
VSP-CO.ORG/ROSNEFT

РОСНЕФТЬ

https://www.vsp-co.org/rosneft.html
https://www.vsp-co.org/rosneft.html


"Работать с такой компанией как Роснефть очень интересно - 
масштабные производственные мощности, возможности и 
потенциал структуры, специалисты-производственники с большим 
опытом работы, … 

Конечно, мы рассчитываем на успех наших усилий!"



РОСНЕФТЬ уже давно стала одним 
из главных экономических символов 
России. 
"Роснефть" – крупнейшая в мире публичная нефтегазовая компания как по уровню 
добычи, так и по запасам. Компания продолжает двигаться вперед, ежегодно 
наращивая свою добычу (с 4 млн т. н. э.18 лет назад до 281,7 млн т. н. э. в 2018 
году), а также развивая нефтепереработку, нефтехимию, розничный бизнес и 
превращаясь в опытного международного трейдера",  

Герхард Шрёдер, Председатель Совета Директоров Роснефть. 

Россия занимает важнейшее место на мировом нефтяном рынке. 
"… хотя доля нефти в мировом энергетическом балансе снизится с 32% сейчас  
до 28% в 2040 году, ее потребление будет расти в абсолютных цифрах, а роль 
нефтяной отрасли как основы современной энергетики не изменится. Рост спроса 
на нефть неизбежен",  

Игорь Иванович Сечин, Главный Исполнительный Директор Роснефть,  
Доклад на Энергетической панели ПМЭФ, 2019. 

В 2017 году компания утвердила Стратегию бизнеса "Роснефть – 2022" на ближайшие пять лет – одну из самых 
амбициозных стратегий в отрасли, полностью отвечающую тем вызовам, которые стоят перед нефтегазовыми 
корпорациями на текущем этапе. Стратегия ориентирует компанию на качественное изменение, в первую очередь,  
за счет активного внедрения новых технологий во всех сферах деятельности: от разведки и добычи до переработки  
и сбыта.

Главным конкурентным преимуществом российской нефтяной отрасли является не только текущая себестоимость, 
но и лучший в мире портфель перспективных проектов. Такими проектами, несомненно, станут арктические — 
ресурсный потенциал Арктики для возможных проектов "Роснефти" превышает 20 млрд тонн нефти. 
Подтверждением этому, в частности, является бурение самой северной скважины на российском арктическом 
шельфе в 2017 году— Хатангского участка недр моря Лаптевых.


Как писала The Financial Times, "…эта скважина в техническом плане сложнее любой пробуренной ранее в России... 
Это момент триумфа для Путина, который находился на видеосвязи из Санкт-Петербурга с бросившим вызов холоду 
Игорем Сечиным, и отметил начало бурения как подтверждение отечественной изобретательности и мастерства". 

Henry Foy in Moscow, APRIL 19, 2017, Financial Times 

В области переработки стоит задача повышения глубины переработки и объемов выпуска моторных топлив более 
высоких экологических стандартов. В перспективе, усиливающаяся конкуренция приведет к закрытию тех заводов, 
которые не смогут обеспечить полноценную модернизацию, будут неспособны производить достаточные объемы 
нефтепродуктов 5-го экологического класса. При этом углубление переработки с целью снижения выпуска мазута 
окажет существенное влияние на рост средней по стране глубины переработки нефти с 81,3% в 2018 году до 92–95% 
к 2040.

В рамках Стратегии "Роснефть-2022" планируется реализовать инициативы, которые позволят компании войти в 
первый квартиль международных нефтегазовых компаний по разным показателям. С начала 2018 года Компания 
инициировала уже более 20 инновационных проектов в рамках стратегии "Роснефть-2022".


"Роснефть" рассматривает технологическое лидерство как основной фактор 
конкурентоспособности на нефтяном рынке, поэтому уделяет приоритетное 
внимание инновационной деятельности и использованию прорывных 
технологических подходов, активно внедряя передовые решения по всем 
направлениям деятельности. На ключевых предприятиях НК Роснефть 
применяются решения партнеров ВСП — производителей оборудования мирового 
класса — Eaton Electric (ранее MTL), Parker Hannifin, Emerson Micro Motion, 
Eurotherm, а также других производителей в рамках проектного подхода ВСП.



