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Совет главных механиков 
нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий
России и стран СНГ

Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков
НТЦ при Совете главных механиков

П Р О Г Р А М М А

 «Обеспечение нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятий 

отечественным оборудованием, отвечающим 
современным требованиям надежности 

и безопасной эксплуатации производств. 
Возможности российских производителей 

по импортозамещению машиностроительной 
продукции» 

01.12 -05.12
 г. Москва





Тема совещания:

«Обеспечение нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятий 

отечественным оборудованием, отвечающим 
современным требованиям надежности 

и безопасной эксплуатации производств. 
Возможности российских производителей 

по импортозамещению машиностроительной 
продукции» 

 

П Р О Г Р А М М А

совещания главных механиков нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий России и СНГ 

01.12.14 – 05.12.14
 г. Москва



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
 

Выступление председателя Совета главных механиков 
Кабанова Бориса Сергеевича

Выступление Заместителя генерального директора 
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков
Шахназарова Александра Рафаэловича
 
К вопросу об агрессивности перерабатываемого сырья 
Бурлов Владислав Васильевич – ООО «НПО «Нефтехим», 
Санкт-Петербург

П е р е р ы в 
1130 – 1150

Выступления главных механиков предприятий

Фотосъемка участников совещания 1250

Выступления главных механиков предприятий

Перерыв на обед
1300 – 1400

Начало вечернего заседания в 1400

 

1 декабря 2014г.

2 декабря 2014г.

Доставка участников совещания из Москвы автобусами от 
станции метро «Бабушкинская», отправление в 1600 и 1800.
Размещение и регистрация участников совещания в доме 
отдыха «Клязьма» (Московская обл.).

Регистрация участников совещания  2000-2100

Регистрация участников семинара с 0900 до 1000

Открытие совещания 1000



Продолжение выступлений главных механиков предприятий

П е р е р ы в 
1600 – 1620

Продолжение выступлений главных механиков предприятий

Реализация проекта импортозамещения при поддержке АСИ. 
От проекта до реализации. Положительный пример адаптации 
зарубежных технологий под российские условия и перенесения 
иностранных технологий в Россию, развитие российского 
производства

Шилов Александр Владимирович – ООО «Сервисная компания 

ИНТРА», Санкт-Петербург

КОМПАКС – российская технология обеспечения безопасной 
ресурсосберегающей эксплуатации оборудования 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 
Науменко Александр Петрович – ООО НПЦ «Динамика», г. Омск

Импортозамещение в нефтепереработке на примере трубопро-
водной арматуры
Тер-Матеосянц Иван Тигранович – НПАА, г. Санкт-Петербург

Современные методики поиска, анализа и устранения 
пропусков на оборудовании технологических установок на 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях в 
условиях импортозамещения 
Городецкий Михаил Александрович – ООО «КРОСС Технологии»,
г. Москва 

Современные поршневые компрессоры и АГНКС производства  
ЗАО «БАРРЕНС» 
Овсянников Владимир Владимирович – ЗАО «Барренс», 
г. Санкт-Петербург

1815 - Окончание пленарного заседания

По окончании – заседание Совета главных механиков
 
Работа выставки фирм-участников совещания (в перерывах и 
по окончании пленарного заседания)



Импортозамещающее оборудование ООО «НПК «Кедр-89» для 
нефтепереработки и нефтехимии 
Лебедев Юрий Николаевич – ООО «НПК «Кедр-89», г. Москва

Возможности ОАО «Волгограднефтемаш» по изготовлению 
импортозамещающего оборудования для НПЗ
Иванов Александр Викторович – ОАО «Волгограднефтемаш» , 
г. Волгоград

Проблемы импортозамещения оборудования на нефтеперераба-
тывающих предприятиях, связанные с качеством изготовления
Добротворский Александр Мстиславович – ЗАО «НПО «Ленкор», 
г. Санкт-Петербург

Возможности  ОАО «Уралхиммаш» по импортозамещению машино-
строительной продукции  
Чернов Олег Александрович – ОАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург                                       

Импортозамещение высокотемпературного оборудования для не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России
Жидков Андрей Борисович – ООО «Алитер Акси»,
 г. Санкт-Петербург                                                          

Опыт НПО «Искра» в изготовлении компрессорного оборудования и 
возможности в части импортозамещения
Ерышкин Юрий Павлович – ОАО НПО «Искра», г. Пермь

Высокое качество продукции – шаг к импортозамещению 
Козин Игорь Владиславович – ОАО «Пензхиммаш», г. Пенза

Перерыв 1045 – 1105

Вопросы расчёта, проектирования и применения импортозамеща-
ющего оборудования
Кабо Леонид Рафаилович – ЗАО «Инженерно-промышленная 
нефтехимическая компания», г. Москва

3 декабря 2014г.

