечивает, в том числе, собственный

ОМК - один из крупнейших в России производителей
труб. В 2014 году ОМК обеспечила 32% объема производства труб большого диаметра в России. ОМК – ведущий
производитель цельнокатаных железнодорожных колес в
России. Обеспечивает 54% российского потребления. ОМК
- крупнейший в стране производитель автомобильных
рессор с долей рынка более 60%.
В 2014 году предприятия ОМК произвели 2,1 млн тонн
трубной продукции различного сортамента, а также 450
тыс. штук железнодорожных колес, 19 тыс. тонн соедини-
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продукция, выпускаемая на предприятии, подтверждена
сертификатами ISO, ГОСТ Р и соответствует требованиям
ISO 9001, ISO 14001. С 1970 года завод является активным
участником всех крупномасштабных проектов по освоению нефтяных и газоконденсатных месторождений, таких
как Уренгой-Помары-Ужгород, Ямал-Западная Европа,
Балтийская трубопроводная система (БТС), Каспийский
Трубопроводный Консорциум (КТК), «Голубой поток».

металлургический комплекс по производству широкого
стального листа – стан-5000. Стан-5000 способен производить лист классом прочности вплоть до Х120. Широкий
лист может также использоваться для производства судов,
тяжелой спецтехники, морских платформ ледового класса,
строительства инженерных объектов для использования в
суровых климатических условиях. ВМЗ - крупнейший в
России производитель железнодорожных колес. Железнодорожные колеса с маркой ОМК поставляются во многие
страны мира. Основным покупателем в России является
ОАО «Российские железные дороги»

Благовещенский арматурный завод в состав ОМК
входит с февраля 2013 годя. ПАО «БАЗ» – одно из крупнейших в России предприятий по выпуску трубопроводной
арматуры. Предприятие производит промышленную
трубопроводную арматуру из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей диаметром условного
прохода от 25 до 700 мм и рабочим давлением от 1,6 до 25
МПа. Она используется в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности для транспортировки нефти и газа, в химической, энергетической, строительной отраслях России и стран СНГ, а также на предприятиях
ЖКХ. Основными потребителями продукции завода
являются «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Башнефть»,
«Сургутнефтегаз», «АК Транснефть» и другие ведущие
компании. Выпускаемая продукция сертифицирована,
имеет разрешения на применение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Российской Федерации. На заводе действует система
менеджмента качества ИСО 9001-2008 (МС ИСО 9001:2008).
В декабре 2012 года предприятие успешно прошло
надзорный аудит Американского института нефти по
оценке соответствия системы менеджмента качества
требованиям спецификации ANSI/API Q1, ISO/TS 29001 и
спецификации API 6D. БАЗ является действительным
членом Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей СНГ. Благовещенский арматурный завод –
предприятие с богатейшей историей, сложившимися
традициями и квалифицированными кадрами. Предприятие основано в 1756 году и является старейшим предприятием в составе ОМК.

Литейно-прокатный комплекс (филиал ОМК-Сталь)
введен в эксплуатацию в октябре 2008 года. Мощность
первой очереди ЛПК составляет 1,5 млн тонн рулонов в год.
Комплекс обеспечивает высококачественным горячекатаным рулонным прокатом трубоэлектросварочные цеха
Выксунского металлургического и Альметьевского
трубного заводов для производства труб малого и среднего диаметра. На ЛПК также предусмотрена возможность
выпуска высококачественного проката для нужд автомобильной промышленности, судостроения, а также для
изготовления железнодорожной техники. Использование
в проекте последних достижений мировой науки и техники
в области металлургии обеспечивает технологическую
уникальность комплекса. Впервые в мировой практике
производства продукции из тонких слябов предусматривается специализированное производство проката
трубного назначения, в том числе для высокопрочных и
коррозионностойких труб.
Альметьевский трубный завод построен в 1966 году,
расположен в среднем Поволжье и считается одним из
основных производителей труб среднего диаметра для
нефтяной промышленности в этом регионе. В 1992—1998
гг. на предприятии осуществлена коренная реконструкция
цехов, обновлено основное технологическое оборудование. АТЗ выпускает трубы диаметром 17—219 мм и толщиной стенки 1,5—8 мм, профильные трубы квадратного и
прямоугольного сечения размером от 15×10 до 100×100
мм и толщиной стенки от 1,5 до 4,0 мм. Общая годовая
производственная мощность предприятия — 300 тыс. тонн
труб. АТЗ обладает высокопроизводительным оборудованием по нанесению антикоррозионного наружного 2- и 3слойного полиэтиленового покрытия по технологии и на
оборудовании фирмы Mannesmann. На заводе освоена
также технология антикоррозионной внутренней за щиты
поверхности труб диаметром от 114 до 426 мм с использованием эпоксидных материалов «СOPON».

Чусовской металлургический завод (АО "ЧМЗ", Чусовой,
Пермский край) является одним из крупнейших в Европе
производителей автомобильных рессор. Предприятие
выпускает 400 типов рессор, является отечественным
лидером в этом секторе с долей рынка более 60%, обеспечивая ими все ведущие российские автозаводы, а также
поставляет рессоры на экспорт. Среди партнеров предприятия - известные российские автогиганты «ЗИЛ», «КамАЗ»,
«ГАЗ» и др. Почти вся автомобильная промышленность
России обеспечивается чусовской рессорой. Развитие
производства обеспечивается за счет постоянной модернизации и совершенствования технологий.

Завод «Трубодеталь» вошел в состав Объединенной
металлургической компании в 2005 году. На сегодняшний
день является одним из крупнейших в России и странах СНГ
предприятием по производству соединительных деталей
для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Предприятие выступает ключевым
поставщиком для строительства нефтяных и газовых
коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 30 тыс.
тонн деталей в год, с номенклатурой более 500 типоразмеров в бесшовном и штампосварном исполнении. Вся

Завод OMK-Tube (OMK-Tube, Inc, г. Хьюстон, штат Техас,
США) построен компанией в 2012 году. Проектная мощность предприятия – 200 тыс. тонн обсадных и насоснокомпрессорных труб из углеродистых и низколегированных марок стали. Завод размещается в непосредственной
близости от трубообрабатывающего комплекса ОМК в
Хьюстоне, что позволяет минимизировать транспортные
издержки и выполнять заказы в кратчайшие сроки. С
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запуском завода компания получила возможность наиболее полного удовлетворения потребностей своих клиентов в США за счет создания единой производственной
цепочки, начиная с поставки металлопроката, выпуска
труб (ОМК Tube), их финишной обработки ( Tubular
Solutions) и заканчивая реализацией конечным потребителям через собственную сбытовую сеть (торговый дом
Vyksa-OMK). В 2013 году предприятие признано победителем четвертой ежегодной премии 2013 AMM Awards for
Steel Excellence в номинации «Лучший гринфилд / браунфилд-проект» (Best Green eld/Brown eld project). Победа
присуждена по итогам конкурса, проведенного влиятельным информационно-аналитическим журналом рынка
стали США «Американ метал маркет» (American Metal
Market).

ром 57-1420 мм. «Трубодеталь» выступает ключевым
поставщиком для строительства нефтяных и газовых
коммуникаций, а также магистральных сетей. Необходимость этого слияния стала очевидной во время первого
контракта на поставку труб большого диаметра для
Северо-Европейского газопровода и позволит трубному
дивизиону ОМК предлагать потребителям комплексные
решения по строительству магистральных сетей.
В апреле 2005 года на Выксунском металлургическом
заводе была введена в строй линия по производству
одношовных прямошовных труб. Линия предназначена
для производства труб диаметром до 1420 мм, толщиной
стенки до 48 мм, внутренним давлением до 250 атм., с
внешним антикоррозийным и внутренним гладкостным
покрытиями – набор уникальных характеристик, никогда
не использовавшихся в России и странах СНГ. В ноябре
2005 года ОМК начала выпуск труб большого диаметра
/ТБД 1420 мм, толщина стенки 21 мм, внутреннее давление
более 100 атм./ для строительства сухопутного участка
"Nord Stream" /СЕГ/ в рамках контракта с ОАО «Газпром». На
сегодняшний день ОМК является ключевым поставщиком
труб большого диаметра для сухопутной части проекта
«Nord Stream». С начала участия в нем ВМЗ произвел и
поставил для строительства газопровода более 250 тыс.
тонн труб большого диаметра. ОМК участвует в тендере на
поставки труб для подводной части Nord Stream. В апреле
2007 года Выксунский металлургический завод стал
первым и единственным в России и СНГ квалифицированным производителем труб по стандарту DNV-OS-F101 для
подводных трубопроводных систем. Со II кв. 2008 г. ОМК
поставляет трубы диаметром 1219 мм. с толщиной стенки
от 27 до 41 мм группы прочности Х70 по стандарту DNV.
В июне 2005 года ОМК начала строительство литейнопрокатного комплекса /ЛПК/ в Нижегородской области.
ЛПК ОМК будет выпускать прокат со специальными
свойствами для производства сварных одношовных труб
среднего диаметра. Первая очередь ЛПК мощностью 1.5
млн. тонн была введена в строй в октябре 2008 года, что
позволило Выксунскому металлургическому и
Альметьевскому трубному заводам перейти на заготовку
собственного производства ОМК, тем самым, замкнув цикл
самообеспечения. Объем инвестиций в первую очередь
ЛПК составляет 1,2 млрд. долларов, во вторую очередь –
600 млн. долларов.
В мае 2007 года ОМК приступила к строительству
Металлургического комплекса стан-5000 (МКС-5000) .
В июне 2008 года на Выксунском металлургическом
заводе завершен Объединенный проект реконструкции
трубоэлектросварочного комплекса производства труб
большого диаметра (ТЭСК ТБД). В результате модернизации мощности комплекса по производству труб увеличены
с 1,6 млн. тонн до 2 млн. тонн в год, по наружному АКП - с 1 до
2 млн. тонн в год, по внутреннему покрытию - с 400 до 800
тыс. тонн в год. ВМЗ стал обладать самым мощным и
современным в мире комплексом по производству ТБД.
Завод способен в короткие сроки выполнять заказы
любого уровня сложности и удовлетворить все возрастающие требования нефтегазовых компаний к качеству и
ассортименту труб.

История Объединенной металлургической компании это история возрождения большой группы предприятий
черной металлургии. По времени она совпадает с периодом перехода нашего государства на новый этап экономического и исторического развития. 1992 год, год создания
Объединенной металлургической компании, ознаменован
целом рядом крупных событий. Именно в этом году
началась экономическая реформа в стране, закончилась
"холодная война", были подписаны важные политические
документы, касающиеся взаимоотношений России и стран
СНГ, наконец, именно в 1992-м Россия была признана
независимым государством в большинстве стран мира.
Созидательный дух времени отразился на старте ОМК.
Объединенная металлургическая компания началась со
строительства цеха по производству ферротитана на
деньги, взятые в кредит. Начало было успешным - инвестиции окупились менее чем за год. Полученную прибыль
создатели компании, в числе которых был и нынешний
Председатель совета директоров ОМК А.М. Седых, использовали для развития бизнеса. Этот принцип - инвестиции в
развитие - определяет деятельность ОМК и по сегодняшний день.
В компанию вошли многие известные предприятия
металлургической отрасли России, в числе которых
Выксунский металлургический, Альметьевский трубный,
Челябинский завод «Трубодеталь», Благовещенский
арматурный завод.
Например, одно из старейших металлургических
предприятий России, Выксунский металлургический
завод, несмотря на свой огромный потенциал, в конце 90-х
было практически на грани остановки. Его вхождение в
ОМК в 1999 году началось с полной перестройки системы
управления и модернизации производства. В последующие годы в развитие производства на ВМЗ были направлены серьезные финансовые ресурсы. Сегодня ВМЗ - лидер
на российском рынке труб и железнодорожных колес.
В 2002 году в состав ОМК вошел Альметьевский трубный завод. Он является одним из основных поставщиков
продукции для предприятий ТЭК в Среднем Поволжье.
Вхождение АТЗ в ОМК открыло для компании новые
перспективы в этом регионе.
В 2005 году в состав ОМК вошел челябинский завод ОАО
«Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ
предприятие по производству соединительных деталей
для трубопроводов из низколегированной стали диамет-
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тонн бесшовных труб нефтегазового сортамента и до 300
тыс. тонн сортового проката и рессор.