РОСНЕФТЬ — стратегический 
заказчик ВСП. 
С 2009 года ВСП реализует расширенную Программу "РОСНЕФТЬ Спец Заказчик", в рамках которой развивает 
бизнес с заказчиком год от года, обеспечивая полный цикл поддержки — от представления последних разработок 
партнеров-производителей, до постгарантийной поддержки.

"РОСНЕФТЬ Спец Заказчик" – расширенная программа действий, которую реализует ВСП в рамках развития работы 
с одним из ключевых заказчиков как нашей компании, так и партнеров-производителей, решения которых команда 
представляет в России. Проектные институты, инжиниринговые компании или компании-интеграторы, компании, 
специализирующиеся на коммерческих вопросах, и, конечно, непосредственно производственные площадки 
РОСНЕФТЬ — основные составляющие "организационной инфраструктуры" программы. 


Вся экосистема РОСНЕФТЬ в фокусе работы программы ВСП "РОСНЕФТЬ Спец 
Заказчик". 

Год от года мы последовательно работаем над важной для нас программой, 
обеспечивая направлению еще большее ускорение. Работать с такой компанией  
как Роснефть очень интересно — масштабные производственные мощности, 
возможности и потенциал структуры, специалисты-производственники с 
большим опытом работы, … Конечно, мы рассчитываем на успех наших 
усилий!


"Успех компании во многом зависит от бизнес-
среды. Мы рассматриваем ВСП как часть 
экосистемы, где связаны интересы всех 
участников бизнеса. Только с учетом этого 
можно достичь отличных показателей 
деятельности, повысить 
конкурентоспособность и, в конечном 
счете, стимулировать рост компании. 
Развитие бизнеса требует максимально 
эффективного использования доступных 
ресурсов. Экосистема в нашем 
понимании — это единая 
взаимосвязанная и взаимозависимая 
среда, включающая партнеров и 
заказчиков ВСП". 

Чтобы рассчитывать на возможность работы с такой 
компанией как "Роснефть", нужно исходить из 
необходимости оптимизации работы в разных плоскостях.  
В ВСП мы условно группируем такие усилия следующим 
образом — стратегия, тактика и практический подход. 


Технологии, формирующие 
будущее: "цифровой завод". 
Фокус на модернизацию, на внедрение цифровых технологий, переход  
к более рациональным моделям производства за счет повышения глубины 
переработки, реализации проектов развития НПЗ — общая характеристика для 
нефтеперерабатывающих предприятий НК Роснефть в 2018.

НК Роснефть является крупнейшим переработчиком нефти в России. В 2018  
на российских НПЗ НК Роснефть переработано 103,3 млн т нефти.



Выдержки из годового отчета НК Роснефть:


• На Рязанской НПК начат выпуск высокооктанового бензина АИ-100, а также завершены масштабные работы  
по реконструкции комплекса установки ЛЧ-24/7, что позволит значительно улучшить технико-экономические 
показатели работы установки.


• На Ангарской НХК завершены монтажные работы по замене колонны на газофракционирующей установке.

• На Новокуйбышевском НПЗ внедрена инновационная экологичная технология водоочистки, которая обеспечивает 
высочайшую степень очистки сточных вод.


• Центральная заводская лаборатория Сызранского НПЗ и операторная центра управления производства 
Комсомольского НПЗ оснащены передовым техническим оборудованием.


• На Уфимской группе НПЗ и Саратовском НПЗ начато производство улучшенных высокооктановых автомобильных 
бензинов АИ-95 "Евро-6".


Список можно продолжать…


"Мы продолжаем реконструкцию маржинальных установок: это гидрокрекинги, каткрекинги и коксовые установки, 
которые позволят нам увеличить выход светлых нефтепродуктов. Заключительным этапом реконструкции станет 
полный отказ от производства мазута. Мы ориентируемся, что к 2025 году мы завершим полностью реконструкцию", 


А. Романов, Вице-президент компании по нефтепереработке.


Из новостей Роснефть.


"Авторское" горючее в международных гонках: "РНПК" выпустила первую партию бензина 
АИ-100. Топливо будет поставлено для гоночной команды LADA Sport Rosneft. 