Начало заседания  0900



Возможности НПЦ «АНОД» по импортозамещению уплотнительных 
систем и насосных агрегатов
Кулдышев Александр Константинович – ООО НПЦ «АНОД»,
г. Нижний Новгород

Некоторые рекомендации по совершенствованию крупных 
нефтяных консольных насосов 
Швиндин Александр Иванович – ООО «Сумский машиностроитель-
ный  завод», г. Сумы 

Возможности ОАО «Пензкомпрессормаш» по импортозамещению
для нефтегазовой и нефтехимической отрасли и новые разработки 
Горшков Василий Викторович – ОАО «Пензкомпрессормаш», г. Пенза

Вклад в решение задачи импортозамещения центробежных 
компрессоров
Чернявский Лев Константинович – ЗАО «НПФ «Невинтермаш», 
г. Санкт- Петербург

Сложности, возникающие при проектировании и производстве 
импортозамещающего оборудования для нефтепереработки
Григорьев Сергей Николаевич – ООО «РИФИНГ», г. Миасс

Теплообменное оборудование с параметрами, превосходящими 
зарубежные аналоги 
Походяев Сергей Борисович – ООО «АНОД-ТЦ», г. Нижний Новгород

«Технологии Надежности» - стратегия повышения надежности и 
безопасности оборудования от российского производителя
Лисицкий Максим Владимирович – ООО «Балтех», 
г. Санкт-Петербург

Перерыв на обед 1300 – 1400

Начало вечернего заседания в 1400

Обеспечение предприятий нефтехимической отрасли отечест-
венными импортозамещающими комплектующими для установок 
получения этилена 
Соловьев Валерий Михайлович – ЗАО «Невмашэнерго», 
г. Санкт-Петербург



ЗАО «Сплав-М» – опыт и  потенциал в импортозамещении 
трубопроводной арматуры
Терентьев Денис Геннадьевич – ЗАО «Сплав-М», г. Великий Новгород

Арматура производства ООО «РТМТ», не уступающая зарубежным 
аналогам. Перспективы импортозамещения
Воронов Дмитрий Владиленович – ООО «РТМТ», г. Курган

Оборудование для сбора и утилизации углеводородных газов из 
резервуаров, цистерн и сепарационных установок
Пестов Василий Михайлович – ОАО НПО «Искра», г. Пермь

Применение отечественных биметаллов для оборудования 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 
Филиппов Сергей Альбертович – ООО «НПО ВТМ», г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.

Змеевики конвекционной и радиантной камер трубчатых печей, 
закалочно-испарительные аппараты, элементы печей: подвески, 
решётки, отводы и переходы – замена импортных комплектующих 
изделиями из высоколегированных сталей и сплавов, производства 
ОАО «ЧЛМЗ»
Боглаев Владимир Николаевич – ОАО «Череповецкий литейно-
механический завод», г. Череповец, Вологодская обл.

Герметизация оборудования, пять шагов к успеху
Исаев Олег Юрьевич –  ООО «Силур», г. Пермь

Подготовка и фильтрация газовых и масляных сред для повышения 
надёжности технологического оборудования. Технические 
решения по замене импортного оборудования отечественными 
аналогами 
Королёв Денис Иванович – ООО «К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ», г. Пермь

Политика импортозамещения как дополнительный фактор развтия 
машиностроения и обеспечения нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий отечественным оборудованием на 
примере внутрикорпусных устройств ёмкостного оборудования и 
фильтров производства ООО «Спецмаш» 
Логачёв Тимофей Николаевич –  ООО «Спецмаш», г. Каменск-
Шахтинский, Ростовская обл.,



Последние разработки ОАО «ЭНА» для предприятий 
нефтеперерабатывающего комплекса
Зубов Степан Сергеевич – ОАО «ЭНА», г. Щелково, Московская обл.

П е р е р ы в  1600 – 1620

Импортозамещение материалов для защиты от коррозии 
Гуневич Наталья Николаевна –  ООО «Завод ВДМ «Пигмент», 
г. Санкт-Петербург 

Увеличение межремонтного периода оборудования и 
резервуаров при применении лакокрасочных материалов ТЕКНОС
Орлова Ольга Петровна – ООО «ТЕКНОС», г. Москва

Отечественные энергосберегающие насосы нового поколения. 
Практика импортозамещения 
Щербаков Андрей Владимирович – ООО «НПО «Курс», 
г. Долгопрудный, Московская обл.