В октябре ОМК ввела в строй литейно-прокатный
комплекс (ЛПК), возведенный в Выксунском районе
Нижегородской области. Введение в эксплуатацию первой
очереди комплекса позволило обеспечить высококачественным горячекатаным рулонным прокатом трубоэлектросварочные цеха Выксунского металлургического и
Альметьевского трубного заводов для производства труб
малого и среднего диаметра, соответствующих международным стандартам. На ЛПК также освоен выпуск высококачественного проката для нужд автомобильной промышленности, судостроения, железнодорожных вагонов,
цистерн и другого подвижного состава, используемого
ОАО «РЖД».

Новое предприятие позволит создать 2000 новых
рабочих мест, а также сохранить 3700 мест, которые без
проекта подлежали бы сокращению. Общая стоимость
строительства нового производства составляет около 50
млрд. руб. Запуск комплекса позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней более чем в 8 раз,
а также снизить вредные выбросы более чем в 5 раз.
Для реализации проекта Сбербанк предоставит кредит
в размере 33,8 млрд. рублей на срок до 12 лет. Обеспечением исполнения обязательств по кредитной линии ОМК
выступит государственная гарантия в объеме 21 млрд.
рублей. Завершение строительства сталеплавильного и
первой очереди трубопрокатного производства намечено
на конец 2016 года.

В октябре 2009 года впервые за историю Выксунского
металлургического завода ТЭСК ТБД отгрузил 102 918 тонн.
В 2010 году Объединенная металлургическая компания
стала единственным российским поставщиком труб для
строительства второй нитки газопровода Nord Stream,
который пройдет из России в Германию по дну Балтийского
моря. На долю ОМК придется 25% стоимости контракта.
Остальная часть распределена между европейской
компанией Europipe (65%) и японской Sumitomo (10%).
Начало поставок труб по данному проекту ожидается в мае
2010 года.

В январе 2013 года на Выксунском металлургическом
заводе началась подготовка к монтажу оборудования для
новой линии по производству железнодорожных колес
для скоростных поездов. Новый участок мощностью 10 тыс.
колес в год позволит полностью обеспечить потребности
российского рынка в колесах для высокоскоростного
движения. ОМК реализует проект по организации производства железнодорожных колес для скоростного и
высокоскоростного сообщения на ВМЗ в рамках совместной с ОАО «Российские железные дороги» программы
освоения выпуска новых видов продукции.

В июле 2010 года Выксунский металлургический завода
завершил модернизацию комплекса по производству
обсадных труб, используемых для обустройства нефтегазовых месторождений. Цель проекта – увеличение объёмов
производства труб за счет расширения их сортамента и
улучшение качественных характеристик.

В феврале 2012 года Объединенная металлургическая
компания приобрела Благовещенский арматурный завод,
расположенный в Республике Башкортостан. Это одно из
крупнейших в России предприятий по выпуску трубопроводной арматуры. Благовещенский арматурный завод
выпускает промышленную трубопроводную арматуру из
углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей
диаметром условного прохода от 25 до 700 мм и рабочим
давлением от 1,6 до 25 МПа. Она используется в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, для транспортировки нефти и газа, в химической,
энергетической, строительной отраслях России и стран
СНГ, а также на предприятиях ЖКХ.
С вхождением Благовещенского арматурного завода в
состав ОМК, компания становится высокоинтегрированным производителем нефтегазопроводной продукции,
включая трубы, соединительные детали трубопроводов и
трубопроводную арматуру. Приобретение позволит
существенно расширить продуктовую линейку и войти в
новый для ОМК сегмент трубопроводной арматуры.
Позволит максимально полно удовлетворять потребности
наших главных клиентов – нефтяных и газовых компаний.

25 ноября 2011 года ОМК ввела в эксплуатацию МКС5000.
Металлургический комплекс стан-5000 спроектирован
как специализированный комплекс по производству листа
для трубной продукции.
Широкий лист производства МКС-5000 предназначен
для изготовления труб большого диаметра, используемых
для строительства магистральных нефте- и газопроводов.
Мощность комплекса позволит выпускать до 1,5 млн тонн
широкого листа в год. Общая стоимость проекта оценивается в 45 млрд. рублей. Продукция МКС-5000 может
использоваться в судостроении, машиностроении,
атомной энергетике, и других металлоемких отраслях.
14 июля 2012 года в городе Чусовой губернатор
Пермского края Виктор Басаргин, председатель совета
директоров ОМК Анатолий Седых и генеральный директор
ОАО «ЧМЗ» Анатолий Карпов подписали меморандум о
сотрудничестве, приуроченный к началу реализации
проекта строительства Трубно-сталеплавильного комплекса.

В феврале 2013 года состоялось торжественное
открытие нового трубного завода ОМК Tube в Хьюстоне
(штат Техас, США). Проектная мощность предприятия – 200
тыс. тонн обсадных и насосно-компрессорных труб из
углеродистых и низколегированных марок стали. Общий
объем инвестиций в проект с начала его реализации и до
2015 года включительно - около 3 млрд рублей. Первая

Мощность комплекса, который планируется построить
в г.Чусовой, позволит производить ежегодно 1 млн тонн
стали, из которой будет производиться ежегодно 450 тыс.
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труба на предприятии была выпущена в декабре 2012 года.
OMK Tube способен производить трубы диаметром от 60,0
до 177,8 мм и толщиной стенки от 3,0 до 12,7 мм. Строительство и запуск собственного трубного завода в Америке
– логичный шаг ОМК в реализации стратегии географической и продуктовой диверсификации бизнеса.
За успешную реализацию данного проекта предприятие признано победителем четвертой ежегодной премии
2013 AMM Awards for Steel Excellence в номинации «Лучший
гринфилд / браунфилд-проект» (Best Green eld/Brown eld
project). Победа присуждена по итогам конкурса, проведенного влиятельным информационно-аналитическим
журналом рынка стали США «Американ метал маркет»
(American Metal Market).
В июне 2013 года Благовещенский арматурный завод,
успешно начавший интеграцию в состав ОМК, приступил к
реализации новых инвестиционных проектов.
Они включают приобретение, монтаж и запуск нового
оборудования. Общий объем средств, направленных на
реализацию инвестиционной программы завода в 20132014 годах составит более 600 млн рублей. Запуск нового
оборудования позволит Благовещенскому арматурному
заводу увеличить объемы поставок трубопроводной
арматуры, улучшить качество выпускаемой продукции,
расширить рынок сбыта, а также укрепить свои лидирующие позиции на рынках в дальнейшем.
В декабре 2013 года в состав Группы ОМК вновь вошел
Чусовской металлургический завод. На территории
предприятия компания ведет строительство интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса по производству стали, обсадных и насосно-компрессорных труб,
колесной заготовки, проката.
ТСК будет выпускать около 1 млн тонн стали в год, а
также 450 тыс. тонн бесшовных труб нефтегазового
сортамента и до 400 тыс. тонн сортового и рессорного
проката. Инвестиции составляют более 50 млрд рублей –
сегодня это самый крупный проект в российской черной
металлургии.
В начале 2014 года ОМК подписала контракты на
поставку свыше 600 км труб (35 % от общего объема)
диаметром 813 мм и с толщиной стенки 39 мм для строительства двух первых ниток магистрального газопровода
«Южный поток». Они рассчитаны на эксплуатацию на
глубине до 2250 метров в районах крутых материковых
склонов и глубокой морской равнины, в среде, насыщенной сероводородом.
В апреле 2014 года на ВМЗ выпущена первая отечественная труба для подводной части «Южного потока».
В июле и августе 2014 года ОМК отгрузила более 30 тыс.
тонн труб большого диаметра для строительства газотранспортной системы «Сила Сибири». ОМК в полном объеме
исполнила обязательства по контракту на поставку ТБД для
строительства «Силы Сибири», который был заключен
между ВМЗ и «Газпромом» в 2013 году.
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ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»

тандартами качества, инновационностью решений,
комплексным подходом и нацеленностью на эффективный
результат.
География реализованных проектов охватывает более
30 регионов страны – от Республики Крым до Сахалина.
Стабильное качество, гибкий подход к решению нестандартных задач и применение передовых технологий
сформировали высокий уровень доверия к компании
среди заказчиков и партнеров.
Девиз компании – «Развиваясь, мы стремимся к
совершенству!». Одним из главнейших принципов устойчивого развития на сегодняшний день в ООО «ЦЭСП»
считается изучение проблем экологии и поиск путей их
решения, так как современном мире проблемы экологии
взаимосвязаны и решаемы не только на уровне правительства, но и бизнеса.
Важным шагом на пути изучения и решения экологических проблем для ООО «ЦЭСП» стало заключение соглашения о сотрудничестве с немецкой компанией Global
Innovation Technology GmbH для совместной разработки
проектов, способных улучшить экологическую ситуацию
страны. В рамках данного соглашения были разработаны,
не имеющие аналогов, уникальные решения:
• Проект Экотехпарка – современный, экономически
выгодный и экологически безопасный завод по переработке твердых бытовых и промышленных отходов – многоуровневая система термохимического преобразования
энергии,
• Инновационная установка по опреснению морской
воды – модульная система с минимальным объемом
производства от 5 000 м/сутки пресной и питьевой воды с
возможностью увеличения объемов производства за счет
параллельного подключения неограниченного количества дополнительных модулей.
Сегодня ООО «ЦЭСП» стабильная и перспективная
компания, объединившая опыт в реализации важнейших
стратегических проектов с российско-немецкими технологиями, воплощающих единство экологии и экономики.

О б ще с тв о с о гр а н ич е н н о й отв етс тв е н н о с ть ю
«ЦентрЭнергоСтройПроект» (ООО «ЦЭСП») – компания,
осуществляющая полный комплекс услуг в области
электроэнергетики.
Слаженный высококвалифицированный коллектив,
богатый опыт, наличие необходимой материальнотехнической базы, допусков СРО к видам работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, грамотный менеджмент позволяют выполнять на профессиональном уровне:
• Проектирование объектов электроэнергетики
напряжением до 500 кВ включительно;
• Комплексные инженерные изыскания;
•Обследование технического состояния силового и
контрольного оборудования, строительных конструкций
зданий и сооружений, электромагнитной обстановки;
• Землеустроительные, кадастровые работы, получение исходно-разрешительной документации
для проектирования, строительства и ввода объекта в
эксплуатацию;
• Капитальное строительство, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация
объектов электроэнергетики (комплектация строительства, строительно-монтажные, пусконаладочные
работы)
– обеспечение полного цикла строительства;
• Приемо-сдаточные и профилактические испытания
электрооборудования;
• Энергоаудит;
• Осуществление авторского и технического надзора.
Компания выполняет проекты любой сложности как в
зоне городской застройки с пересеченной инфраструктурой, так и в отдаленных районах,
характеризующихся особо сложными природно-климатическими и геологическими условиями (с сейсмичностью
до 9 баллов, в топких болотах и на скалистых уступах) в
соответствии с критериями надежности, современнымис-
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ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения
«Малахит» имени академика Н. Н. Исанина (ОАО "СПМБМ
«Малахит») — одно из ведущих конструкторских бюро в
Санкт-Петербурге, основанное в 1948 году. ОАО "СПМБМ
«Малахит» образовалось в результате объединения СКБ143 и ЦПБ «Волна» (ЦКБ-16) в 1974 г. Бюро специализируется на разработке проектов подводных лодок.