"Pulsar-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие 
детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал 

современных двигателей и повысить эффективность работы моторов 
спортивных автомобилей", – отмечают в компании.


Высокие стандарты своей работы АО РНПК подтверждает за счет 
постоянного совершенствования  деятельности с учетом требований 
международных стандартов. Рязанская НПК последовательно реализует 
масштабную инвестиционную программу НК РОСНЕФТЬ по 
модернизации производства и реконструкции ряда действующих 
установок. В последние несколько лет введены в эксплуатацию 
установка низкотемпературной изомеризации, установка 
короткоцикловой адсорбции водорода и вакуумный блок 
установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6.


Сегодня, реализуя Программу "РОСНЕФТЬ 
Спец Заказчик", компания ВСП 
сотрудничает и является аккредитованным 
поставщиком 12 крупных НПЗ  
НК Роснефть по всем направлениям  
и решениям, которые мы представляем  
на рынке. 

Решения для обеспечения искрозащиты MTL хорошо 
известны на нефтеперерабатывающих предприятиях  
НК Роснефть. На практике это означает, что многие НПЗ 
выбирают оборудование MTL для применения в приложениях  
в опасной зоне.  В частности, используются в АСУ ТП 
различных установок по переработке нефти, насосных станций, 
установок пожаротушения, в блоках очистки воды, узлов 
фильтрации и других технологических объектах.


Инструментальная арматура является одним из элементов системы 
измерений, имеющей непосредственное отношение к надежности  

и безопасности. Для большинства технологических процессов 
конструктивная разработка, выбор и правильная сборка любого узла, 

связанного с измерительной системой для жидкости или газа, критичны  
с точки зрения экономии энергоресурсов, безопасного функционирования  

и обслуживания. Качество продуктов и прецизионность при установке всех 
компонентов также уменьшает проблемы, связанные с будущим обслуживанием 
и, соответственно, оптимизирует расходы. ВСП предоставляет пользователю 

выбор решения для конкретной задачи из множества возможных, сотрудничая  
с рядом производителей.







Искробезопасные интерфейсы  
и системы. 
Безопасность зависит от Ваших решений. Поддержание функций безопасности  
в хорошем работоспособном состоянии является неотъемлемой частью снижения 
рисков ведения технологического процесса. 

За последнее десятилетие в разных отраслях промышленности все более актуальным становится применение 
понятия функциональной безопасности. Это обусловлено осознанием деструктивного характера ущерба, наносимого 
собственности, вреда человеку и угрозе жизни, связанных с трагическими событиями, которые становятся 
достоянием мировой общественности.


Экспертное сообщество формализовало подход к вопросам безопасности, в результате  
чего был принят ряд стандартов — IEC 61508, IEC 61511 и ANSI/ISA 84, — "измеряющих" и регламентирующих 
уровень эффективности функционирования систем безопасности. Строгое соблюдение стандартов стало передовой 
практикой, которой стараются придерживаться все ведущие производители.

Только конечный пользователь может обеспечить систему безопасности в соответствии со стандартами. 
Оборудование или система должны применяться в том качестве и для реализации тех задач, для которых  
они предназначены, чтобы обеспечить необходимое снижение уровня риска. Простое  
приобретение компонентов уровня SIL2 или SIL3 еще не гарантирует полноту  
обеспечения безопасности уровня SIL2 или SIL3.


"РОСНЕФТЬ, Сибинтек, КИНЕФ, Газпром 
Автоматизация, специалисты из Омска, 
представители ряда инжиниринговых 
компаний, партнеры ВСП — 1 марта 2019  
в Москве состоялся семинар для 
отраслевых специалистов. Хотели бы 
поблагодарить всех участников семинара  
за возможность представить последние 
инженерные разработки MTL в области 
обеспечения искробезопасности, 
поблагодарить представителей партнера-
производителя MTL за поддержку  
и представленный доклад по Стандартам 
Функциональной Безопасности." 