Импортозамещающие решения ТРЭМ-Инжиниринг для 
компрессоров НПЗ
Батенко Вячеслав Юрьевич – ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», г. Москва

Импортозамещение в области виброизмерений
Лужбин Константин Евгеньевич – ООО НПП «ТИК», г. Пермь

Повышение надежности эксплуатации динамического 
оборудования опасных промышленных производств путем
 внедрения высокотехнологичных виброизмерительных систем 
Сушко Андрей Евгеньевич – ООО «ДИАМЕХ 2000», г. Москва

Пластинчатые теплообменники отечественного производства. 
Возможности импортозамещения
Борзик Сергей Федорович – ООО ТД «Анкор-Теплоэнерго», 
г. Белгород

Эффективное импортозамещение ремонтного и испытательного 
оборудования на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии 
Горин Андрей Андреевич – ЗАО «ПКТБА», г. Пенза

Применение новейших технологий при производстве трубопровод-
ной арматуры, отвечающей современным требованиям
Гладышев Максим Владимирович – ООО «Предприятие «Сенсор», 
г. Курган



4 декабря 2014г.

Отечественные разработки трубопроводной арматуры для неф-
теперерабатывающих и нефтехимических предприятий по импор-
тозамещению
Полетаев Олег Николаевич – ООО ЦНИПИ «СТАРК», г. Москва

Окончание пленарного заседания  1815

Круглый стол для представителей механических служб НПЗ и НХК,
организуемый ХК «INTRATOOL» на тему:
«Нижний уровень автоматизированной системы ТОРО. ИнтраСофт.»

Начало заседания  0900

Методики анализа и обоснованного выбора оборудования при 
модернизации и техперевооружении нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий отечественным оборудованием на 
базе риск - ориентированного подхода 
Данилов Олег Евгеньевич – ООО «ППР», г. Москва 

Обеспечение контроля качества изготовления отечественного 
оборудования по программе импортозамещения оборудования 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 
Лукин Виктор Александрович – ООО «Стратегия НК», г. Екатеринбург

Технические возможности НПФ «Энтехмаш» по разработкам и 
поставкам турбокомпрессорного и теплообменного оборудования 
для предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности 
Евдокимов Василий Евгеньевич – ООО «НПФ ЭНТЕХМАШ », 
пос. Свердлова, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

Центробежные процессные насосы по стандарту API 610 
производства заводов Группы ГМС для целей импортозамещения 
насосного оборудования НПЗ
Михайличенко Андрей Леонидович – ЗАО «Гидромашсервис», 
Москва      

КД2210 – Отечественная система вибромониторинга, обеспечиваю-
щая безопасную эксплуатацию оборудования
Басов Сергей Сергеевич – ООО «Комдиагностика», г.Москва



Проектирование и производство котлов-утилизаторов, 
энерготехнологических котлов для нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий с учетом современных  требований 
надежности и безопасной эксплуатации
Шаульский  Александр Сергеевич – ОАО «Завод котельного 
оборудования» г. Алексеевка, Белгородская обл.  

Станки для подготовки кромки на трубе, листовом металле и для 
снятия усиления сварного шва
Лебедев Дмитрий Константинович – ООО СКТБ «Юнифос», 
г. Санкт- Петербург

Врезка  в технологические трубопроводы под давлением
Никишин Владимир Михайлович – ООО «Акватория», г. Красноярск

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» - российский законодатель и производи-
тель оборудования для высокоэффективного ремонта ТПА
Богданов Олег Дмитриевич – ООО «ГАКС-ПРОМ», г. Пенза

Оборудование компании «Герда» для прокладки и монтажа 
кабельных сетей на предприятиях нефтедобывающей и 
нефтехимической промышленности
Дунаев Алексей Александрович – ООО  «НПП «Герда», г. Москва
                                    

Перерыв  1045 -1105 

Утилизация нефтяного попутного газа методом 
низкотемпературной сепарации
Челнинцев Юрий Викторович – ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-Холдинг»,  
г. Москва

Компрессорное и холодильное оборудование для подготовки и 
компримирования природного, попутного и технологических газов 
для химической, нефтегазоперерабатывающей и 
нефтегазодобывающей промышленности
Загретдинов Раиль Шамилевич – ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», 
г. Москва

Компрессоры Ариель на нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятиях, особенности и опыт применения
Смерека Богдан Михайлович – Представительство компании 
«Ариель Интернэшнл Корпорэйшн», г. Москва



Механические устройства для крепления прокладок на фланцы 
Нечаева Ирина Борисовна – ООО «Силур», г. Пермь

Расточные станки EFCO с программным управлением
Таиров Ильдар Рушанович – Представительство ООО «ЭФКО 
Машиненбау ГмбХ», г. Москва

 Линейка импортозамещающих электроприводов 
ЗАО «Тулаэлектропривод»
Джалилов Сергей Евгеньевич – ООО ТД «Тулаэлектропривод», 
п. Плеханово, Тульская обл.,

