
С 11 по 13 апреля в Санкт-Петербурге с успехом про-
шла конференция INTRA-TECH & PROJECTO, собравшая
рекордное количество участников: 360 человек приняли
приглашение организаторов конференции, в том числе
34 представителя иностранных компаний. Среди участ-
ников – ведущие специалисты и начальники служб пред-
приятий переработки и транспортировки нефти из Рос-
сии, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Латвии,
Польши, Германии и других стран. Отдельного внимания
заслуживает пока еще новое для конференции направ-
ление горнодобывающей промышленности, в которой
приняли участие представители Норильского никеля 
и Русала. 

В этом году проходили практически две конференции,
которые стали продолжением конференции PIPELINE-
TECH, на протяжении 6 лет привлекающей внимание
профессионального сообщества к ремонтным техноло-
гиям для предприятий ТЭК. Конференция INTRA-TECH
предложила участникам ознакомиться с новыми идеями,
технологиями и оборудованием в рамках темы «Совре-
менные решения в области ремонта и обслуживания тру-
бопроводов, технологического оборудования на объектах
добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, 
а также на предприятиях горнодобывающей отрасли».
Целью второй конференции – PROJECTO – было озна-
комить участников с инжиниринговыми решениями для
создания, модернизации и развития инфраструктуры
предприятий ТЭК, энергоэффективными технологиями
в газовой отрасли. 

Программа конференции была весьма насыщенной:
64 доклада, две панельные дискуссии и четыре круглых
стола.

Началась конференция с панельной дискуссии, на ко-
торую были вынесены такие вопросы, как реализация го-
сударственной политики в области импортозамещения.
В качестве спикеров в дискуссии приняли участие Пред-
седатель Совета директоров ГК INTRATOOL С. Теренть-
ев, Председатель Совета главных механиков предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности Б. Кабанов, заместитель руководителя Депар-
тамента лидерских проектов Агентства стратегических

инициатив (АСИ) Н. Голубев, исполнительный директор
Научно-промышленной ассоциации арматуростроения
И. Тер-Матеосянц и заместитель начальника кафедры

«Транспорт нефти и газа» СПбГУ Е. Крапивский, главный
механик Саратовского НПЗ А. Кузьмин и главный редак-
тор журнала «Химическая техника» Э. Морозова (модера-
тор). В ходе дискуссии было отмечено, в частности, что
ГК «Сервисная компания «ИНТРА» при поддержке АСИ
реализует проект внедрения инновационных технологий
безостановочного ремонта и технического обслужива-
ния промышленного оборудования в РФ и странах СНГ. 

Предмет обсуждения на второй панельной дискуссии
– организация работы между заказчиком, иностранным
подрядчиком и российским проектировщиком. Свои со-
ображения по этому вопросу высказали Генеральный
директор «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» Ю. Соловьев (моде-
ратор), Y. Koskela – Руководитель компании по промыш-
ленным инфраструктурным проектам и ядерной энерге-
тике Neste Jacobs, О. Богатырева – главный специалист
службы развития по перспективным проектам НИИК, 
А. Зверев – ведущий инженер ФосАгро-Череповец 
Z. Huiming – директор завода компрессорного оборудо-
вания YANTAI MOON Co., LTD. 

Традиционно большое число докладов было посвя-
щено современным способам ремонта и обслуживания
оборудования и трубопроводов.

Так, использование композитных полимерных систем
ИНТРА КРМ-У и ИНТРА КРМ-С позволяет отремонтиро-
вать дефектный участок трубопровода без остановки
перекачивания среды за короткий срок и с минимальны-
ми затратами. Монтаж композитных муфт производит-
ся без привлечения специальной техники и оборудова-
ния путем непрерывной спиральной намотки материала
на поверхность трубопровода. Композитные полимер-
ные системы применяются и для ремонта резервуаров. 

Одно из основных направлений работы СК «Интра»
– устранение утечек на действующем оборудовании.
За 10 лет активной работы в этом направлении специа-
листами СК «Интра» было ликвидировано более 2000
утечек. Работы по врезке и перекрытию трубопроводов
под давлением для ремонта и модернизации осуществ-
ляются без остановки производства и транспортировки
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продукта. Оборудование для врезки и перекрытия тру-
бопроводов производится на собственном предприя-
тии Группы компаний INRATOOL под торговой маркой
ИНТРАФИТ.