Выводы, которые следуют из материалов, представленных  
на семинаре ВСП и MTL для отраслевых специалистов:

• Функциональная безопасность связана с вопросами снижения 
риска нанесения вреда до приемлемого уровня;


• Это достигается применением "Слоев Защиты";

• В перерабатывающих отраслях Система безопасности 
работает как "Слой защиты";


• Мы убедились, что "исчисляемый" подход позволяет снизить 
риски и управлять ими;


• Управление Функциональной безопасностью на протяжении всего 
жизненного цикла продукта обеспечивает снижение ожидаемого риска.


Eaton Electric (ранее MTL) — первая компания из поставщиков 
контрольно-измерительной аппаратуры, которая была 
сертифицирована на соответствие требованиям Обеспечения 
Функциональной Безопасности FSM.



Барьеры с гальванической развязкой серии MTL4500 / 5500 — предпочтительный выбор пользователей  
для обеспечения искрозащиты на предприятиях добычного и перерабатывающего комплекса НК Роснефть.


Ачинский НПЗ, Ангарская Нефтехимическая компания, РН-Бурение, Ванкорское месторождение,

РН-Комсомольский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, РН-Няганьнефтегаз, Рязанская 
Нефтеперерабатывающая Компания, Саратовский НПЗ, Сызранский НПЗ, Таас-Юрях Нефтегазодобыча, Томскнефть, 
РН-Туапсинский НПЗ, РН-Юганскнефтегаз и другие предприятия добычного и перерабатывающего комплекса НК 
Роснефть применяют серию MTL 4500 / 5500.


Еще одним преимуществом барьеров с гальванической развязкой MTL4500 и 
MTL5500 является соответствие серий требованиям FSM — Управления 
Функциональной Безопасностью. 

Модули серии MTL4500 на объединительной плате разработаны с учетом требований, предъявляемых интеграторами 
при проектировании и создании Распределенных систем управления, Систем ПАЗ и Систем контроля пожара и газа. 
Модули серии MTL5500 на DIN-рейке отвечают требованиям конкретного приложения — от простых цепей до 	 	
	 полностью оснащенных шкафов.


Важное  преимущество объединительных плат MTL 
заключается в том, что они не подлежат 

сертификации, поскольку цепи опасной 
зоны подключаются к модулям входов / 
выходов опасной зоны, а не к плате, 
таким образом упрощается разработка 
плат, что, в конечном итоге, влияет на 
общие показатели эффективности 
проекта. 

Стандартные объединительные платы MTL 
предназначены для монтажа 4, 8, 16 или 24 модулей 
MTL4500 с использованием разъемов под винт для цепей 
безопасной зоны. На отдельно взятой плате любой модуль 
можно установить на любое посадочное место, при этом 
типы модулей можно комбинировать. Модули серии 
MTL4500 на объединительной плате предназначены для 
использования в системах, связанных с управлением 
технологическими процессами. 

В приложениях, где используется несколько 
объединительных плат на 8 или 16 модулей, источники 
питания могут быть соединены между собой по принципу 
кольцевой цепи. В основании каждого модуля имеется 
многоконтактный разъем, с помощью которого модуль 
устанавливается в соответствующий коннектор на плате. 
Через эти разъемы подключаются все цепи безопасной

зоны и источники питания. Дополнительные 
многоконтактные разъемы, расположенные в передней 
части модуля, обеспечивают подключение цепей опасной 
зоны. 


Специализированные объединительные платы MTL.  
Компания Eaton Electric (ранее MTL), сотрудничая с системными интеграторами и DCS 
компаниями над пополнением линейки изоляторов для разных типов сигналов, также 
разрабатывает специализированные объединительные платы, обеспечивая возможность 

интеграции искробезопасных модулей MTL непосредственно в системную 
архитектуру. Опираясь на большой опыт сотрудничества с DCS компаниями, Eaton Electric 

выполняет полный цикл работ по специализированным платам — от разработки до производства.  
На практике это означает, что платы могут быть разработаны для системы управления с учетом типоразмера, 

габаритов, способа установки, типа разъемов, назначения контактов и т.д. в зависимости от конкретной системы.

Специализированные платы поддерживают: ABB Automation, Bently-Nevada, Emerson, Foxboro, HIMA, Honeywell, 
Honeywell-SMS, ICS, Rockwell Automation, Schneider, Siemens, Triconex, Yokogawa. 