разные годы были талантливые конструкторы и организаторы В. Н. Перегудов, Н. Н. Исанин, Г. Н. Чернышев, В. В.
Беломорец, А. В. Кутейников. Ныне руководит бюро
генеральный конструктор В. Н. Пялов. «Малахит» —
мировой лидер по внедрению новых видов оружия на ПЛ.
Ему принадлежит приоритет в первом надводном и
подводном запуске баллистических ракет и ракето-торпед
из торпедного аппарата. Начиная с 1968 г. все отечественные ПЛ имеют торпедное вооружение и средства самообороны, изготовленные по документации бюро. Проектирование современных многоцелевых атомных ПЛ является
одним из основных направлений деятельности «Малахита». В 1967−1992 гг. были построены лодки пр. 671, 671 РТ и
671 РТМ. С 1984 г. строятся «Барсы» — ПЛ пр. 971, составляющие ядро подводных сил России. В настоящее время в
Северодвинске ведется строительство корабля 4-го
поколения, по боевой мощи и скрытности не имеющего
аналогов. Назван он именем этого города корабелов.

Предприятие было реорганизована в 1998 году из
СПМБМ «Малахит» в ГУП СПМБМ «Малахит». В 2001 году
реорганизована из ГУП СПМБМ «Малахит» во ФГУП
"СПМБМ «Малахит», а в 2008 году в ОАО "СПМБМ «Малахит».
Единственным акционером является государственная
Объединённая Судостроительная Корпорация (ОСК).
Весной 1948 г. в Ленинграде было создано СКБ-143 для
проектирования скоростных ПЛ с ЭУ новых типов. На
следующий год было образовано ЦКБ-16, специализирующееся на разработке тяжелых крейсеров, и через 4 года
также перепрофилированное на разработку ПЛ (в 1966 г.
оно переименовано в ЦПБ «Волна»). В 1974 г. оба конструкторских коллектива объединились и в конце ХХ в. стали
Государственным унитарным предприятием СанктПетербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

«Малахит» — базовая проектная организация по
созданию глубоководных технических средств освоения
Мирового океана. Чертежи многих научноисследовательских глубоководных аппаратов и базлабораторий (в т. ч. «Поиск-2», «Поиск-6», «Бентос», «Русь»,
«Консул» и др.) вышли из стен бюро. Занимались здесь
разработкой малых («Пиранья») и сверхмалых («Тритон1М», «Тритон-2») подводных лодок. В плане конверсии
производства «Малахит» ведет разработку новых способов
нефтегазодобычи на больших глубинах океана с ледовым
покрытием, трансарктической транспортной системы,
оборудования для пищевой промышленности и др.
Накопленный научно-технический потенциал коллектива
находит достойное применение в создании подводного
оборонительного щита России и освоении Мирового
океана.

За более чем полувековой период своего существования коллектив бюро разработал 17 проектов ПЛ, по
которым было построено 110 субмарин, из них — 84
атомных. В их числе первая отечественная атомная лодка
пр. 627 «Ленинский комсомол», первая субмарина, оснащенная реактором с жидкометаллическим теплоносителем — пр. 645, рекордсмен подводной скорости — пр.661,
первая в мире комплексно-автоматизированная лодкаистребитель — пр.705. На ней впервые применили в
качестве конструкционного материала для прочного
корпуса ПЛ титановые сплавы. Начальниками бюро в
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Промышленная группа «Безопасные Технологии»

Промышленная группа «Безопасные Технологии» —
крупное российское предприятие, консолидирующее ряд
компаний, специализирующихся на проектировании и
строительстве экологических, промышленных и химических объектов, а также разработке решений по управлению
отходами.

Логотип компании "Безопасные Технологии" - огнедышащий драконЛоготип Промышленной группы «Безопасные Технологии» — огнедышащий дракон. Символ использован как отражение мощи российской промышленности.
Дракон расположен на щите, символизирующем крепкий
союз компаний Промышленной группы.

В активе Промышленной группы — два завода общей
площадью более 8000 квадратных метров, собственные
научно-технические лаборатории и штат из 600 высококвалифицированных специалистов. Современное техническое оснащение производства и большой практический
опыт компании позволяет выполнять проекты любой
сложности, с учетом конкретных задач заказчика. Все
работы от проектирования до введения объектов в
эксплуатацию осуществляются «под ключ».

Фирменные цвета для начертания логотипа — оранжевый и синий. Оранжевый — цвет силы, чести и партнерства,
синий — стабильности и процветания. Сочетание этих
цветов также связано с экологическим благополучием, а
дракон — с образом защитника и хранителя.
В целом символика отражает стратегическую цель
компании — вывести на российский и зарубежный рынок
новые, высокоэффективные отечественные технологии, в
том числе для защиты окружающей среды.

Деятельность Промышленной группы подкреплена
наличием полного пакета разрешительных документов на
проектирование и строительство промышленных объектов, а также объектов химической промышленности и
энергетики. На всю линейку оборудования для обращения
с отходами распространяется положительное заключение
Государственной экологической экспертизы.
За 14 лет успешной деятельности компания зарекомендовала себя как надежный и ответственный бизнеспартнер. Репутация Промышленной группы «Безопасные
Технологии» подтверждена сотрудничеством с крупнейшими российскими компаниями, такими как ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «НК Роснефть» и другими.
Основные показатели динамичного развития компании
— рост производственных мощностей, реализация
проектов по всей России и постепенный выход на зарубежный рынок.
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ООО «Газпром нефть шельф»
Проект «Приразломное»

строительство началось в 2008 году), сконструированный
так, чтобы обеспечить максимальную безопасность
нефтедобычи в арктическом регионе. От волновых и
ледовых воздействий платформу защищает дефлектор из
высокопрочной стали высотой 16,4 м. Платформа надежно
удерживается на дне моря за счет своего гравитационного
веса, превышающего 500 тыс. т, и после установки фактически стала искусственным островом. Ее гравитационная
устойчивость и защита от подмыва грунта обеспечиваются
также щебне-каменной бермой (ее объем – свыше 45 тыс.
м3), отсыпанной по периметру днища платформы.
На МЛСП «Приразломная» используются самые
современные решения в части промышленной и экологической безопасности. Платформа работает в соответствии
с принципом «нулевого сброса». Использованный буровой
раствор, шлам и другие отходы сегодня вывозятся на
материк и утилизируются.
Опорное основание платформы – кессон – представляет собой уникальную разработку. В нем находится состоящее из 16 отсеков нефтехранилище, в котором применяется «мокрый» способ хранения нефти – отсеки постоянно
заполнены либо нефтью, либо водой. Такой способ хранения исключает образование любой взрывоопасной среды,
что является дополнительным условием безопасности
платформы.
Для большей устойчивости к коррозии и износу стены
кессона выполнены из слоя плакированной стали толщиной в 4 см, 3-метровое пространство между которыми
заполнено сверхпрочным бетоном. Для защиты от высокой
влажности и агрессивной морской среды используется
специальное лакокрасочное покрытие и системы катодной и анодной защиты. Запас прочности основания
платформы многократно превосходит реально существующие нагрузки.
МЛСП «Приразломная» оборудована двумя комплексами устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Они

ООО «Газпром нефть шельф» – динамично развивающаяся российская нефтяная компания, созданная для
освоения морских нефтегазовых месторождений. В
настоящий момент «Газпром нефть шельф» - единственная
нефтяная компания, ведущая добычу нефти на арктическом шельфе России (месторождение «Приразломное»
Впервые в мире добыча углеводородов на арктическом
шельфе ведется со стационарной платформы - морской
ледостойкой стационарной платформы (МЛСП «Приразломная».
Нефть нового российского сорта получила название
Arctic Oil (ARCO) и впервые была отгружена с Приразломного в апреле 2014 года. В общей сложности в 2014 году на
месторождении добыто и доставлено европейским
потребителям 300 тыс. тонн нефти, в 2015 году эту цифру
планируется увеличить более чем в два раза. На пике
максимальный уровень добычи может достигать 5 млн.
тонн нефти в год. В общей сложности проектом предусмотрен ввод в эксплуатацию 36 скважин, в том числе 19
добывающих, 16 нагнетательных и одной поглащающей.
При этом общая длина скважин Приразломного месторождения превысит 200 км.
Само Приразломное нефтяное месторождение открыто
в 1989 году и содержит более 70 млн т извлекаемых запасов
нефти. Оно расположено в юго-восточной части шельфа
Печорского моря в 55 км к северу от пос. Варандей, в 320 км
к северо-востоку от г. Нарьян-Мар (р. Печора) и в 980 км от
Мурманска. Глубина моря в районе месторождения
составляет 19-20 м, срок его разработки – 25 лет.
МЛСП «Приразломная» (длина и ширина – 126 м, высота
– 141 м) – новый промышленный объект (ее активное
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В соответствии с международными стандартами
компания «Газпром нефть шельф» разработала и внедрила
подробный план предупреждения и ликвидации разливов
нефти. Для того, чтобы быть готовыми справиться с
любыми неожиданностями, «Газпром нефть шельф»
регулярно проводит учебно-тренировочные занятия. В
ходе учений отрабатываются поиск и спасание людей,
терпящих бедствие на море, оказание помощи аварийному
судну, ликвидация разлива нефти на море в результате
аварии танкера, защита и очистка прибрежной полосы от
нефтяного загрязнения. С начала 2014 года компания
«Газпром нефть шельф» провела более 200 подобных
учебных занятий. В августе 2014 г. в районе платформы
«Приразломная» и пос. Варандей прошли поисковоспасательные учения «Арктика-2014», а в июле 2015 г. –
тактико-специальные учения по локализации и ликвидации нефти и нефтепродуктов на море, защите и очистке
береговой полосы пос. Варандей и о-ва Долгий.

расположены на противоположных концах платформы,
что делает возможным беспрепятственный подход
танкеров к платформе в любых погодных и навигационных
условиях. Отгрузка нефти начинается только при единовременном соблюдении 30 необходимых условий. Линия по
перекачке нефти на танкер оборудована системой аварийной остановки и закрытия, которая в случае необходимости позволяет остановить отгрузку максимум за 7 секунд.
Скорость загрузки танкера может доходить до 10 тыс.
м3/час, что позволяет загрузить танкер нефтью ARCO за 8-9
часов. Постоянное дежурство рядом с платформой несут
специализированные суда, оборудованные новейшими
комплексами аварийного нефтесборного оборудования
для работы в зимних условиях.
Транспортно-логистическая схема проекта, включающая два многофункциональных ледокольных судна
(МФЛС) «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев» и два
челночных танкера «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров»,
позволяет выполнять полный цикл работ для бесперебойного снабжения и безопасного функционирования МЛСП
«Приразломная».
МФЛС доставляют с базы снабжения в Мурманске на
платформу грузы, обеспечивают технологическую и
экологическую безопасность работ. Челночные танкеры
«Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» дедвейтом 70 тыс. т
предназначаются для круглогодичного вывоза нефти с
месторождения. Эти суда имеют усиленный ледовый класс,
оборудованы системой динамического позиционирования, позволяющей во время погрузки удерживать судно на
одной точке несмотря на воздействие ветра и волн. Суда
способны двигаться во льду кормой вперёд, оснащены
современными средствами навигации и управления.
Для оперативного управления производством, а также
для доставки вахтового персонала и грузов на МЛСП
«Приразломная» создана береговая инфраструктура
проекта. В ее состав входят база снабжения и база производственного обслуживания в Мурманске, а также перевалочная база на Варандее со строящимся вахтовым поселком на 180 человек для временного размещения персонала МЛСП «Приразломная». В ближайшее время на Варандее
планируется проектирование и строительство вертодрома.
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ООО «Финансово-промышленная компания Космос-нефть-газ»