При проведении обслуживания инженеры СК «Интра»
проводят всесторонний анализ утечек и методов их лик-
видации. По его результатам разрабатывается план про-
изводства работ. Внешние утечки по фланцевым соеди-
нениям, корпусу или штоку ликвидируются с помощью
классической технологии Leak sealing, т.е. герметизи-
руются термостабилизирующимся компаундом. Внутрен-
ние дефекты требуют трехступенчатого подхода для ком-
плексного восстановления работоспособности арматуры
– метод ValvePRO. По результатам обслуживания клиен-
ту выдается комплект рабочей документации, содержа-
щий исчерпывающую информацию по произведенным
действиям и рекомендации по дальнейшему обслужива-
нию оборудования.

Один из эффективных способов удаления загрязне-
ний и твердых отложений, образующихся на внутренних
и наружных поверхностях технологического оборудова-
ния и систем трубопроводов, – это химическая очистка.
Отмечалось, что переход на химическую очистку обору-
дования НПЗ с минимальными затратами ручного труда
значительно ускоряет ремонтные работы оборудования
и дает высокий экономический эффект. В зависимости
от поставленной задачи разрабатывается рецептура 
и формируется оптимальный состав технического мою-
щего средства (ТМС). ТМС состоят из биоразлагаемых
компонентов, нетоксичны, взрыво-и пожаробезопасны,
после использования могут сливаться в промышленную
канализацию. Процедура химической очистки состоит 
в принудительной циркуляции ТМС по промываемому
контуру насосной установкой. 

Огромные убытки несут нефтяные компании от корро-
зии. В докладах были представлены следующие методы
защиты от коррозии: от внешней коррозии – термическое
напыление алюминия, от коррозии под изоляцией на тру-
бопроводах: нанесение алюминия на трубы посредством
термического напыления; нанесение органических по-
крытий на трубы; замена жесткой изоляции защитной
сеткой (в случае отсутствия необходимости в термоизо-
ляции); применение труб из нержавеющей стали для ма-
лого диаметра.

Интерес участников вызвало сообщение о мобильных
стендах для измерения установочного давления пружин-
ных предохранительных клапанов «Армтест» (СМИУД

ППК «Армтест») российского производства (ХК «ИНТРА
ТУЛ» – «ВТМ Инжиниринг)». Стенд «Армтест» имеет мо-
дульную структуру и размещен в легко перемещаемом
одним человеком пластиковом ударопрочном и пыле-
и влагозащищенном кейсе на колесах с ручкой. Испыта-
ния проводятся непосредственно на месте установки
клапанов без их демонтажа и позволяют оперативно про-
вести настройку установочного давления срабатывания.
Результаты всех испытаний по каждому клапану хранят-
ся в базе данных и при проведении последующих испы-
таний возможно провести сравнительный анализ изме-
нения параметров клапана со временем. 

В докладах рассматривались также методы монито-
ринга и диагностики промышленных объектов и обору-
дования. Для анализа текущего состояния оборудования 
и возможности раннего предупреждения опасных ситуа-
ций очень актуально применение систем удаленного теп-
ловизионного контроля, которые не требуют вмешательст-
ва в производственный процесс. Высокий экономический
эффект можно получить и от внедрения волоконно-опти-
ческого метода обнаружения утечек. Высокочувствитель-
ные спектрометры EM27, EM27/SUN, OPS, SIGIS2 и HI90
компании Bruker Corporation позволяют осуществлять не-
прерывный качественный анализ более 400 газов.

Комплекс ИНТРАФЛЕКС НАТ предназначен для опера-
тивного развертывания и свертывания технологической
трубопроводной линии на основе гибкого неметалличес-
кого армированного трубопровода для перекачивания
нефти и водонефтяных эмульсий с высоким газовым
фактором высоким давлением. При необходимости опе-
ративного монтажа в условиях сложного рельефа мест-
ности, в труднодоступных районах, в условиях болоти-
стой, лесной, гористой местности или в сейсмоопасных
зонах трубопроводы ИНТРАФЛЕКС применяются в каче-
стве замены традиционным металлическим трубопро-
водным линиям, являются их достойной альтернативой,
а по некоторым параметрам и превосходят их. 

Мобильные мастерские для нашей страны – весьма
актуальное решение. Учитывая значительную удален-
ность месторождений, зачастую приобрести готовую
станцию технического обслуживания, сконструированную
в соответствии с требованиями заказчика, экономически
более целесообразно, чем строить и оснащать стацио-
нарную на месте. В докладах предлагались различные
решения: мастерские на базе стандартных контейнеров;
мастерские на базе стандартного почтово-багажного же-
лезнодорожного вагона; мастерские на базе автомобиля
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КАМАЗ, а также комплекты специализированного не-
стандартного оборудования для оснащения мобильных
мастерских производства компании INTRATOOL.

