
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Спецотчет компании "Уралнефтегаз"  
о проведении работ по замене оборудования на 

объекте ОАО «Горнозаводскцемент» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Лысьва 



Продукт 
 
Подготовка проекта по замене старого оборудования на современное, поставка 

оборудования, шеф-монтажные и пусконаладочные работы.  
(Замена компрессора К-250-2 с электродвигателем СТМ-1500 на компрессор К-250-

61-5 с электродвигателем СТДМ-1600-2ЗУХЛ4). 
 
Информация о Заказчике 
 
Заказчик – ОАО "Горнозаводскцемент" 
 
Гл.энергетик ОАО "Горнозаводскцемент"– Кивокурцев Сергей Анатольевич,  
тел.: (34269) 3-72-44; 8-904-845-07-02 
Механик энергоцеха – Берестень Василий Иванович, 
тел.: 8-904-842-12-73 
ОАО "Горнозаводскцемент" организовано в 1992 году. В его состав входит 

"Горнозаводский цементный завод".  
Основной вид деятельности – производство цементов. Отличительной особенностью 

горнозаводских цементов являются быстротвердеющие свойства. Набор прочности в 
трехсуточном возрасте составляет > 60%, что дает ощутимую экономию энергозатрат, 
сокращает сроки изготовления железобетонных изделий, по эффективности они относятся 
к первой группе. По желанию потребителей ОАО "Горнозаводскцемент" может 
обеспечить выпуск специальных цементов с напрягающими, безусадочными, 
сульфатостойкими свойствами. Близость месторождения благоприятствует более 
оперативному проведению всего производственного процесса от добычи до поставки на 
объекты.  

Первоначально, мощность завода была на уровне 240 тыс. тонн цемента в год. В 
последствии, завод вводит ряд технологических линий: 1964 год – сдана очередь с двумя 
технологическими линиями и 1971 год – седьмая технологическая линия третьей очереди, 
мощность завода достигла 2,7 млн. тонн в год. 

 
Ситуация Заказчика 
 
На одной из компрессорных станций предприятия с момента пуска его первой 

очереди были установлены компрессоры К-250-2 (производитель – ОАО 
«Дальэнергомаш») с электродвигателями СТМ-1500 (производитель - Лысьвенский 
турбогенераторный завод, ныне ХК ОАО «Привод»)  

Следствием длительного срока эксплуатации стал моральный и физический износ 
оборудования. Потребовалась его замена на более современное, а именно: на компрессор К-
250-5 и электродвигатель СТДМ-1600-2ЗУХЛ4 тех же производителей.  

И в 2007 году руководством цементного завода было принято решение по замене сначала одного 

из компрессоров, а в 2008 году решено было заменить еще один компрессор. 
 
Процесс выбора Подрядчика 
 
Оценка и выбор Поставщика услуг были поручены отделу главного энергетика завода. В 

течении нескольких месяцев рассматривались предложения от нескольких компаний и в конечном 

итоге выбор остановился на совсем еще молодой в то время компании – ООО «Уралнефтегаз».  
ООО «Уралнефтегаз» 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Балахнина, 90, 
тел.: +7 (34249) 6-12-49, 6-01-90,6-10-44, факс 6-12-35; e-mail: info@uralneftegaz.ru 

http://uralneftegaz.ru 



Критерии окончательного выбора Подрядчика 
 
Окончательное решение о выборе в пользу ООО «Уралнефтегаз» было обусловлено 

следующими факторами:  
успешное сотрудничество компании с представителями (дилерами) ОАО 

«Дальэнергомаш», поставляющими компрессорное оборудование;  
ведущие специалисты компании имеют большой опыт работы с оборудованием 

производства Лысьвенского турбогенераторного завода, ныне ХК ОАО «Привод»;   
производство Подрядчика расположено недалеко от объекта; адекватность стоимости и сроков 

выполнения заявленных работ.  
 
Описание проекта 
 
После окончательного утверждения ООО «Уралнефтегаз» в качестве Подрядчика 

начинается детальная подготовка к выезду бригады на объект Заказчика и проведению 
работ.  