С момента основания в 1994 году и по настоящее время
компанией «Космос-Нефть-Газ» освоено производство
более 140 высокотехнологичных импортозамещающих
изделий для нужд предприятий топливно-энергетического
комплекса Российской Федерации. Компания предоставляет полный цикл услуг - от разработки проектов до
изготовления и поставки оборудования и последующего
сервисного обслуживания для предприятий нефтяной,
газовой, химической отраслей промышленности и атомной энергетики.
В соответствии с Генеральным соглашением №239 от
28.12.2006 г. «О сотрудничестве в области создания
высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для нужд предприятий ОАО «Газпром», Финансовопромышленная компания «Космос-Нефть-Газ» (Воронеж)
является многолетним и проверенным партнером ОАО
«Газпром», в качестве проектировщика объектов добычи и
переработки углеводородов, разработчика и поставщика
высокотехнологичного оборудования для нужд ОАО
«Газпром» и его дочерних обществ. В 2012 году, заместителем Председателя правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым, было принято решение о расширении использования
оборудования и услуг ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» при
реализации проектов обустройства месторождений,
строительства и реконструкции объектов добычи и
транспортировки углеводородного сырья.
Одним из приоритетных направлений научнопроизводственной деятельности ООО ФПК «КосмосНефть-Газ» является создание блочно-модульного оборудования для месторождений Крайнего Севера, арктического шельфа и морских платформ. Как правило, модули
представляют собой законченное изделие полной заводской готовности, транспортируемое в собранном состоянии к месту установки при помощи железнодорожного и
автомобильного транспорта. С одной стороны, блочномодульные конструкции оборудования, собранные в
заводских условиях, обеспечивают более высокие показа-

тели качества, надежности, экологической и промышленной безопасности, с другой – при оснащении их системами
управления и контроля существенно снижается роль
человеческого фактора в процессе управления технологическими процессами. Кроме этого, применение блочномодульных конструкций позволяет более оптимально
разместить оборудование в замкнутом пространстве
(помещении), сократить сроки и снизить затраты на монтаж
и пусконаладочные работы на объектах нефтегазодобычи,
при этом суммарное ожидаемое снижение расходов
составляет примерно 15-20%.
На сегодняшний день компания «Космос-Нефть-Газ»
принимает участие в крупнейших проектах ОАО «Газпром»
по освоению месторождений на Ямале (ООО «Газпром
добыча Надым»), по модернизации Астраханского НГКМ
(ООО «Газпром добыча Астрахань»), по модернизации
Новоуренгойского газохимического комплекса (ООО
«Газпром добыча Уренгой») и Оренбургского газохимического комплекса (ООО «Газпром добыча Оренбург»), по
изготовлению оборудования для шельфовых месторождений.
Кроме предприятий ОАО «Газпром», получателями
продукции ФПК «Космос-Нефть-Газ» являются ОАО «Сибур»
(работы по проектированию новых и модернизации
существующих производств продуктов органического
синтеза, каучуков, пластиков и других полимерных
материалов, сжиженных углеводородных газов), ОАО НК
«Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Русснефть» (факельные системы, горелочные устройства, сепараторы,
установки для гидроразрыва пластов, подогреватели
воздуха), ООО «Газпром нефть шельф» для МЛСП «Приразломная» (факельные системы, термоконтейнеры, пробоотборные устройства) и ряд других компаний ближнего и
дальнего зарубежья
Все оборудование, производимое ООО ФПК «КосмосНефть-Газ», сертифицировано и разрабатывается в
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В настоящее время предприятие является одним из
крупнейших и стабильно работающих предприятий
региона, как с точки зрения научно-технического потенциала, так и социальной значимости. На данный период в
холдинговой компании «Космос-Нефть-Газ», трудится
более 1000 человек, среди которых есть доктора и кандидаты наук, чл.-корреспонденты различных академий.
Большое внимание в ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
уделяется воспитанию и образованию подрастающего
поколения. Ежегодно на производственной базе компании
«Космос-Нефть-Газ» проходят практику студенты Воронежского государственного университета, Воронежского
государственного технического университета, Воронежского государственного университета инженерных
технологий, Воронежского института высоких технологий
и других высших учебных заведений.
Работники предприятия в течение нескольких лет
принимают активное участие в ежегодном Всероссийском
конкурсе «Инженер года» и неоднократно занимали
призовые места в соответствующих номинациях.
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» учредил именную
стипендию для студентов воронежских высших учебных
заведений, которая выплачивается стипендиату в дополнение к академической стипендии.

строгом соответствии с техническими заданиями заказчиков, проходит полный цикл испытаний и имеет все разрешительные документы.
Продукция ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ", поставляемая
на рынок, в подавляющем большинстве защищена патентами Российской Федерации на изобретения. В настоящее
время компания является патентообладателем более 80
российских и зарубежных патентов
Установление партнерских отношений с известными
зарубежными компаниями, такими как: FMC (сливоналивные установки), Weatherford (станции управления
фонтанной арматурой), Cegelec (средства и системы
автоматизации), Schneider Electric(энергосиловые установки), Caloperm (пластинчатые теплообменники), AKER
(подводное оборудование для добычи углеводородов на
шельфе), New point Gas (оборудование для газоподготовки,
газоочистки и осушки газа) позволяет предприятию
выпускать продукцию на уровне ведущих мировых
производителей нефтегазового оборудования не только
для месторождений, расположенных на суше, но и находящихся в море.
Предприятие постоянно модифицирует изготавливаемое оборудование, применяя новейшие технологии
проектирования и производства. Основной принцип
работы ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" заключается в
постоянном расширении спектра и повышении качества
предоставляемых услуг и оборудования. На финансирование собственных проектов НИОКР компания расходует
ежегодно более 50 млн. рублей.
В 2012 году открыт новый цех по сборке крупногабаритного оборудования. Проект по созданию этого
производства ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» осуществило в
рамках программы своего развития с целью расширить
спектр выпускаемой продукции и повысить конкурентоспособность предприятия.
«Новый цех ООО ФПК
«Космос-Нефть-Газ» – это новые рабочие места, прибавка в
региональный продукт, соответствующие налоги, но самое
важное, что предприятие уверенно смотрит в будущее. Мы
становимся по ряду видов оборудования единственными
производителями в России для таких крупных компаний,
как ОАО «Газпром», – отметил губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев на торжественном пуске цеха.
Член правления ОАО «Газпром» Всеволод Черепанов
подчеркнул, что «... предприятие «Космос-Нефть-Газ»
является локомотивом для Воронежской области и нашим
надежным партнером. Есть замечательный пример этого
сотрудничества – пуск крупнейшего Бованенковского
месторождения осуществлялся с использованием большого количества оборудования, которое поставлено именно
предприятиями воронежского научно-производственного кластера, в состав которого входит и ООО ФПК
«Космос-Нефть-Газ».
Накопленный опыт, высококвалифицированный
персонал, современные высокие технологии и научнотехнический потенциал предприятия обеспечивают
выпуск продукции высокого класса и надежности. После
внедрения системы менеджмента качества ИСО 9000-2000
на предприятии в 2005 году и получения сертификата №
00001 от 18.08.2008г. СТО ГАЗПРОМ 9001-2008, компания
расширила номенклатуру производимых изделий.

Кроме того, предприятие является активным участником всех областных и городских социальных программ.
Сумма уплаченных налогов в бюджеты различных
уровней составляет несколько десятков миллионов
рублей.
Больше 10 лет назад, в ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», по
инициативе руководства, был создан Совет ветеранов
войны и труда, в который вошли бывшие сотрудники
радиозавода «Полюс».
Компания «Космос-Нефть-Газ» постоянно развивается.
В 2007 году, совместно с администрацией Воронежской
области, были созданы две специализированные инновационные структуры – Технопарк «Космос-Нефть-Газ» и
Инновационный центр «Промышленные нанотехнологии»,
которые поставили перед собой задачу создания и
развития новых наукоемких технологий и организацию
производства экспортной и импортозамещающей продукции. Благодаря новым структурам были созданы новые
рабочие места, повысилась квалификация руководителей
инновационных предприятий, специалистов наукоемких
производств и организация инновационной деятельности.
Особым пунктом в работе Технопарка стало налаживание
производственных и научных связей между крупными
промышленными предприятиями и малым наукоемким
бизнесом.
В 2009 году компания «Космос-Нефть-Газ» стала
координатором создания Воронежского областного
кластера производителей оборудования для нефтегазовой, химической отраслей промышленности и энергетики.
В 2011 году, по решению Правительства Воронежской
области, в номинации «Промышленные предприятия»,
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» удостоено звания лучшей
компании Воронежской области.
В 2014 году, коллективу ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», с
ф о р м у л и р о в ко й « з а б о л ь ш о й в к л а д в р а з в и ти е
нефтегазовой отрасли, организацию проектирования и
п р о и з в о д с т в а в ы с о к о те х н о л о г ич н о го и м п о р то 38
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замещаемого оборудования», при личном участии
председателя правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера,
вручено благодарственное письмо.
В 2014 году, в честь 20-летия предприятия и за большой
вклад в разработку и изготовление нефтегазового
оборудования, коллектив предприятия, во главе с
генеральным директором –Александром Петровичем
Шевцовым, награжден почетным знаком правительства
В о р о н е жс ко й о б л а с ти « Б л а год а р н о с ть от з е м л и
Воронежской».
Сегодня с уверенностью можно сказать, что в России
есть предприятия, которые обладают необходимым
научным и техническим потенциалом для создания
сложного оборудования, не уступающего импортному, для
о бус т р о й с т в а м е с то р о ж д е н и й , с т р о и те л ь с т в а и
реконструкции объектов добычи и транспортировки
углеводородного сырья.
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АО «Зарубежнефть»

АО «Зарубежнефть» - действующая в интересах государства, стабильно развивающаяся российская нефтегазовая компания стратегического значения, имеющая богатую
историю и уникальный опыт внешнеэкономической
деятельности.

Приоритетные направления деятельности
Разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых
месторождений.
Проектирование, строительство и эксплуатация
нефтеперерабатывающих производств, резервуарных
парков и трубопроводных систем.
Применение передовых отечественных технологий при
разработке нефтегазовых месторождений.
Отработка современных методов увеличения нефтеотдачи в целях расширения экспорта высокотехнологичных
услуг.
Экспортно-импортные операции по поставкам технологического оборудования.
Практический потенциал возможностей АО
«Зарубежнефть»:
Участие в совместных предприятиях как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений,
включая проведение инженерно-геологических изысканий и геофизических исследований;
Бурение, испытание, эксплуатация, ремонт и ликвидация
поисковых, разведочных, добывающих и нагнетательных
скважин;
Обустройство нефтяных и газовых месторождений,
включая сооружение промысловых трубопроводов,
устройств для сбора, разделения, замера и транспортировки нефти и газа, для закачки в пласт воды, газа и других
рабочих агентов, а также сооружение вспомогательных
производственных объектов и сооружений непроизводственного назначения;
Добыча, подготовка, транспортировка, хранение и
реализация нефти и газа;
Строительство, реконструкция и эксплуатация нефтеперерабатывающих предприятий; переработка нефти, газа
и реализация продуктов переработки;
Проектирование, строительство и эксплуатация транспор-

Миссия
Высокопрофессиональная реализация масштабных
нефтегазовых проектов по всему миру с целью получения
экономической выгоды для государства
Развитие и укрепление международных экономических
связей Российской Федерации, укрепление геополитических позиций России на мировом рынке
Согласно утвержденной Советом директоров АО
«Зарубежнефть» Корпоративной стратегии развития, к
2030 году компания должна стать крупным высокотехнологичным холдингом в системе ТЭК России с развитыми
компетенциями в области добычи углеводородов, в том
числе на шельфе, нефтепереработки и предоставления
сервисных услуг, а также обладать мощным потенциалом в
инновационно-технологической сфере.
АО «Зарубежнефть» ставит перед собой следующие
стратегические цели:
Сохранение конкурентных преимуществ и усиление
компетенций в области реализации нефтегазовых проектов, в том числе шельфовой добычи углеводородов;
Развитие инновационного потенциала за счет
собственных разработок и приобретений на рынке
высоких технологий;
Увеличение поступления финансовых ресурсов, предназначенных для развития компании, за счет активной работы
на финансовых рынках;
Расширение географии стратегического присутствия
на мировом рынке.
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тных систем и систем трубопроводного транспорта;
Внешнеэкономическая деятельность, вк лючая
экспорт-импорт углеводородов и продуктов их переработки, в том числе государственной доли углеводородов,
добываемых на месторождениях, разрабатываемых на
условиях СРП;
Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ для усовершенствования существующих и создания новых методов и технических средств
для поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений;
Разработка проектно-сметной документации для
проведения геологоразведочных работ, обустройства и
разработки месторождений, строительства, технического
перевооружения объектов производственного и непроизводственного назначения; проведение экспертизы
проектов, подготовленных подрядными организациями;
Оказание услуг по обеспечению безопасного ведения
работ и соблюдению требований охраны недр и окружающей среды; проведение мониторинга состояния окружающей среды;
Осуществление аварийных, спасательных и восстановительных работ;
Организация обучения и подготовки персонала, отбор и
направление российских специалистов для работы за
рубежом.
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ОАО «Севморгео»

ОАО «Севморгео» как самостоятельное предприятие
(Федеральное государственное унитарное научнопроизводственное предприятие по морским геологоразведочным работам) учреждено в 1991 году на базе Инженерного центра при институте ВНИИОкеангеология. В 2012
году предприятие было преобразовано в ОАО.