В 2017 году Eaton Electric выпустила ряд новых моделей объединительных плат для систем распределенного 
управления Yokogawa — модули Yokogawa N-IO и искробезопасные изоляторы серии MTL4500 устанавливаются 

на одной плате.



MTL SUM5: Универсальная 
кроссовая система для повышения 
эффективности АСУ ТП. 
Базовая стратегия компании Eaton Electric Ltd. (ранее MTL) заключается в позиционировании компании как ключевого 
поставщика решений для инфраструктуры системы управления на интерфейсном уровне между устройствами 
управления и полевым оборудованием. 

Сегодняшние вызовы рынка и запросы пользователей направлены на повышение эффективности производства, что,  
в свою очередь, зависит от АСУ ТП. На современном предприятии в системе управления технологическим процессом 
задействовано множество сигналов. 


Первое на рынке универсальное интеллектуальное  
решение кроссировки MTL SUM5, принципиально 
меняющее организацию кроссировки  
в шкафах АСУ. 

Задача кроссировки и обеспечения  
искробезопасности сигналов Опасной зоны,  
которая ранее решалась посредством трех шкафов —  
(1) кроссовый шкаф, (2) шкаф с УЗИП, в проектах,  
где соответствующая функция предусмотрена,  
(3) шкаф с барьерами искробезопасности —  
теперь, с использованием новой  
Универсальной кроссовой системы MTL SUM5, 
реализуется в одном шкафу АСУ ТП. 

Универсальная кроссовая система MTL SUM5 позволяет:

• снизить монтажное пространство до 50%;

• сократить количество шкафов — экономия 3 м2 / 270 кг  
на каждый убранный шкаф;


• упростить проектную документацию;

• уменьшить общие затраты на выполнение проекта до 25%.


Высокая плотность монтажа — 10 мм на канал.  
Реализуя опцию установки в 2 или 3 ряда в стандартном шкафу 

(800 мм), пользователь получает самую высокую плотность  
монтажа — 512 или 768 каналов входов / выходов на шкаф. 


Операторы производства получают реальные преимущества 
благодаря стандартизованному подходу к кроссировке в одном 
шкафу, с помощью конфигурируемых модулей типа "включай и 
работай" — сочетающих пять функций:

(1) искрозащита;

(2) преобразование сигнала;

(3) интерфейсное реле;

(4) защита от перенапряжения;

(5) размыкание цепи.


В типичном приложении MTL SUM5 может снизить потребность в типах компонентов кроссировки в 
спецификации на материалы с 20 до 7, упрощая проектирование, закупку, запуск и обслуживание. Решение MTL 
SUM5 способствует снижению затрат, оптимизации времени доступности системы, повышению безопасности, 
бесперебойной работе.

Универсальная система кроссировки SUM5 сертифицирована на соответствие требованиям ATEX, CE, IECEx, в России 
ведется работа по оформлению разрешительных документов.



Как изменилась бы общая стоимость системы,  
если бы удалось исключить кроссовые шкафы из проекта? 

Насколько критичными могут стать допущенные ошибки  
при подключении сигналов при монтаже и запуске  

системы управления? 

Насколько важно выдерживать сроки  
запуска и наладки оборудования  

после его поставки? 

Насколько важно сокращение  
количества документации и сертификатов  

для эксплуатации оборудования? 

Какие преимущества открывает  
универсальность решения  

для обеспечения искробезопасности  
(отсутствие необходимости  

широкой номенклатуры  
под конкретную задачу и т.д.)? 

Как Вы оцените возможность  
конфигурирования барьера  

непосредственно при помощи  
нажатия кнопки?





В октябре 2019 года представители СИБИНТЕК посетили 
производственную площадку и штаб-квартиру Eaton Electric  
в Великобритании, в городе Лютон. 

Новые разработки MTL, посещение производства, знакомство  
со специалистами компании — основные задачи повестки 
командировки.



MTL830C: Система температурных 
мультиплексоров. 
Оптимизация и эффективность технологического процесса — новое поколение 
температурных мультиплексоров MTL830С. 

В конце 2018 MTL выпустила на рынок новое поколение мультиплексоров — 
MTL830C. Учитывая большой установленный парк температурных 
мультиплексоров, производитель уделил большое внимание вопросу 
совместимости новых модулей системы MTL830С с устройствами предыдущих 
серий. Такой подход позволил нам предложить новую систему 
мультиплексирования специалистам Туапсинского НПЗ во время второго этапа 
модернизации предприятия. 