Работы по замене оборудования в объемах, определенном двусторонними 
Договорами, проведены: 

по первому проекту - с 29.01.2007г. по 20.09.2007г. (Договор №03/07 от 29.01.2007) по 

второму проекту – с 07.04.2008г. по 20.03.2009г. (Договор №12/08 от 07.04.2008)   
Первым проектом (Договор №03/07) предусматривалось: поставка полного 

комплекта оборудования на станцию, шеф-монтажные (техническое сопровождение) и 
пуско-наладочные работы.   

Вторым проектом (Договор №12/08) предусматривалось: поставка полного комплекта 

оборудования на станцию, монтажные (в полном объеме) и пуско-наладочные работы.  
 
Предпроектная подготовка 
  
Предварительная подготовка служб предприятия к выполнению работ начиналась 

уже на стадии согласования Договоров.  
Одним из главных вопросов было принятие технического решения и согласование по 

внесению изменений в конструкцию имеющихся фундаментов под новое оборудование. 
Документация была предоставлена со стороны ООО «Уралнефтегаз», а строительно-монтажные 
работы были проведены силами ОАО «Горнозаводскцемент».  

В конечном итоге затраты Заказчика в этой части проекта были значительно снижены. 
 
Разработка проекта: 
 
Разработка проекта работ традиционно включает в себя несколько следующих этапов:  
1. Назначение ответственных лиц.  
2. Подготовка конструкторско-технологической документации.   
3. Подготовка и согласование с принимающей стороной Плана работ.   
4. Определение состава и квалификации бригады.   
5. Определение необходимых ресурсов.   
6. Обеспечение материальными ресурсами.   
7. Организация работы на объекте.  

  
Этап 1. Назначение ответственных лиц. 
  
После подписания Договора обеими сторонами Исполнителем издается внутренний 

приказ о назначении ответственных лиц за процесс подготовки бригады к выезду на 
объект Заказчика и за проведение ремонтных работ на объекте. Приказом определяются 
функции, полномочия и зоны ответственности. 



 
Этап 2. Подготовка конструкторско-технологической и другой документации. 
  
В перечень необходимой для работы на объекте документации, как правило, 

включаются:  
нормативные документы;  
комплект сборочных и эксплуатационных чертежей компрессора и электродвигателя; 
соответствующие задачам технологические инструкции;  
документы о квалификации и допуске персонала к заявленным видам работ. 
  

Этап 3. Подготовка и согласование с принимающей стороной Плана работ. 
  
При реализации первого проекта предприятием ООО «Уралнефтегаз» велось только 

техническое сопровождение монтажных работ. Монтажные работы велись силами 
Заказчика по собственному Плану работ.  

При реализации второго проекта монтажные и пуско-наладочные работы велись силами  
ООО «Уралнефтегаз». Общий перечень работ определен в рамках Договора 

«Техническими требованиями к проведению монтажных и пуско-наладочных работ 
компрессора К-250-61-5 с электродвигателем СТДМ-1600-2ЗУХЛ4» 

 
Этап 4. Определение состава и квалификации бригады. 
  
Количество и квалификация персонала напрямую зависит от поставленных задач (от 

перечня работ по Договору).  
В данном случае в перечень работ было включено следующее (в общем, 

сокращенном виде): 
подготовительные работы; монтаж (установка на фундамент) компрессора, 

редуктора, электродвигателя;   
монтаж воздушной системы компрессора (промежуточные и концевые 

воздухоохладители, задвижки, диафрагмы, трубопроводы);  
монтаж системы смазки (маслопроводы, масляный бак, маслоохладитель); 

выставление оси агрегата, центровка; пусконаладочные работы.  
Для выполнения такого объема работ на объект направлена бригада в составе:  
шеф-инженер – руководитель работ; инженер-электрик;   
специалист по монтажу компрессорного оборудования – 2 чел. сборщик 

электрических машин – 2 чел.   
газосварщик   
В составе ООО «Уралнефтегаз» входят лаборатория неразрушающего 

контроля (ЛНК) и электротехническая лаборатория (ЭТЛ). Практически всеми членами 
бригады пройдено обучение в области неразрушающего контроля и получен допуск к 
работам по различным видам неразрушающего контроля (2 уровень).  

Проведение электрических испытаний проводится инженером – электриком.   
Все специалисты аттестованы по промышленной безопасности, имеют группы 

допуска по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и 
удостоверения о прохождении пожарного техминимума.   

Перед выездом бригады на объект проводится целевой инструктаж по технике 
безопасности.  