Антарктики», программу изучения глубинного строения
страны по системе региональных геотраверзов и ряд
других.
Специалистами «Севморгео» были сконструированы не
имеющие аналогов в мировой практике технические
средства: аппаратурный комплекс «Рифт» и буровой станок
для работ в океане (с помощью которых, в частности, было
открыто и опробовано богатое месторождение глубоководных сульфидных руд в Атлантическом океане), сейсмический комплекс «Граница», который позволил осветить
строение земной коры до глубины 40 км и многие другие.
Перечень создаваемой коллективом предприятия научнотехнической продукции включает более 40 наименований.
Основным её заказчиком является Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Заказчиками
выступали также предприятия ОАО «Газпром», другие
нефтяные компании России, Геологическая служба КНР и
другие.
Специалистами «Севморгео» проведен аналитический
обзор перспективности на нефть и газ всех мелководных
акваторий страны и разработаны рекомендации по их
изучению и освоению. Составлен Аванпроект на морские
работы комплексом «несейсмических» методов для оценки
ресурсов углеводородов на первоочередных площадях
Баренцева моря, подготовленных к глубокому бурению.
Разработана Концепция экологического мониторинга
геологической среды Арктических шельфов России.

Первоначально задачи предприятия ограничивались
разработкой технических средств для выполнения
поисковых исследований в глубоководных зонах Мирового океана. С 1993 года предприятие начало проводить
маркетинговые исследования мирового рынка для
внедрения передовых технологий в геологогеофизические исследования. Сфера деятельности
«Севморгео» существенно расширилась и, на сегодняшний
день, включает не только разработку новых аппаратурнотехнических комплексов, но и новых технологий и методик
их применения и, конечно, практическое использование
при поисково-разведочных изысканиях. География
деятельности предприятия – Мировой океан, континентальный шельф, транзитная зона.
ОАО «Севморгео» специализируется на следующих
направлениях работы: региональные геофизические
исследования на шельфе с целью выявления общего
минерально-сырьевого потенциала арктических акваторий, детальные сейсмические работы в мелководных зонах
морей с целями поиска нефти и газа, разведочные работы
на твердые полезные ископаемые в глубоководных
районах Мирового океана и на шельфе, комплексные
геоэкологические исследования.
Предприятие участвует в масштабных общероссийских
и международных проектах, среди которых можно выделить Федеральную программу обоснования внешней
границы континентального шельфа России в Северном
Ледовитом океане, общероссийскую программу «Минер а л ь н ы е р е с у р с ы М и р о в о го о к е а н а , А р к т и к и и

В 2000-х годах «Севморгео» разрабатывает геологогеофизические методики проведения полного технологического цикла работ на морских месторождениях полезных ископаемых — от их прогноза, поисков и оценки
ресурсов до инженерно-геологической подготовки к
эксплуатации и проведения геоэкологического мониторинга природной среды.
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«Севморгео» сегодня – единственная организация в
городе, способная обеспечить полный комплекс морских
инженерно-геологических изысканий на участках проектирования или строительства портовых сооружений,
выявление участков для подземных газохранилищ,
разведку подводных скоплений железо-марганцевых
конкреций. Предприятие осуществляет поиск на акваториях системы «Финский залив — Нева — Ладога» зон разгрузки пресных и ультрапресных вод, занимается определением сейсмической опасности для агломерации и объектов
атомной энергетики, поиском на дне водоемов затонувших
судов, взрывоопасных и токсичных предметов военного
назначения.

В 2000-х годах «Севморгео» разрабатывает геологогеофизические методики проведения полного технологического цикла работ на морских месторождениях полезных ископаемых — от их прогноза, поисков и оценки
ресурсов до инженерно-геологической подготовки к
эксплуатации и проведения геоэкологического мониторинга природной среды.
В 2006-2011 гг. «Севморгео» продолжало расширять
созданный каркас региональных профилей на севере
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в
пределах губ и заливов Карского моря по стандартной 2D
методике. По результатам работ совместно с ОАО
«СИБНАЦ» был выполнен подсчет прогнозных локализованных ресурсов газа, который только по работам 20042012 гг. составил более 10 трлн.м3.

ИСТОРИЯ
Компания «Севморгео» основана в ноябре 1991 г. на
базе структурных подразделений ПГО «Севморгеология» и
до сентября 2012 года имела статус Федерального государственного унитарного научно-производственного
предприятия. За это время организация прошла сложный
путь от Инженерного центра «Океан» до международной
сервисной компании.

В августе-ноябре 2012 года ОАО «Севморгео» была
подготовлена и успешно проведена комплексная геологогеофизическая экспедиция «Арктика-2012». В Северном
Ледовитом океане в районе поднятия Менделеева (подводная возвышенность) и других областей ЦентральноАрктических поднятий были выполнены комплексные
геолого-геофизические исследования, включающие
сейсмические работы (МОВ ОГТ (5315 пог.км), зондирования МОВ-МПВ (50 станций), зондирования ГСЗ (480 пог.км))
и геологические исследования дна Северного Ледовитого
океана. Высокие результаты в ходе проведения экспедиции были достигнуты благодаря использованию современного оборудования, способного выполнять свои задачи в
арктических условиях.

На момент основания предприятия, его основной
задачей являлась разработка технических средств для
выполнения поисковых исследований в глубоководных
зонах Мирового океана. В дальнейшие годы спектр работ
существенно расширился. С 1993 года компания проводит
маркетинговые исследования мирового рынка с целью
внедрения передовой техники и технологий при провдении геолого-геофизических исследований. Специалистами
«Севморгео» были сконструированы не имеющие аналогов
в мировой практике технические средства: аппаратурный
комплекс «Рифт» и глубоководный буровой станок (с
помощью которых, в частности, были открыты и опробованы богатое месторождение глубоководных сульфидных
руд в Атлантическом океане и проявления кобальтомарганцевых корок в Тихом океане), сейсмический
комплекс «Граница», который позволил изучать строение
земной коры до глубин 40 км и более, и многие другие.
Перечень создаваемой коллективом предприятия научнотехнической продукции включает более 40 наименований.

В сентябре 2012 года предприятие было реорганизовано в Открытое акционерное общество и на настоящий
момент входит в состав холдинга «Росгеология».
В 2013 году компания начала проекты с компаниями
ENAP SIPETROL и Petroamazonas по проведению сейсмических работ МОВ-ОГТ 2Д и 3Д в заливе Гуаякиль (Республика
Эквадор), что позволило расширить сферы влияния и
выйти на Южноамериканский рынок сервисных услуг.
На сегодняшний день ОАО «Севморгео» является одним
из лидеров российского рынка морских геологогеофизических услуг, а также имеет большой опыт участия
в международных проектах с представителями Великобритании, Норвегии, Индии, Китая, Вьетнама, Туркмении,
Эквадора и др.

Одним из важнейших событий в истории компании
стало подписание в 1996 г. контракта с американской
компанией Fair eld на закупку радиотелеметрической
аппаратуры BOX для изучения мелководных акваторий. С
помощью этих средств в дальнейшем был проведен
аналитический обзор перспективности на нефть и газ
транзитных зон страны и разработаны рекомендации по их
изучению и освоению.
В 1999 г. «Севморгео» совместно с ВНИГРИ была выполнена экспертная оценка нефтегазового потенциала
транзитных зон России. Исходя из принадлежности многих
участков мелководья к перспективным акваториям
нефтегазоносных провинций, а некоторых из них – к
областям с доказанной нефтегазоносностью, в результате
выполненной оценки были намечены районы для первоочередных исследований.
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Московский завод «Физприбор»

«Московский завод «ФИЗПРИБОР» одно из современных высокотехнологичных предприятий России, занимающееся разработкой и изготовлением средств автоматизации для построения программно-технических комплексов
контроля и управления технологическими системами,
важными для безопасности промышленных объектов и
работающих в жестких условиях воздействия внешних
климатических, сейсмических и электромагнитных
факторов.
С момента создания в 1942 году завод изготавливал
различные приборы контроля и средства измерения, в
1960-1980-е годы выполнял заказы, связанные с созданием
систем жизнеобеспечения космических кораблей «Союз»,
«Буран», орбитальной станции «Мир», а также морских
буровых установок. С 1984 года ключевые разработки и
опыт их внедрения ориентированы на объекты генерации
в атомной энергетике. Поставки программно-технических
средств, важных для безопасности атомных электростанций, классифицируемых в соответствии с ОПБ-88/97 по
классам 2У и 3НУ, осуществляются как на российские, так и
на зарубежные атомные станции.
За время сотрудничества с предприятиями, входящими
в структуру Госкорпорации «Росатом», предприятие
уверенно прошло путь разработки и изготовления от
источников питания и логических блоков управления,
основанных на жесткой логике, до высокоскоростных
модулей ввода/вывода, построенных на микроконтроллерах, с активной и пассивной диагностикой, и маломощных
высокопроизводительных процессорных модулей
архитектуры PowerPC, Intel Atom, ARM.
В рамках программ модернизации оборудования АСУ
ТП на действующих АЭС и построения систем контроля и
управления для строящихся АЭС «Московский завод
«ФИЗПРИБОР» реализовал ряд проектов по замене
выработавшего ресурс оборудования АСУ ТП на Балаковской Ростовской, Нововоронежской, Калининской,