Система автоматики для Гидроочистки дизельного топлива и Гидрокрекинга вакуумного газойля на Туапсинском НПЗ 
на базе нового поколения оборудования MTL включает:


Мультиплексоры-передатчики MTL831C, расположенные в опасной зоне, подключены к полевым датчикам и 
обеспечивают передачу данных от датчиков в безопасную зону по одной витой паре. Передатчики MTL831C  
не требуют отдельного питания, питание обеспечивается через шину передачи данных между опасной и безопасной 
зонами.


Приемник MTL838C поддерживает подключение двух передатчиков MTL831C по одной линии передачи данных. 
Связь между передатчиком MTL831C и приемником MTL838C осуществляется по протоколу Foundation Fieldbus. 
Одновременно с измеренными параметрами передается и сигнал о состоянии датчиков. По умолчанию порты RS-485 
приемника MTL838C настроены для связи по протоколу Modbus.


Серия мультиплексоров MTL830C сочетает в себе более чем 30-летний опыт 
разработок компании в области обеспечения искробезопасности  
на ответственных промышленных объектах по всему миру.  

В тех случаях, когда необходимо передать большое количество переменных, в ряде приложений целесообразно 
подключить все входные сигналы от первичных преобразователей к установленному в поле мультиплексору  
и передавать данные в безопасную зону через одну коммуникационную линию — вместо того, чтобы передавать 
каждую переменную по отдельной линии. 


(1) Даже когда имеется возможность проложить большое количество кабельных каналов, оптимизация решения 
только за счет стоимости кабелей принципиально повышает эффективность применения мультиплексоров. 


(2) За счет отсутствия необходимости прокладки и подключения множественных кабелей от полевых датчиков  
до контроллеров системы управления, использование единой коммуникационной линии системы 
мультиплексирования MTL830C позволяет также оптимизировать и временные затраты на запуск системы сбора 
температурных показателей. 


(3) В АСУ ТП во взрывоопасных зонах каждая сигнальная линия должна быть выполнена с учетом требований 
взрывозащиты. Такие условия требуют применения барьеров искрозащиты для каждого входного канала.  
При использовании мультиплексора защита должна применяться только для единой коммуникационной линии,  
что положительно влияет на общие показатели эффективности системы — оптимизирует стоимость и время  
на обслуживание. 


Аналоговый передатчик MTL831C транслирует входные сигналы опасной зоны в безопасную зону по магистрали 
данных, физически представленной витой парой. Передатчик может устанавливаться в опасной зоне, вплоть до Зоны 
0. Передатчик MTL831C принимает до 16 сигналов от термопар или милливольтовых источников, или от 2-, 3- или 4-х 
проводных термометров сопротивления, или потенциометров. Два мультиплексора-передатчика MTL831С могут 
совместно использовать одну магистраль для подключения к одному приемнику в безопасной зоне, обеспечивая  
до 32 каналов. На другом конце магистрали приемник MTL838C преобразует полученные от передатчика MTL831C 
данные. Система мультиплексирования MTL830C также обеспечивает и контроль состояния сети, выявляя 
неисправности: обрыв линии, раннее выгорание термопары, выход параметров за пределы. Для передачи сигналов 
тревоги предусмотрены два независимых релейных выхода.



(1) Оптимизация стоимости: снижение 
расходов на прокладку кабелей в опасной 
зоне.  

(2) Расширенный диапазон рабочей 
температуры от -40 до 70 °C.  

(3) Удаленность до 2 000 м.  

(4) Новый программный пакет для конфигурации; 
подключение к мультиплексору через порт 
USB Type-C.  

(5) Компактное решение — уменьшение габаритов, 
вес — менее 0,3 кг.  

(6) Индикация обнаружения неисправности при 
помощи светодиодов.  

(7) Современная элементная база.  

Применение мультиплексоров серии MTL830C 
представляет собой эффективную альтернативу 
изоляции отдельных контуров. Стоимость 
кабельных разводок может быть снижена на 50%.  

