
К
онтракт между ОАО 

«Ижорские заводы» 

(входит в Группу ОМЗ) 

и ОАО «Ангарская НКХ (вхо-

дит в ОАО «НК «Роснефть») 

на поставку четырех реак-

торов гидроочистки, пред-

назначенных для глубокой 

переработки нефти и про-

изводства дизельного топ-

лива по стандарту Евро-5, 

был заключен в 2011 году. 

Два реактора гидро-

очистки Р-201, изготовлен-

ные на ОАО «Ижорские 

заводы», уже доставлены 

на площадку заказчика, 

собраны и установлены в 

проектное положение.  Ва-

лерий Головкин, замести-

тель директора сервисно-

го центра ОАО «Ижорские 

заводы», отметил: «Осо-

бенность города Ангарска 

и Ангарской нефтехими-

ческой компании, которая 

является заказчиком этого 

оборудования, заключает-

ся в том, что до этого пред-

приятия можно доставить 

такое негабаритное, тяже-

ловесное оборудование 

только по железной доро-

ге, либо автомобильным 

транспортом».

Обычно реакторы пе-

ревозят водным путем. Но 

на этот раз такой возмож-

ности не было. Пришлось 

задействовать железнодо-

рожный транспорт. Вале-

рий Головкин так проком-

ментировал это событие: 

«Сложность заключалась 

в том, что для данного 

класса железнодорожных 

транспортеров это пре-

дельный вес и предельные 

Спецмаршрут Спецмаршрут 
для реакторадля реактора

Третий реактор 

гидроочистки для 

Ангарской НКХ 

(входит в ОАО «НК 

«Роснефть») до-

ставлен заказчику. 

Масса реактора 

составляет 345 

тонн, длина корпу-

са – почти 35 мет-

ров, внутренний 

диаметр – 3400 мм, 

толщина стенки 

корпуса – 97 мм 

и 130 мм  в зоне 

укрепления пат-

рубков. 

габариты перевозимого 

груза. В связи с этим очень 

долго разрабатывался спе-

циальный маршрут в обход 

излишне кривых, с малым 

радиусом кривизны участ-

ков железной дороги, что-

бы несущая способность 

рельсов и железнодорож-

ной призмы соответство-

вала всем требованиям».

Использование желез-

нодорожного транспорта 

потребовало и изменений 

в технологии изготовления 

сложных нефтехимических 

реакторов. Дело в том, что 

обычно реакторы полно-

стью сваривают из специ-

альных колец – обечаек 

– в заводских цехах. А на 

самом предприятии прос-

то монтируют на площад-

ке. На этот раз использо-

валась другая технология. 

Нижние, опорные кольца 

к реакторам приваривали 

на временной площадке 

разгрузки. Ижорские мас-

тера продумали техно-

логию до мелочей. «Было 

принято компромиссное 

решение по согласованию 

с заказчиком: часть опор-

ной обечайки, на которой 

стоит реактор в проектном 

положении, на заводе у нас 

не приваривалась — ре-
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актор транспортировался 

в укороченном виде, что, 

собственно, позволило его 

транспортировать по же-

лезной дороге. А там, на 

месте, уже состыковали эти 

части, произвели сварку, 

местную термообработку в 

полевых условиях», — рас-

сказал Валерий Головкин.

Выгрузка с ж/д плат-

формы двух реакторов на 

территории  нефтепере-

рабатывающего комбина-

та проведена компанией 

«ТИС» с помощью собствен-

ной гидравлической пор-

тальной системы Greiner. 

Дальнейшую транспор-

тировку груза осуществила 

компания «СВ Транс». Для 

осуществления перевозки 

сверхтяжеловесных реак-

торов по территории «Ан-

гарского НХК» инженерами 

компании были изучены ис-

ходные данные грузов, об-

следован маршрут движе-

ния, произведены расчеты 

и определен необходимый 

транспорт для выполнения 

данной перевозки. По ито-

гам предварительных рас-

четов, на завод была достав-

лена 18-осная сцепка SPMT 

(самоходные модульные 

системы) марки Scheuerle, 

с помощью которой и была 

выполнена перевозка груза 

от железнодорожного тупи-

ка до места монтажа хими-

ческого оборудования.

Реактор перегружался 

на самоходную модульную 

систему методом подката 

под груз, который стоял на 

ложементах, далее негаба-

ритное тяжеловесное обо-

рудование доставлялось к 

месту монтажа. Выгружали 

реакторы двумя (гусенич-

ным и мобильным) крана-

ми грузоподъемностью 

500 тонн.    

Дальнейшей установке 

сосудов предшествовала 

сборка реакторов с нижни-

ми частями опорных обеча-

ек, сварка, термообработка 

и ультразвуковой контроль 

этого сварного соедине-

ния в полевых условиях, а 

также транспортировка от 

промежуточной площадки 

к месту монтажа. Монтаж-

ные работы осуществлены 

сервис-центром Ижорских 

заводов с привлечением 

субподрядных организа-

ций - ЗАО ПО «Уралэнерго-

монтаж» и  ЗАО Компания 

«Спецстроймаш».