Билибинской атомных электростанциях, а также выполнил
поставки программно-технических комплексов управляющих систем безопасности для АЭС «Куданкулам» в Индии,
АЭС «Бушер» в Иране, Ростовской АЭС.
В настоящий момент предприятием выполняются
поставки программно-технических средств для модернизации систем автоматического регулирования, комплексов связи с объектом, замены оборудования управляющих
систем безопасности и систем нормальной эксплуатации
на Балаковской АЭС, а также поставка комплекса средств
автоматизации диверсной системы защиты для строящейся Нововоронежской АЭС-2.
Предприятие укомплектовано квалифицированным
аттестованным персоналом и обладает материальнотехнической базой, интеллектуальными и финансовыми
ресурсами, необходимыми и достаточными для обеспечения качественной разработки и изготовления современного надежного и высокотехнологичного оборудования, а
также гарантийного и послегарантийного обслуживания
поставляемых программно-технических комплексов.
Разработка выпускаемых предприятием программнотехнических средств выполняется двадцатью пятью
сотрудниками конструкторского отдела. Отдел укомплектован конструкторами, конструкторами-программистами,
системными программистами, проектировщиками и
техническими писателями высокой квалификации. С
учетом планируемого расширения линейки средств
автоматизации предприятием ведется постоянный анализ
рынка трудовых ресурсов с целью пополнения штата
конструкторского отдела высокопрофессиональными
конструкторами и программистами. Разработка программно-технических средств ведется с применением как
отечественной, так и импортной элементной базы.
Разработка ведется в автоматизированных системах
Autocad, Компас, SolidWorks, Altium Designer, с применением языков программирования, как высокого (С, С++), так и
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дительным оборудованием для монтажа печатных плат,
сборки функциональных блоков и электротехнических
шкафов, изготовления дополнительной оснастки и
монтажных конструкций. Высокое качество и надежность
изготавливаемой продукции обеспечивается за счет
профессионализма конструкторов-разработчиков,
технологической оснащенности производственных
участков и хорошей испытательной базы предприятия,
позволяющей эффективно выявлять несоответствия на
этапе входного контроля комплектующих изделий и в
процессе испытаний опытных образцов и готовой продукции в жестких условиях воздействия внешних факторов
(сейсмические, климатические и электромагнитные
воздействия). Общее количество сотрудников предприятия составляет 195 человек. Производство располагается
на площади в 9 000 м2 и включает в свой состав три основных участка: участок поверхностного монтажа (УПМ),
слесарно-механический участок (СМУ) и участок системной сборки (УСС).
На УПМ производится сборка и монтаж электронный
модулей (блоков), кроссовых плат, кабелей и жгутов.
Сборка модулей выполняется с применением технологии
поверхностного монтажа (SMD) и монтажа в отверстия
(DIP). Высокая автоматизация процессов сборки позволяет
минимизировать влияние человеческого фактора в
производстве и существенно повысить качество выпускаемой продукции. Три автоматизированные сборочные
линии общей производительностью до 60 000 компонентов в час способны работать с любой современной элементной базой и материалами. Установщики компонентов,
применяемые в линиях, работают с компонентами типоразмера от 01005 до любых микросхем с шагом выводов
менее 0,5 мм и со сложными компонентами типа BGA и
FlipChip. В процессе монтажа печатных плат предприятие
применяет безсвинцовые технологии.
Для пайки компонентов, устанавливаемых в отверстия,
применяются высокоточные установки селективной пайки
и установка пайки двойной волной припоя. Ручной монтаж
и пайку выполняется монтажниками, имеющими профильное образование, на оборудовании компаний Weller, JBC и
PACE. Все рабочие места на участке защищены от воздействия статического электричества.
Контроль качества сборки осуществляется на установках автоматической оптической инспекции (АОИ), позволяющих менее чем за минуту проверить правильность
установки и качество пайки компонентов с разных ракурсов (9-ю камерами) на плате любой сложности. Также
применяется установка тестирования рентгеновским
излучением с увеличением до 200 000 раз. Функциональный контроль изделий осуществляется на стендовом
оборудовании собственного производства. Для тестирования кабелей и жгутов как отдельно, так и в составе изделий
применяются кабельные тестеры Horizon II (1 024 тестовых
точек) и тестеры собственного производства. Электронные
компоненты хранятся в шкафах сухого хранения и на
автоматизированном складе iStorage, который поддерживает необходимые условия хранения и ведет учет компонентов.
Для обеспечения устойчивости к внешним воздействующим факторам на электронные модули наносится
влагозащитное покрытие. Автоматизированная линия по

низкого (Assembler) уровня, и операционных систем
собственной разработки, защищенных систем реального
времени КПДА.10964-01, QNX, а также Linux и Windows.
Процесс разработки программного обеспечения сопровождается процедурами по верификации в соответствии с
требованиями стандартов ГОСТ Р МЭК 60880 и ГОСТ Р МЭК
62138. Для обеспечения принципа независимости к
верификации привлекаются специалисты ИПУ РАН им. В.А.
Трапезникова и АО «НИКИЭТ».
С целью автоматизации процессов разработки алгоритмического обеспечения программно-технических комплексов предприятием разработана собственная среда
проектирования САПР СПА, успешно применяемая при
проектировании систем контроля и управления с не
сложной логической обработкой.
Для реализации проектов систем контроля и управления со сложной алгоритмической обработкой, использующей обширный физико-математический аппарат и расчетные формулы, и требующие тщательной отладки на этапе
проектирования с моделированием технологических
процессов и эксплуатационных характеристик исполнительных механизмов предприятием выбран отечественный программный комплекс SimInTech компании «3ВСервис». SimInTech реализует альтернативу традиционному «ручному» программированию контроллеров, при его
применении АСУ ТП создаются дешевле и быстрее, исключаются ошибки программирования и обеспечивается
полное соответствие техническому заданию. С помощью
ПК SimInTech была построена среда сквозного проектирования и моделирования технологических процессов,
охватывающая все этапы проектирования, начиная от
разработки концептуального проекта и принципиальных
решений до реализации алгоритмов управления в контроллерах. Благодаря использованию SimInTech была
получена готовая математическая модель для расчетной
проверки работоспособности алгоритмов с поддержкой
разных вариантов проверки, включая задание входных
воздействий и контроль реакции системы управления,
проверку с помощью динамического расчета с использованием виртуальных пультов управления, либо расчета в
составе комплексной модели совместно с моделью
объекта. Применение среды SimInTech при проектировании систем контроля и управления обеспечивает проверку
различных технических решений с помощью численного
расчета динамического поведения системы во времени.
С целью обеспечения качества разрабатываемой
продукции в настоящий момент предприятием осуществляется внедрение автоматизированной системы
управления разработкой конструкторской и технологической документации и ее архивного хранения, а также
управления производством на основе российских программных продуктов компании АСКОН.
Технологическая подготовка производства выполняется специалистами отдела главного технолога. В задачи
технологов входит разработка технологической документации, оснастки, подбор материалов и инструмента для
производства. В своем распоряжении специалисты отдела
имеют хорошо оснащенную лабораторию и программные
продукты ведущих отечественных и зарубежных производителей (Компас, Вертикаль, SolidWorks, Autoсad).
Предприятие оснащено современным высокопроизво-
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нанесению покрытий позволяют работать с широким
спектром как отечественных, так и импортных влагозащитных материалов, в том числе акриловыми и уретановыми
материалами HumiSeal, имеющими сертификат MIL-I46058C и прошедшими полный комплекс климатических и
механических испытаний в составе наших изделий.
Все компоненты и материалы, применяемые в производстве, проходят 100% входной контроль по методикам,
разработанным профильными подразделениями предприятия. Печатные платы проходят входной контроль на
автоматизированных тестерах с летающими пробниками,
позволяющими выявлять обрывы, замыкания и низкую
электрическую прочность соединений проводников и
переходных отверстий.
На слесарно-механическом участке (СМУ) производятся слесарные, токарные и фрезерные работы, обработка
листового металла и покраска. На участке изготавливаются
корпуса приборов, элементы шкафов (стоек), радиаторы,
специальные метизы, оснастка и многое другое. Работники
участка владеют навыками работы с программными
продуктами SolidWorks, Autoсad, Esprit. Участок оснащен
трехкоординатными фрезерными и токарными обрабатывающими центрами с ЧПУ (с возможностью быстрого
дооснащения до пяти осей), с автоматической сменой
инструмента и автоматической подачей прутка, гильотинными ножницами и гибочным прессом, позволяющими
кроить и гнуть сталь до 5 мм, установкой лазерного
раскроя металла, позволяющей резать лист 1,5х3 м с
толщиной стали до 10 мм, алюминия до 8 мм, меди и
нержавеющей стали до 6 мм. Нанесение порошкового
покрытия на подготовленные металлические изделия
обеспечивают два покрасочных поста. Все это оборудование, а так же плоскошлифовальный, сверлильные, заточные и другие вспомогательные станки позволяют полностью обеспечить потребности в металлообработке без
привлечения внешней кооперации. Для нанесения
маркировки на металлы и пластики применяются механические гравировальные станки с ЧПУ, лазерные гравировальные станки и промышленный принтер полноцветной
печати.
На участке системной сборки (УСС) проводятся работы
по сборке и тестированию шкафов управления (стоек), а
также необходимых компонентов, жгутов и кабелей. На
площади в 3 000 м2 одновременно могут разместиться
более 600 шкафов (стоек) с габаритами (ШхГ) 600х800 мм.
На участке трудятся слесари-сборщики и монтажники,
имеющие профильное образование и огромный производственный опыт. Для повышения качества и производительности труда на участке применяется оборудование и
инструмент ведущих мировых производителей (Bosch,
Makita, Atlas Copco и др.) При изготовлении кабелей и
жгутов применяются технология, материалы и инструмент
компании Harting (наколка кабеля) и автоматические
установки мерной резки и зачистки проводов. После
сборки все изделия проверяются на соответствие параметрам электробезопасности (сопротивление изоляции,
электрическая прочность и т.д.), а так же проходят тестирование с помощью кабельных тестеров Horizon II и тестеров
собственного производства.
Каждый этап изготовления продукции контролируется
работниками отдела технического контроля (ОТК), а так же

уполномоченными представителями заказчика. ОТК
предприятия оснащен современным тестовым оборудованием и измерительными приборами для проведения
качественного входного контроля комплектующих
изделий, пооперационного контроля и приемки изготавливаемой продукции. Программно-технические комплексы проходят комплексные интеграционные испытания на
полигоне предприятия с участием представителей
заказчика, наладочных организаций. Полигон предприятия укомплектован оборудованием соответствующим
реализованным предприятием проектам для атомных
станций и состоит из шкафов управления нижнего уровня,
шлюзов сопряжения с верхним уровнем, архивных
серверов, панелей управления блочных щитов, рабочих
мест операторов. Все оборудование полигона предприятия аналогично эксплуатируемому на атомных станциях
оборудованию АСУ ТП.
Для обеспечения соответствия разрабатываемых
изделий требованиям по устойчивости к жестким внешним
воздействующим факторам, включая воздействие электромагнитных излучений, на предприятии действует испытательна я лаборатория, укомплек тованна я термовлагокамерами, термо-барокамерой, камерами песка и
соленого тумана, электродинамическими вибростендами
для воздействия на испытуемое оборудование в трех
направлениях, оборудованием для проверки на электромагнитную совместимость.
Все испытательное оборудование аттестовано аккредитованными организациями при Министерстве обороны и в
Системе сертификации Оборудования, Изделий и Технологий (ОИТ) для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
Высокая подготовка инженерно-технического состава,
уровень технической оборудования обеспечивают
предприятию возможность выполнения работ в сфере
автоматизации систем управления сложными объектами с
применением высокоразвитого программноматематического аппарата и современного высокотехнологичного оборудования.
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ООО «Техноснабавто»

С 2007 года компания «ТЕХНОСНАБАВТО» начала
осуществлять поставки российской спецтехники для
строительных, нефтегазовых и добывающих предприятий,
лесопромышленного комплекса, дорожно-строительных и
транспортных компаний.
На сегодняшний день компания реализует грузовой
транспорт и спецтехнику ведущих международных и
отечественных производителей для работы в регионах
Арктической зоны.
«ТЕХНОСНАБАВТО» является официальным дилером
компаний BELL EQUIPMENT (Германия, ЮАР, локальное
производство техники на площадке ОАО «НЕФАЗ» г.
Нефтекамск в рамках межправительственного соглашения
стран БРИКС), ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (локальное производство техники на площадке ОАО «КАМАЗ» г.
Набережные Челны) и поставляет широкий спектр техники:
1. Вахтовые автомобили повышенной вместимости для
перевозки персонала.

2. Специализированные лаборатории для обслуживания магистральных трубопроводов, аварийно-линейных
служб, сейсмо- и геофизических лабораторий и пр.
3. Ремонтные автомобили многопрофильного назначения (нефтяная и горно-рудная промышленность, энергетический сектор, агрегаты наземного ремонта водоводов,
сварочные и пр.) с широким ассортиментом оборудования
4. Тягачи и грузовики со специализированной надстройкой (КМУ, экскаватор) для работы в строительстве в
труднопроходимых условиях или на площадках с рыхлым
грунтом.
5. Буксировка тяжелой спецтехники
6. Снабжение стройплощадок как автозаправщик или
аварийно-ремонтный автомобиль.