"В качестве важного элемента системы 
измерения температуры в приложениях для 
опасной зоны, мультиплексоры серии MTL830 
позволяют сократить время монтажа и снизить 
расходы по прокладке искробезопасного кабеля  
в опасной зоне.  
При разработке серии мультиплексоров MTL830C 
мы ориентировались на совместимость с 
большим установленным парком температурных 
мультиплексоров по всему миру. Благодаря этому 
переход от систем мультиплексирования MTL830В 
к устройствам MTL831C и MTL838C позволяет 
сохранить имеющиеся датчики, кабельные 
разводки и интерфейс системы управления",  
Нияз Ахмед (Niaz Ahmed), Менеджер продуктовой 
линейки, Eaton.



Не просто "окно в 
процесс" … 
Интеллектуальные компоненты автоматизированных систем 
помогают вести производственный процесс эффективно  
и создают основу для очередного шага по переходу к концепции 
Индустрии 4.0: эффективность и безопасность бурения  
в Арктике — технологии, формирующие будущее. 

"РН-Бурение", ведущая компания России, которая предоставляет услуги по бурению 
скважин на нефть и газ — современная, высокотехнологичная компания.

Новейшие системы контроля и управления процессом бурения, система комбинированного 
обогрева позволяет осуществлять непрерывную эксплуатацию установок при любых 
метеоусловиях в арктическом регионе. Сервис по бурению HK Роснефть среди российских 
компаний является одним из наиболее современных (~60% флота буровых установок со сроком 
службы не старше 10 лет) и является площадкой для испытания и внедрения новых 
перспективных технологий и передовых практик.


Реализованные предложения ВСП для ООО "РН-Бурение" 
основаны на том, что операторам необходимо контролировать 
и управлять технологическим процессом с учетом жестких 
требований регуляторов и действующих стандартов.  
На буровых установках типа 5000/320 ЭК-БМЧ и 6000/400  
ЭК-БМЧ "Арктика" пульт бурильщика оборудован панельными 
компьютерами Gecma (Eaton Electric). 

Буровая установка Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ "Арктика" — инновационная разработка с уникальным дизайном,  
не имеющая аналогов в мире. Установка оборудована новейшими системами контроля и управления процессом 
бурения. Установка полностью укрыта от кронблока до приемного моста, имеет систему комбинированного обогрева, 
что позволяет осуществлять ее непрерывную эксплуатацию при любых метеоусловиях в арктическом регионе.


Одно из "классических" приложений человеко-машинного интерфейса  
в нефтегазовой отрасли — оборудование пульта бурильщика на буровых 
установках. 

Работа ВСП с УралМаш началась в 2011 году. Крупнейший производитель буровых установок УралМаш НГО Холдинг 
использует панельные ПК Explorer для управления процессом бурения. Кабина бурильщика предназначена для 
размещения в ней органов управления работой буровой установки, защиты персонала от неблагоприятных 
атмосферных воздействий, создания для персонала комфортных условий труда.

Именно удаленный компьютер Gecma Explorer был выбран для эксплуатации на инновационных буровых установках 
проекта "Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ "Арктика" для бурения в условиях Крайнего Севера.


Новое поколение решений для визуализации технологических процессов MTL GECMA Work Station (WS) основано  
на многолетнем опыте компании и понимании современных требований пользователей АСУ ТП. GECMA WS 
представляет собой линейку рабочих станций для Зоны 1/2/21/22.


Искробезопасные рабочие станции Gecma WS позволяют отображать в режиме реального времени 
информацию, необходимую для управления, а также обеспечивать мониторинг установки или машины. 
Gecma WS обеспечивает доступ к данным из множественных источников, а также к удаленным 
источникам, предоставляя оператору моментальный доступ к информации из любого местоположения.


Промышленные устройства визуализации и управления, разработаны специально для 
производственных условий по классификации Ex. Тщательный выбор высококачественных 
материалов, а также модульная концепция, основанная на искробезопасной компонентной базе, 
позволяют использовать терминалы Gecma в самых жестких промышленных условиях.



Рабочая станция Gecma. 
Еще одна задача, которая реализуется в нефтегазовой отрасли с применением удаленных 
рабочих станций Gecma WS — приложения по управлению компрессорами. 