Не обошли вниманием докладчики и такую важную
составляющую ремонта, как качественный инструмент.
Компания Hi-Force не только предлагает широкий ассор-
тимент продукции в рамках каталога, но также готова из-
готавливать продукцию по индивидуальным требованиям
для решения целого ряда нестандартных производствен-
ных задач. Ассортимент ее продукции – более чем 2000
единиц гидравлического инструмента, компонентов и при-
надлежностей. Более 10 0000 наименований слесарно-
монтажного инструмента для комфортной и безопасной
работы выпускает компания «ВЕТА». Эффективно решать
задачи монтажа и демонтажа крепежа на любом техно-
логическом оборудовании в соответствии с требования-
ми нормативной документации, повысить безопасность
и производительность работ, свести к минимуму руч-
ной труд можно, применяя инструмент и оборудования
Norbar: механические, пневматические или электричес-
кие мультипликаторы, а также гидравлические ключи 
и стандартные динамометрические ключи в комплекте
со стандартными и специально разработанными упорами
под конкретную задачу и конкретный узел, а также со спе-
циальными насадками.

На конференции было предложено и много новых ре-
шений для безопасной эксплуатации и ремонта горно-
обогатительного и металлургического оборудования. 

Так, специалистами ГК «INTRATOOL» разработана
«Противокаскадная футеровка», которая создает потоки,
направленные против (навстречу) каскадному движению
материала. Среди положительных факторов применения
такой футеровки отмечалось увеличение эффективности
процессов измельчения, снижение удельного энергопо-
требления, увеличение ресурса (наработки) футеровки
и повышение производительности мельницы. Для сокра-
щения времени простоя при перефутеровке барабанных
мельниц был предложен гидравлический манипулятор

«мехрука», который монтируется мостовым краном внут-
ри мельницы через монтажный люк и крепится штатны-
ми болтами к наружному фланцу люка.

Для защиты интенсивно изнашиваемых поверхностей
и узлов (сепараторы, циклоны, бункера, лотки, мельницы
и др.). очень эффективно применение покрытия «Densit»,
а биметаллические плиты «Семаргл» идеально подходят
для защиты от изнашивания больших по площади по-
верхностей.

Рассматривались также вопросы безопасности. Так,
ООО «Светопровод» разработало пожарный извещатель
на базе волоконно-оптических технологий с широкой
областью применения (производственные цехи, метал-
лургические заводы, ленточные транспортеры, рудники,
шахты, коллекторы, объекты энергетики и др.). В докла-
де ГК «СТАЛТ» описывались системы автоматического
пожаротушения (технология и автоматизация).

Решения по модернизации компрессорного обору-
дования с целью сокращения эксплуатационных расхо-
дов, увеличения КПД/производительности и повышения
надежности предлагались в докладе представителя ком-
пании Elliott Group. Компрессорное оборудование было
представлено и в докладе представителя китайской ком-
пании «Яньтай Мун».

Важнейшим направлением НПФ «ВТ Инжиниринг» яв-
ляется технология первичной переработки углеводород-
ных газовых смесей, в частности, технология использова-
ния ПНГ. Совместно с ГК «Интратул» компания планирует
работать с нефтегазодобывающими предприятиями для
реализации проектов по поставке установок переработ-
ки УВС в сырьевом секторе.

На площадке для демонстраций партнеры конферен-
ции представили различные образцы оборудования для
оснащения эстакад слива/налива, тепловизионного мо-
ниторинга, системы пожаротушения, а также инструмент
для работы с трубами и для проведения ремонтных или
обслуживающих работ. Внимание участников привлекли
решения компаний EMCO Wheaton, YantaiMoon, Beta, Hi-
Force, Norbar, Сталт, CRIOSTAR, VIDEOTEC.

Наряду с насыщенной деловой программой гости
конференции имели возможность посетить достопри-
мечательности Санкт-Петербурга во время организован-
ной экскурсии и принять участие в гала-ужине. 

Увеличение числа участников является свидетель-
ством растущего спроса в среде профессионального со-
общества к тематике конференции. Особенный интерес
участников вызвали темы, связанные с развитием ин-
формационных технологий, безопасностью производ-
ства и вниманием к воздействию на окружающую среду. 

Организаторы INTRA-TECH & PROJECTO выражают
благодарность генеральному партнеру – Группе компа-
ний INTRATOOL за поддержку и активное участие в кон-
ференции, а также Совету главных механиков, Российс-
кому газовому обществу и Научно-исследовательскому
и проектному институту карбамида за поддержку конфе-
ренции.
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