Применение технологий напыления и наплавки для защиты импортного 
оборудования и ремонта деталей на НПЗ 
Лурье Александр Зямович – ЗАО «ПЛАКАРТ», г. Москва

Применение современных технологий антикоррозионной защиты для 
продления срока службы основных ресурсов и минимализации 
затрат на ремонтные работы
Берегий Юрий Григорьевич – ООО «МОСТ», г. Санкт- Петербург
 
Огнезащита без ремонтов и рекламаций
Муклаков Николай Сергеевич – ООО «Рэд Билдинг», г. Москва

Применение услуг промышленной аренды на 
нефтеперерабатывающих предприятиях
Чернявский Дмитрий Александрович – ЗАО «Атлас Копко», г. Химки,  
Московская обл. 

Перерыв на обед  1300-1400

Начало вечернего заседания  1400

Компания Стронг - разработка и поставка внутренних устройств 
реакторов и колонных аппаратов 
Калинкин Андрей Александрович – ЗАО «ПО «СТРОНГ», 
г. Санкт-Петербург

Герметичные насосные агрегаты с приводом через магнитную муфту 
ЦМ, ЦМП производства ООО «ГидроСаф»
Кукушкин Павел Анатольевич – ООО «Гидромос», г. Москва



Современные требования по надежности и безопасной эксплуатации  
насосного оборудования. Импортозамещение насосного оборудова-
ния на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях 
Кравцов Андрей Николаевич – ЗАО «НПП Нефтегазовая техника»,  
г. Ростов-на-Дону

Практические результаты применения автоматической системы 
диагностирования ДИЭС на роторном оборудовании 
Соколов Дмитрий Викторович – ЗАО «Промсервис», г. Димитровград,         
Ульяновская обл.

Технологии SPM для максимальной эффективности насосного 
оборудования
Мустафин Владислав Шмидтович – ООО «СПМ Инструмент», 
г. Санкт-Петербург

Новости компании PROGNOST Systems GmbH
Рябов Дмитрий Павлович – ООО «НТМ», г. Мытищи, Московская обл.

Опыт поставки балансировочных станков на нефтеперерабатыващие 
заводы и организации их технического обслуживания и ремонта 
Радчик Игорь Иосифович – ООО «ДИАМЕХ 2000», г. Москва

Инновационные изделия машиностроительного объединения «Спектр»
Рябинин Вячеслав Петрович – ООО «ЦНТ-Спектр», 
г. Нижний Новгород

Дозировочные насосы FAPO. Опыт применения.
Славомир Валчак - FAPO Насосы и системы дозирования, Польша

Нефтехимические насосы, которые изготавливаются фирмой Grupa 
Powen-Wafapomp SA согласно нормы API 610
Гжегож Пакула – Grupa Powen-Wafapomp SA, Польша 

Обеспечение безопасности технологических процессов при 
транспортировке и дозировании жидкостей посредством применения 
мембранных насосных агрегатов LEWA
Лукьянов Алексей Сергеевич – ООО «РусТЭК Индустрия», г. Москва 

Промышленная химия Weicon для ремонта и обслуживания 
оборудования нефтегазовой отрасли
Волоцкая Анжела Леонидовна – ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО», г. Москва



Повышение надежности и эффективности работы предприятий 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей за счет применения 
инновационных технологий вибрационной защиты и мониторинга 
состояния оборудования SKF
Тюпин Алексей Валерьевич –  ЗАО «СКФ», г. Москва

Долговечные антикоррозионные покрытия производства Морозов-
ского химического завода. Импортозамещение в сфере АКЗ
Чекстер Дмитрий Олегович – ООО «ТД МХЗ», г. Санкт-Петербург

Реконструкция и ремонт проточных частей и систем 
автоматизации центробежных нагнетателей 
Шамеко Сергей Леонидович, Докукин Владимир Николаевич – 
ООО «ТурбоРеф», г. Санкт-Петербург  

Опыт компании «Ильма» в герметизации РГС нефтехимического 
оборудования. Передовые технологии и материалы 
Плаксий Наталья Александровна – ООО «Ильма», 
г. Санкт-Петербург

Трех плунжерные насосы для нефтяной и газовой промышленности 
производства компании  «Вепуко Панке Гмбх»
Михаэль Панке – Wepuko Pahnke GmbH, Германия

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ  

Торжественный ужин для участников совещания 
1900– 2400

Отъезд участников совещания – автобус в  11.00  до Москвы 
(ст. метро «Бабушкинская»)

5 декабря 2014г.

www.sgm-oil.ru



Для заметок

www.sgm-oil.ru