Напомним, что это не 

первый опыт Ижорских 

заводов по установке изго-

товленного оборудования 

в проектное положение на 

площадке заказчика. В 2011 

году в рамках контракта 

с ОАО «ТАИФ-НК» (Рес-

публика Татарстан, город 

Нижнекамск) Ижорские 

заводы успешно изготови-

ли, доставили заказчику 

и силами сервис-центра 

установили в проектное 

положение реактор гидро-

очистки ДС-302.

Реакторы Р-201 предна-

значены для гидроочистки 

и изодепарафинизации 

прямогонного дизельного 

топлива с целью получения 

товарных сортов «зимнее» 

и «летнее» со сверхнизким 

содержанием серы (класс 

«Евро-5»). 

Третий реактор гидро-

очистки для Р-101 для Ан-

гарской НКХ изготовило 

на условиях субподряда 

предприятие ОАО «Урал-

химмаш». На предприятии 

также закончились работы 

по изготовлению четвер-

того сосуда.
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В начале 2013 года 

компания «СВ 

Транс»  заключила 

договор на спец-

проект по достав-

ке тяжеловесной 

негабаритной 

стабилизационной 

колонны К-801 для 

«Сургутского ЗСК» 

(газоперерабаты-

вающего завода, 

осуществляющего 

переработку не-

фтегазоконденсат-

ной смеси).

К
олонна стабилизации 

К-801 с габаритами: 

34,640 х 5,125 х 4,670 

метра и весом 97 тонн пре-

одолела расстояние более 

1400 км из Свердловской 

области в город Сургут.

Для перевозки сверх-

негабаритного груза ин-

женерами компании были 

разработаны схемы креп-

ления, изучен и утверж-

ден маршрут движения, 

Колонна мост не повредила

получены разрешения на 

перевозку КТГ по всему 

пути следования автопо-

езда. Негабаритный груз 

по всему маршруту от 

места погрузки до завода 

получателя груза сопро-

вождался собственными 

автомашинами прикрытия 

и машинами ГИБДД.

На сложном участке 

дороги вблизи Сургута тя-

желовесному автопоезду 

с негабаритным грузом 

пришлось преодолеть ав-

тодорожный мост через 

реку Обь с вантовым про-

летным строением протя-

женностью 2240 метров. 

Для проезда по этому мос-

ту сотрудниками компании 

были представлены схемы 

автопоезда с грузом в со-

ответствующие разреши-

тельные органы, проведе-

ны расчетные испытания 

и получены все согласова-

ния и разрешения на про-

воз тяжеловесного нега-

баритного груза. Во время 

движения транспортного 

средства по мосту велся 

постоянный мониторинг 

деформации пролетно-

го строения. Но мост был 

пройден, дорожное полот-

но не повреждено и не-

фтегазовое оборудование 

было доставлено на завод.
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К
онкурс по доставке 

оборудования на ПГУ 

ТЭЦ-5 выиграла ком-

пания «СВ Транс». По усло-

виям договора общий объ-

ем грузов составил свыше 

200 погрузочных мест. По 

габаритам весь груз мож-

но разделить: габаритный, 

негабаритный и свернега-

баритный. Большая часть 

габаритных грузов уже до-

ставлена на ТЭЦ.

В июне 2013 года, оче-

редным этапом перевозки 

была доставлена газовая 

турбина весом 210 тонн, с 

габаритами: 9980 х 4050 х 

3945. Специалисты компа-

нии в конце мая 2013 года 

Сверхнегабарит доставлен 
по железной дороге
Башкирэнерго 

реализует новый 

масштабный про-

ект — строитель-

ство ТЭЦ-5, кото-

рая необходима 

для обеспечения 

электроэнергией 

и теплом жилых 

и социальных 

объектов в мик-

рорайонах за-

падного и юго-за-

падного сектора 

Уфы. Новая ТЭЦ 

позволит снять в 

столице респуб-

лики дефицит 

электрической 

энергии в 300 

МВт. Строительс-

тво двух блоков 

ПГУ-220 Уфимской 

ТЭЦ-5 – один из са-

мых масштабных 

инвестиционных 

проектов в энер-

госистеме Респуб-

лики Башкортос-

тан за последние 

40 лет.

погрузили газовую турби-

ну на железнодорожный 

транспортер на заводе-из-

готовителе, далее груз про-

следовал из Ленинградской 

области до станции Дема в 

городе Уфа, где  негабарит-

ное тяжеловесное обору-

дование было перегруже-

но с ж/д транспортера  на 

низкорамный полуприцеп  

железнодорожными вос-

становительными кранами 

и доставлено на Уфимскую 

ТЭЦ-5. 

Инженерами компании 

было принято решение 

осуществить перевозку 

сверхнегабаритных пози-

ций по железной дороге на 

железнодорожных транс-

портерах. Перед началом 

перевозки была проведена 

предварительная работа на 

станции назначения в Уфе: 

отреставрированы желез-

нодорожные пути,  выпол-

нена планировка площадки, 

отсыпка песко-гравийной 

смесью и укладка плит на 

месте приемки груза.
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