Специализированная техника для работы в Арктической зоне
Локомобиль Unimog U400.
Технические данные локомобиля
Длина х Ширина х Высота:
4970-6220 х 2200-2550 х до 4000
База шасси: 3080 мм
Мощность двигателя: 169,8 кВт/ 231 л.с.
Привод: гидравлический
Объем топливного бака: 200 л.
Шины: 275/90 R 22,5 Mitas SRT
Допустимая нагрузка на оси:
передняя: 6100 кг / задняя: 6100 кг
Скорость следования при движении по дороге
Вперед до 85 км/ч, Назад до 56 км/ч
Скорость следования при движении по рельсам
Вперед до 50 км/ч
По стрелочным переводам / назад до 25 км/ч
Количество бегунковых колес: 4
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7. Ремонт и обслуживание ЛЭП в энергетическом
секторе. При агрегатировании UNIMOG U4000 фронтальным мульчером (измельчитель кустарника, небольших
деревьев) и кронообрезчиком, вездеход используется на
расчистке лесных просек вдоль ЛЭП
8.Применение в строительстве на узкопрофильных
операциях: экскавация/профилирование грунта, бурение/корчевание, использование как бетоносмеситель, для
укладки гибких материалов (кабель, трубы) и пр.
«ТЕХНОСНАБАВТО» обеспечивает комплектацию шасси
любыми типами надстроек как зарубежного, так и отечественного производства и имеет разветвленную сервисную
сеть.
Обслуживание, ремонт, периодическая инспекция
техники и адаптация ее для конкретных условий эксплуатации - проводится мобильными выездными сервисными
бригадами.
В местах работы «якорных» клиентов создается склад
запасных частей.

География деятельности ТЕХНОСНАБАВТО
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Группа компаний «Интегра»
ООО «Интегра-Сервисы»

Основанная в марте 2004 г. с целью формирования
высокотехнологичной нефтесервисной группы, «Интегра»
в настоящее время занимает одну из ведущих позиций в
России в сфере услуг нефтесервиса.
С момента образования «Интегра» консолидировала 18
приобретенных стратегических активов - нефтесервисных
компаний и предприятий по производству оборудования
для нефтегазового сектора в России и СНГ.
Группа компаний «Интегра» предоставляет комплекс
продуктов, услуг и решений для всех этапов жизненного
цикла месторождения - от подготовки и утверждения
проекта разработки месторождения до проектирования,
строительства и заканчивания скважин, повышения
нефтеотдачи пласта (ПНП) и ликвидации скважин.
«Интегра» обладает всеми необходимыми ресурсами и
ноу-хау для того, чтобы предлагать решения, удовлетворяющие всем потребностям заказчиков. Являясь лидирующей компанией в России в предоставлении услуг по
интегрированному управлению проектами (ИУП) и владея
парком буровых установок, «Интегра» способна обеспечить выполнение сложных проектов, связанных с разработкой месторождений, что наряду с входящими в её
структуру Технологическими сервисами, обеспечивает
надёжную платформу для предоставления заказчикам
комплексных услуг и решений. Важным дополнением к
уникальному комплексному портфелю услуг является
производство бурового инструмента и оборудования.
Головной офис расположен в Москве, подразделения
компании действуют во всех основных нефтегазодобывающих регионах России. В Группе работает около 8000
человек. Кроме того, у нас есть опыт проведения работ на
Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.
Среди наших клиентов крупнейшие российские и
международные нефтегазодобывающие компании.
руппа компаний «Интегра» является одной из ведущих
компаний России в сфере предоставления комплексных

нефтесервисных решений для всех этапов жизненного
цикла месторождения.
Своими основными целями Компания видит укрепление долгосрочных отношений с Заказчиками, непрерывное повышение качества услуг и процессов, модернизацию и увеличение производственных мощностей. «Интегра» нацелена на органический рост и расширение своего
присутствия на российском рынке, в первую очередь, за
счет освоения новых перспективных регионов – Ямала и
Восточной Сибири.
Ключевыми элементами стратегии развития Группы на
2012 - 2015 годы являются:
- рост быстрее нефтесервисного рынка России за счет
расширения существующих мощностей, фокусировки на
быстрорастущих перспективных сегментах рынка и
географической экспансии;
- акцент на предложении Заказчику комплексных
решений за счет увеличения пакетных продаж (кросспродаж) собственных услуг и оборудования и обеспечения
доступа к конкретным технологиям;
- повышение качества оказываемых услуг через
инвестиции в модернизацию парка оборудования,
развитие и мотивацию персонала, эффективное планирование и управление производственными процессами;
- рост эффективности производства путем существенного увеличения выработки на единицу оборудования,
совершенствования систем материально-технического
обеспечения и улучшения управления ликвидностью;
Мы строим наш бизнес на принципах открытости,
профессионализма, эффективности и конструктивности,
что позволяет нам оперативно реагировать на потребности меняющегося рынка.
«Интегра» считает качество работ, охрану труда сотрудников, соблюдение требований промышленной безопасности и охрану окружающей среды (К, ОТ, ПБ и ООС)
основными ценностями в своей деятельности.
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АО «Швабе – Исследования»

АО «Швабе-Исследования» является правопреемником
опытного конструкторского бюро «Гранат» Научнопроизводственного объединения «Астрофизика». В
качестве самостоятельного юридического лица предприятие начинает свою историю с апреля 1992 года.
Вся деятельность АО «Швабе-Исследования» связана с
созданием высокоэнергетических мощных лазеров,
лазерных систем и тактических комплексов поля боя в
интересах обороны страны, а также с созданием лазерной
техники специального назначения.
В составе НПО «Астрофизика» коллективом ОКБ
«Гранат» в кооперации с такими известными научноисследовательскими центрами, как ФИАН, ИОФ РАН, ИЯФ
СО РАН, ГНЦ РФ ФЭИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «ВНЦ «ГОИ им.
С.И. Вавилова», ГНЦ РФ ТРИНИТИ, РНЦ «Прикладная
химия», МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана и
др. были проведены фундаментальные исследования по
целому ряду научных направлений в области лазерной
техники, в том числе: твердотельные лазеры, жидкостные
лазеры, лазеры на парах металлов, СО2 и СО лазеры,
эксимерные лазеры, йодные лазеры, химические лазеры,
лазеры на свободных электронах, преобразователи
частоты лазерного излучения, устройства обращения
волнового фронта для фазовой коррекции лазерного
излучения, системы высокоточного наведения лазерного
излучения и др.
С 1992 года, являясь самостоятельным юридическим
лицом, предприятие стало разработчиком финальных
изделий.
Разработки предприятия за период с 1992 года отмечены рядом государственных премий в области науки и
техники, в т. ч.
- премия Правительства Российской Федерации, 1998
год – за разработку, создание и промышленное освоение
высокоэнергетических и многоцветных лазеров;
- Государственная премия Российской Федерации, 1999

год – за разработку и создание войскового комплекса
спецвооружения повышенной мощности и эффективности;
- премия Правительства Российской Федерации, 2007
год – за создание лазерных комплексов обнаружения и
подавления террористов;
- премия Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, 2008 год – за лазерную твердотельную установку для
облучения космических объектов.
Переход на разработку финальных изделий позволил
не только сохранить в тяжелый период после 1992 года
коллектив и направления разработок, но и занять новые
ниши на внутреннем рынке и выйти на международный
рынок, в частности в Индию, Китай, Германию, Францию и
Англию.
Основными направлениями деятельности предприятия сегодня являются:
- разработка и производство мощных высокоэнергетических лазерных систем и комплексов;
- разработка и производство лазерных систем и
комплексов средней мощности;
- разработка и производство помеховых лазерных
систем и комплексов;
- разработка и производство лазерных приборов
разведки.
Предприятию длительное время не удавалось найти
свою нишу в гражданской сфере. Тем не менее, необходимость диверсификации деятельности и предпринятые
меры позволили определить возможные направления
создания приборов гражданского назначения с применением имеющегося научно-технического задела и их
номенклатуру.
Технологические компетенции
В предприятие обладает рядом технологий, которые
позволяют ему разрабатывать и изготавливать изделия
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военного и специального назначения современного
уровня по профильной тематике. К ним относятся:
џ Разработка и изготовление систем наведения
лазерного излучения на движущиеся удаленные
объекты с точностью на уровне расходимости
сформированного излучения (≈ 5*10⁵ рад).
џ Технология обращения волнового фронта, обеспечивающая корректировку искажений волнового
фронта лазерного пучка во внутренней оптической
среде и в атмосфере.
џ Технология испытаний на лучевую прочность
оптических материалов и покрытий.
џ Технология автоматического обнаружения и
наведения лазерного излучения на бликующие
оптические и оптико-электронные приборы в
дуэльной ситуации.
џ Дифференцирование единого поля засветки
помеховых систем на заданное количество элементов.
џ Разработка и изготовление импульсных лазерных
излучателей с максимальной силой света до 10 ¹¹
Дж/стер с ламповой накачкой и системой формирования излучения.
џ Технология функционального подавления лазерным
излучением оптико-электронных приборов.
џ Технология подавления лазерным излучением
органов зрения за оптическими приборами.
џ Технология подавления лазерным излучением
открытых органов зрения в рамках Венской конвенции.
џ Технология деструктивного воздействия лазерным
излучением на оптические и оптико-электронные
приборы.
Большинство технологий не могут быть непосредственно применены в гражданском приборостроении и требуют
соответствующей адаптации.
Кадровый состав
Кадровый состав предприятия характеризуется
следующими показателями:
- численность работников предприятия составляет 99
человек, из них:
џ 52 научных сотрудников и разработчиков, в т. ч.:
џ докторов наук – 2,
џ кандидатов наук – 8;
- средний возраст работников предприятия 56 лет;
- образование:
- численность специалистов с высшим образованием
- 73
- квалификация:
џ
Лауреатов Государственной премии Российской
Федерации - 1
џ Лауреатов Премии Правительства Российской
Федерации - 1
џ награждены Грамотами Агентства по обычным
вооружениям - 5
џ присвоены звания Почетных работников промышленности вооружений - 3
џ Заслуженных машиностроителей Российской
Федерации
-1
џ Заслуженных военных специалистов -1
- по видам деятельности - 100% НИОКР;

