
Модернизация 
на Павлодарском НХЗ

ным  путям в Зоне №1 ТОО 
«ПНХЗ» в месте перегрузки 
реакторов на модульный 
прицеп.  

После подготовки пло-
щадки для передвижения 
тяжелого гусеничного 
крана бригада крановщи-
ков и монтажников при-
ступила сборке подъем-
ной техники.

По условиям договора 
работы были разделены на 
два этапа:

- демонтаж тяжелове-
сного нефтехимического 
оборудования - реакторы 
Р101 и Р102 весом 210 т, 
каждый с габаритами  - дли-
на 20,15 м, диаметр 3,8 м;

- подъем, монтаж и 
установка реакторов Р501 

В сентябре 2015 

г. компания «СВ 

Транс» выполни-

ла второй этап 

договора на «Пав-

лодарском НХЗ» 

- демонтаж и мон-

таж четырех реак-

торов. 

П
режде чем приступить 
к подъемным и мон-
тажным работам, ком-

пания «СВ Транс» доставила 
на территорию предприя-
тия в Казахстан из России 
необходимую для работ с 
негабаритными грузами 
технику. На площадку ре-
конструкции ТОО «ПНХЗ» 
были доставлены гусенич-
ный кран Manitowoc 18000 
грузоподъемностью 750 
тонн в полной комплекта-
ции со стрелой 95 метров, 
самоходные оси (СПМТ) 
Scheuerle – 12 осей, канто-
ватель и прочая дополни-
тельная техника.  

Перед началом мон-
тажных работ сотрудники 
ООО «СВ Транс» выполнили 
строительство площадки 
для перемещения гусенич-
ного крана Manitowoc на 
время выполнения подъ-
емных работ и строитель-
ство автодороги к подъезд-

и Р502 весом  150 т каждый 
с габаритами - длина 20,15 
м, диаметр 3,8 метра на ан-
керы в проектное положе-
ние.

Весь проект по монтажу 
и демонтажу тяжеловесно-
го негабаритного нефтехи-
мического оборудования 
полностью разработан ин-
женерами компании «СВ 
Транс», согласован с заказ-
чиком и выполнен сотруд-
никами компании. 

Подготовительные ра-
боты и доставка техники из 
России в Казахстан заняли 
две недели, демонтаж и 
монтаж негабаритных гру-
зов выполнен за три дня.

Устаревшее оборудо-
вание демонтировали и 
переместили с примене-
нием гусеничного крана 
Manitowoc и кантователя, с 
помощью которого реакто-
ры опускались в горизон-
тальное положение и по-
мещались на самоходные 
модульные оси для даль-
нейшей транспортировки, 
к месту хранения. 
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Далее новое оборудо-
вание - современные ре-
акторы производства ОАО 
«В олго г р а д н е фте м аш», 
предстояло выгрузить и 
перевезти на производ-
ственную площадку. Эти 
работы были выполнены в 
августе 2015 года. Негаба-
ритный груз,  реакторы Р 
501-2 и Р  502-1 весом 210 
т каждый, с габаритами  - 
длина 20,15 м, диаметр 3,8 
м, были доставлены на тер-
риторию Павлодарского 
нефтехимического завода 
на железнодорожных тран-
спортерах.  

Компания ООО «СВ 
Транс» в кротчайшие сро-
ки мобилизовала необ-
ходимую для перегрузки 
и перевозки технику (ги-
дравлическую портальную 
систему грузоподъемно-
стью 350 т и самоходные 
модульные оси (СПМТ) 
SСHEUERLE) в Казахстан на 
территорию «Павлодар-
ского НПЗ». Перегрузка 
реакторов с железнодо-
рожных транспортеров 
на транспортные оси осу-
ществлялась с помощью 
портальной системы, на-
ходящейся в собственно-
сти компании «СВ Транс». 

В дальнейшем данная 
портальная система была 
мобилизована от зоны 
№1 в зону  Цеха №3 (дос-
борки реакторов) и вновь 
установлена на площадке 
для такелажа реакторов. 
Команда такелажников 
ООО «СВ Транс» проявила 
профессиональное ма-
стерство при проведении 
работ по выгрузке  тяже-
ловесного  негабаритного 
оборудования с установ-
кой реакторов на тумбы 
на площадке хранения. На 

ограниченной по разме-
ру территории выполне-
ния перегрузочных работ, 
опираясь на «План Про-
изводства работ» (ППР), 
разработанный инженера-
ми компании «СВ Транс» с 
соблюдением правил без-
опасного производства 
работ, с использованием 
грузоподъемной техни-
ки, работы по перегрузке 
и транспортировке нега-
баритных тяжеловесных 
грузов были выполнены на 
высшем уровне.

Для автоперевозки не-
габаритных грузов была 
использована самоходная 
модульная система в кон-
фигурации из 12 осей мар-
ки Scheuerle, позволяющая 
за счет гидравлической си-
стемы полуприцепов сни-
жать высоту автопоезда с 
грузом при прохождении 
под трубопроводами, име-
ющимися на территории 
ТОО «Павлодарского НПЗ». 

Вторым этапом выпол-
нения условий договора 
компания ООО «СВ Транс» 
стал демонтаж старых ре-
акторов и монтаж реакто-
ров Р 501-2 и Р  502-1  гусе-
ничным краном Manitowoc 
18000.

Демонтаж и монтаж тя-
желовесных грузов услож-
нялся тем, что ТОО «Пав-
лодарский НХЗ» рабочее 
предприятие, и устарев-
шие реакторы находились 
глубоко в установках за-
вода. Для того, чтобы под-
нять тяжеловесный груз 
на необходимую высоту, 
мы использовали длину 
стрелы крана 95 метров. 
Новое оборудование уста-
навливалось на прежние 
места реакторов на пред-
варительно отреконстру-
ированную площадку. Все 
работы выполнены в пол-
ном объеме.
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