Примечание: для сокращения времени допуска бригады к работе на объекте Заказчика 

руководителем бригады заранее готовится пакет заверенных копий требуемых документов 

(протоколы аттестаций, приказы, составы комиссий, удостоверения и т.п.)  
 
 
 



 
 
Этап 5. Определение необходимых ресурсов. 
  
ООО «Уралнефтегаз» располагает всем необходимым для монтажа и пуско-

наладочных работ оборудованием, оснасткой, приспособлениями и приборами. В краткий 
перечень самого необходимого для этого всегда включаются:  

набор монтажного и слесарного инструмента (съемники, домкраты, тали, лебедки, 
наборы ключей, стропы и т.п.);  

набор монтажно-измерительного оборудования (поверочные линейки, уровни, 
шабровочные плиты, индикаторы и т.п.)  

газовое оборудование - для газосварки; виброанализатор «Атлант-8» - для 
вибродиагностики и балансировки роторов в   

собственных подшипниках; специальные щупы - для измерения воздушных зазоров 
между статором и ротором;  

мегаомметр, омметр «Виток», лабораторные амперметры, вольтметры и др. – для 
проведения замеров и испытаний.   

Номенклатура и количество материалов и комплектующих деталей определяется 
техническим заданием, а также опытом предыдущих проектов. На этом основании 
руководителем бригады готовится материальная ведомость и формируется заявка для 
обеспечения ресурсами. 

Примечание:  
1. Кроме материалов и комплектующих для ремонта в заявку включается 

перечень требуемой спецодежды и индивидуальных средств защиты.   
2. К перечню приборов и инструментов прилагаются копии свидетельств о их 

поверке   
в центрах сертификации и метрологии.  
 
Этап 6. Обеспечение материальными ресурсами. 
  
Обеспечение необходимыми ресурсами по заявке от руководителя выездной 

бригады возложено на следующих исполнителей:  
группа обеспечения – закупки материалов, некоторых комплектующих, стандартных 

изделий, спецодежды и средств индивидуальной защиты   
производственная группа – изготовление комплектующих, выпуск которых 

возможен на собственном оборудовании;  
вся закупленная и произведенная продукция по заказу проверяется лично 

руководителем бригады (номенклатура, количество, качество).   
Подготовка оборудования и материалов непосредственно к транспортировке на 

объект включает в себя упаковку, взвешивание, маркировку ящиков, коробок и пр. 
 
Этап 7. Организация работы на объекте. 
  
По прибытию бригады в пункт назначения (на объект Заказчика) работа строится по 

следующему общему алгоритму:  
1. Проведение инструктажей (пожарная безопасность, электробезопасность и т.п.), 

проверка удостоверений (ПБ, ЭБ, ЛНК, стропальщики и т.п.) и оформление допуска бригады к 
работе со стороны ответственных лиц Заказчика.   

2. Уточнение Плана работ, режима рабочего дня, согласование действий 
бригады со смежниками и службами станции (механики, электрики, крановщики и т.д.). 
Назначение ответственных лиц от смежников и служб для оперативной связи и решения 
вопросов.  

3. Проведение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования: распаковка и 



расконсервация – всем составом;   
проведение входного контроля (с представителями Заказчика); установка 

оборудования на нужные отметки; монтаж компрессора, редуктора, электродвигателя;   
монтаж промежуточных и концевого воздухоохладителей, задвижек, диафрагмы, 

трубопроводов и пр.);  
монтаж маслопроводов, масляного бака, маслоохладителя); выставление оси агрегата, 

центровка; испытания, пуски, балансировка – ведущие специалисты.  
4. Сдача компрессора под нагрузку.   
5. Обкатка в течении 72 часов.  
 
Результаты работы 
 

Проведенные работы по поставке, монтажу и наладке компрессора К-250-61-5 с 
электродвигателем СТДМ-1600-2ЗУХЛ4 подтверждены:  

Техническими актами по предмонтажной подготовке электродвигателя СТДМ-1600-
2ЗУХЛ4;  

Техническими актами о подготовке и пуске электродвигателя СТДМ-1600-2ЗУХЛ4;  
Актами приема-сдачи компрессоров К-250-61-5.  
 
Кроме этого, по истечении времени компанией ООО «Уралнефтегаз» получены 

Отзывы о высоком уровне выполненных работ. 















 