- по доле административно-управляющего персонала
- 33%.
Количество молодых специалистов (35 и менее лет) на
предприятии в 2014 году составило 19%, что лучше, чем
запланировано Стратегией (не менее 10%).
Средний возраст персонала составил 56 лет, что
соответствует Стратегии (56 лет).
Численность работников предприятия составила 99
человек против запланированной 116 человек, что
объясняется загрузкой предприятия ниже запланированной на 2014 год Стратегией.
Предприятие испытывает кадровый «голод» в инженерах-программистах, инженерах-электрониках, инженерахоптиках, в высококвалифицированных работниках
рабочих специальностей, таких как слесарь-сборщик,
токарь, фрезеровщик, оптик-шлифовальщик, оператор
вакуумных установок.
Основной системной проблемой для предприятия в
кадровой сфере является достаточно высокий средний
возраст сотрудников предприятия. Поскольку подготовка
квалифицированного специалиста на уровне начальника
лаборатории или отдела занимает от 7 до 15 лет смена
поколений среди среднего и высшего звена руководителей предприятия ближайшие 3-8 лет будет оставаться
одной из важнейших задач.
Анализ рынка по направлению выбранных светодиодных прожекторов
Планируется в период 2016-2020 г. предложить потенциальным потребителям для разработки, а также разработать за счет собственных средств, средств инвесторов и
заказчиков разработать линейку мощных прожекторов на
светодиодах:
- прожектор мощностью 150 – 300 Вт «Блеск-1»;
- импульсный прожектор мощностью 300 – 500 Вт
«Блеск-2»;
- прожектор мощность 300 – 500 Вт в комплекте с
прибором наблюдения со стробированием «Блеск-3»;
- прожектор мощностью 500 – 750 Вт с регулируемой
мощностью излучения, «Блеск-4»;
- прожектор в комплекте с прибором наблюдения с
режимом стробирования для проведения подводных
работ в ночное время «Блеск-5».
Рассматриваемые приборы относятся к продукции
двойного назначения и предназначены для обеспечения
правопорядка и защиты охраняемых объектов от нападения противоправных элементов.
Их основной задачей является создание светового
потока на органах зрения, не позволяющего с заданного
расстояния смотреть в сторону прожектора, а также
ориентироваться в развитии ситуации вокруг прожектора.
Приборы выполняются в носимом и переносном
вариантах или устанавливаются на мобильные или
стационарные объектах, могут работать автономно от
встроенных источников питания в полевых условиях.
В части прожекторов используется возможность
работы в частотном режиме для оказания пульсирующего
ослепления с частотой, не позволяющей восстановиться
зрению за счет аккомодации глаза, что позволяет уменьшить автономные источники питания, увеличить время
работы от одного автономного источника питания,
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уменьшить массу, а также улучшить температурный режим
прожектора.
Использование режима стробирования с применением
прибора наблюдения на невидимых длинах волн, позволяет применять прожектора для скрытой подсветки и
увеличения дальности видения в условиях тумана и в
мутных средах под водой.
Проведенный анализ отечественного и зарубежного
рынка данных прожекторов показал, что прожекторов со
специальными функциями на нем нет.
Предполагается, что мощные прожекторы найдут
применение в системах охраны объектов, в органах
охраны правопорядка, а также для обеспечения осмотров
местности и выполнения работ в условиях плохой видимости.
Объем рынка может составить по несколько десятков в
год по каждой единице номенклатуры.
Перспективные разработки
Перспективные разработки сведены в два проекта:
- «Разработка и постановка на производство мощных
светодиодных осветительных устройств с дополнительными функциями», шифр «Блеск»;
- «Разработка и постановка на производство установок
водоподготовки и водоочистки», шифр «Радуга».
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Группа компаний «Экстрол»

Группа компаний «Экстрол» – один из ведущих
производителей экструзионного пенополистирола в России. Это динамично развивающаяся
производственная компания, цель которой –
обеспечить комфортные условия для жизни
людей в любых регионах России, предоставить
строительным компаниям возможность использовать в своей работе новейшие теплоизоляционные материалы и сохранить энергетические
ресурсы нашей страны.
Завод экструзионных материалов «Экстрол»
(г. Ревда, Свердловская область) начал свою
работу в 2005 году, запустив первую производственную линию. С тех пор компания в несколько раз увеличила производственные мощности,
введя в строй несколько линий по производству
экструзионного пенополистирола.
Помимо завода экструзионных материалов
«Экстрол», в группу компаний входит Торговый
Дом, который осуществляет централизованную
реализацию материала по разветвленной сети
официальных дистрибьюторов.
Постоянная модернизация производственного цикла и неизменно высокое качество
продукта, использование новейших технологий
и увеличение объемов производства, а также
непрерывное профессиональное совершенствование специалистов обеспечивают компании
«Экстрол» подтвержденную годами работы
репутацию надежного партнера.
ГК «Экстрол» плодотворно сотрудничает с самы-

ми авторитетными научно-исследовательскими
институтами, такими как УралНИИАС (Екатеринбург), СоюзДорНИИ (Москва), НИИ Строительной
физики (Москва), ВНИИГАЗ (Москва), неоднократно подтвердившими исключительные теплотехнические характеристики материала «Экстрол».
Наша миссия:
Обеспечение комфортных условий для
жизни людей во всех регионах России.
Развитие науки и внедрение новейших технологий в области теплоизоляции.
Сохранение энергетических ресурсов страны.
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ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»

ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр» (НТЦ)
– дочернее предприятие «Газпром нефти», созданное в
2007 году.
НТЦ «Газпром нефти» – центр экспертизы и проектирования месторождений, научно-технического сопровождения добычи нефти и газа, повышения эффективности
разработки.
Фокусом НТЦ является развитие новых технологий,
инжиниринг и экспертиза проектов разведки и добычи
углеводородного сырья, проектирование, анализ и
мониторинг разработки нефтяных месторождений и
геологоразведочных работ, геологическое и гидродинамическое моделирование, технологическая поддержка и
оперативный контроль бурения.
В сферу ответственности НТЦ входят: создание и
ведение корпоративной базы геолого-промысловой
информации, управление процессом извлечения нефти из
недр с использованием постоянно действующих геологотехнологических моделей, планирование и организация
опытно-промышленных работ по внедрению новых
технологий в добыче нефти.
«Газпромнефть НТЦ» осуществляет разработку, экспертизу и защиту проектной документации для выполнения
лицензионных обязательств, а также планирование,
анализ и сопровождение геологоразведочных работ.
Кроме того, компания ведет обучение и переподготовку
специалистов дочерних обществ «Газпром нефти» в
сегменте геологоразведки и добычи.

·
·
·
·

ИТ-решения для технической деятельности
НИР/НИОКР
Концептуальный инжиниринг
Техника и технологии добычи.

Информация о сотрудниках компании:
более 900 сотрудников
1 академик РАЕН
2 профессора
6 докторов наук
40 кандидатов наук
35 лет – средний возраст сотрудника
Офисы расположены в городах:
Санкт-Петербург
Москва
Тюмень
Контакты:
ООО «Газпромнефть НТЦ»
Ntc_odo@gazpromneft-ntc.ru
http://www.gazprom-neft.ru
Офис в Санкт-Петербурге:
Россия, 190000, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д.75-79, МФК «У Красного моста»
тел.:(+7 812) 313-69-24 факс: (+7 812) 313-69-27
Офис в Москве:
Россия, 117246, Москва,
Научный проезд., д.19 БЦ «9 Акров»
тел.:+7(495) 777-31-52

Основные направления деятельности:
·
Планирование и сопровож дение геологоразведочных работ
·
Геология и разработка новых и текущих активов
·
Бурение и внутрискважинные работы
·
Обустройство и инфраструктура месторождений

Офис в Тюмени:
Россия, 625006, Тюмень, ул. 50 лет Октября 14 БЦ
«Магеллан», 8 этаж
Тел: (+73452) 685670
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Арктическая общественная академия наук

Санкт-Петербургская Арктическая общественная
академия наук (АОАН) АОАН была зарегистрирована
Министерством юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 декабря 2003 года как научная общественная организация.

К числу основных проектов и программ, развиваемых
Академией, относятся такие, как:
- научное обоснование реализации Программы ООН по
населённым пунктам (ООН-ХАБИТАТ) в Арктической зоне
России
- научная поддержка гуманитарного движения "Интеллектуальные ресурсы Севера в Интеллектуальном потенциале России";
- научная поддержка экологических программ, включая
"Реагирование на чрезвычайные ситуации в условиях
холодного климата";
- развитие международного научно-технического и
социально-гуманитарного сотрудничества в Арктике.

Основным направлением деятельности Арктической
общественной академии наук являлась и продолжает
оставаться научное обоснование содержания
Арктической доктрины России, как основного документа,
провозглашающего геополитические интересы России в
Арктике и организующего деятельность по их реализации.
СГиБ РАЕН и АОАН регулярно организуют, участвуют в
организации и проводят внутрироссийские и международные конференции, семинары, круглые столы по различным
научно-практическим направлениям, а также принимают
активное участие в аналогичных мероприятиях, проводимых другими научными организациями. Также одними из
важнейших видов деятельности Академии являются
образовательная деятельность и международное сотрудничество с арктическими организациями.
1. Научно-исследовательская работа

Для участия в проектах и программах Академия
привлекает специалистов практически всех перечисленных выше секций, что придаст им необходимую комплексность, научную глубину и обоснованность.
Задачи и ожидаемые результаты участия Академии в
проектах устойчивого развития Арктической зоны России:
1.Организация мониторинга окружающей среды и
водного полупространства для выявления и прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, обеспечения
экологической безопасности.
2.Определение на основе государственной политики
приоритетов безопасного и устойчивого развития населённых пунктов северных регионов РФ, направленных на
обеспечение улучшения условий жизни населения.
3.Подготовка предложений по организации системы
индикаторов устойчивого и безопасного развития населённых пунктов Крайнего Севера Российской Федерации.
4.Определение основных направлений устойчивого
социально-экономического развития городов-моделей с

Основным направлением деятельности Арктической
общественной академии наук являлась и продолжает
оставаться научное обоснование содержания
Арктической доктрины России, как основного документа,
провозглашающего геополитические интересы России в
Арктике и организующего деятельность по их реализации.
В "Концепции национальной безопасности Российской
Федерации" особо подчёркивается необходимость
разработки действенного механизма поддержания
жизнедеятельности и экономического развития особо
кризисных районов Крайнего Севера.
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учётом государственной политики по развитию Севера,
современных требований рыночной экономики, необходимости обеспечения занятости населения.
5. Подготовка предложений по созданию в городахмоделях современной инженерной и транспортной
инфраструктуры.
6. Повышение эффективности организации местного
самоуправления в районах Крайнего Севера и Арктики
Российской Федерации как основы обеспечения безопасного и устойчивого социально-экономического развития
северных регионов страны - на примере выбранных
городов-моделей.
7. Разработка на основе полученного практического
опыта "Рекомендаций по обеспечению уровня и качества
жизни населения и устойчивого развития населённых
пунктов Севера России, созданию благоприятных условий
для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования природных ресурсов".

Якутского университета высоких технологий в СанктПетербурге, что связано с принятой программой социально-экономического развития этого важнейшего региона и
переходом России на инновационный путь развития
экономики.
2. Российское и международное сотрудничество
В самой сути создания АОАН международная деятельность являлась одним из главных направлений, поскольку
интернациональный характер арктических проблем
привёл к созданию большого числа международных
арктических организаций. Наиболее тесным являлось
взаимодействие с международной организацией губернаторов северных регионов "Северный Форум", Советом
Баренцева Евро-Арктического региона, межправительственной организацией "Арктический Совет" и другими. Налажено тесное сотрудничество с белорусскими
организациями-создателями и производителями внедорожной техники и её применения на Севере.

2. Научно-организационная работа
СГиБ РАЕН и АОАН регулярно организуют, участвуют в
организации и проводят внутрироссийские и международные конференции, семинары, круглые столы по различным
научно-практическим направлениям, а также принимают
активное участие в аналогичных мероприятиях, проводимых другими научными организациями.
Учреждение секции Этнографии в доме учёных РАН
явилось важным фактором, обеспечивающим выработку
предложений по программам и проектам в этой области.
Основной целью работы Секции является содействие
государственным и общественным организациям в
исследовании и разработке путей решения межэтнических
проблем современного российского общества с использованием форм работы, соответствующих традициям и
документам деятельности Дома учёных им. М. Горького
РАН.
Общественная деятельность
1. Образовательная деятельность
Большое внимание уделялось организации и участию в
образовательной деятельности. Большинство членов СГиБ
и АОАН заняты преподавательской деятельностью на
постоянной или регулярной основе. В числе вузов, где
заняты члены секции, Военно-Морская академия и ВоенноМорские институты, Санкт-Петербургские государственные технический, электротехнический, морской технический, педагогический, гидрометеорологический университеты, Российская академия государственной службы при
Президенте России, Военно-инженерный космический им.
А.Ф. Можайского университет, Военный университет связи,
Академия управления и Академия государственной
противопожарной службы МВД России, Государственный
институт усовершенствования врачей, Медицинская
академия последипломного образования.
Одним из Важнейших направлений деятельности
Академии является научное обоснование реорганизации
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ
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