Куйбышевский НПЗ, Ангарская Нефтехимическая компания, 
Новокуйбышевский НПЗ и ряд других производственных 
предприятий уже на протяжении нескольких лет решают задачи 
по управлению компрессорными установками при помощи  
Ex-терминалов Gecma. 

К примеру, на Куйбышевском НПЗ во время капитального ремонта установки ЛГ-35-11/300 
было принято решение о визуализации ряда технологических процессов. При локально 
организованной АСУ ТП компрессора в машинном зале, вблизи компрессора, располагается 
шкаф управления, который имеет встроенную панель оператора, позволяющую видеть 
параметры и осуществлять управление процессом. Конкретные вопросы специалистов 
Куйбышевского НПЗ при проработке технического задания затрагивали специфику работы  
с терминалами Gecma, в частности, сигналы тревог и характеристики оборудования по 
условиям окружающей среды.


В настоящее время в России эксплуатируется около 400 тысяч промышленных компрессоров, 
которые вместе с насосами потребляют около 20% вырабатываемой в стране 
электроэнергии. Визуализация технологического процесса как важный элемент 
автоматизированной системы управления дает возможность пользователям оптимизировать 
затраты и повысить надежность производственного процесса, оптимизируют работу 
персонала, помогают экономить энергоресурсы компрессорного оборудования.


Уникальность решения GECMA Work Station заключается в 
модульной концепции — каждый элемент GECMA WS имеет 
индивидуальную сертификацию по взрывозащите: не требуется 

специальный сертифицированный корпус для оборудования. В случае 
необходимости вышедший из строя модуль можно оперативно заменить 
непосредственно в Опасной Зоне. Все модули индивидуально сертифицированы 
для эксплуатации во взрывоопасных средах. 

(1) Повышение эффективности инвестиций в автоматизацию за счет обратной совместимости. 
Известно, что некоторые элементы человеко-машинного интерфейса имеют значительно более короткие сроки 
службы, чем технологические элементы — исполнительные механизмы, датчики и программные средства управления. 
В связи с этим крайне важно предусмотреть эксплуатационную гибкость для обновления отдельных элементов,  
без необходимости замены всего оборудования в целом.

(2) Обновление модельного ряда можно провести непосредственно на объекте, с минимальным вмешательством 
в рабочий процесс, без необходимости извлечения монтажной стойки или соединительных кабелей, снижая таким 
образом расходы и минимизируя время простоя.

(3) Искробезопасный волоконно-оптический канал связи обеспечивает передачу данных на большие 
расстояния — до 10 000 м — без дополнительной защиты.

(4) Повышение производительности за счет обеспечения непрерывности технологического процесса —
резервируемая связь по протоколу Ethernet (TC/PC); оптимизация хранения, сертифицированные Ex модули; 
уникальная система сигнализации обрыва линии (RT).


(5) Легкий и тонкий конструктив обеспечивает оптимизацию используемого пространства и удобство 
применения;

(6) Медный кабель и оптоволокно обеспечивают быстрое и простое подключение. 
(7) Возможность исполнения Gecma WS по спецификации пользователя. 
(8) Искробезопасный волоконно-оптический канал связи, без необходимости какой-либо 
дополнительной защиты.

(9) Единое конструктивное решение для монтажа и работы на разных установках. 

(10) Разрешительные документы для работы в Опасной зоне.



Командировка специалистов ВСП в Краснодарский край. 
Туапсинский НПЗ, апрель 2019.



Инструментальная арматура         
для КИП. 
Инструментальная арматура для КИП — понятие чрезвычайно широкое, включающее большую линейку различных 
продуктов и еще больший диапазон их применения.


"Предметом изобретения является усовершенствованное соединение, простое по форме и пригодное для серийного 
производства по низкой себестоимости; обеспечение чрезвычайно герметичного соединения между трубкой  
и соединительными элементами, которое будет выдерживать практически любое давление без утечек, и которое 
устраняет или существенно снижает отрицательное воздействие напряжения вибрации, передаваемое от трубки  
на соединение. …",  
пишет Артур Паркер (основатель корпорации Parker Hannifin) в феврале 1925 г. при подаче заявки на патент 
двухэлементного трубного фитинга с конусной развальцовкой.


В этой формулировке, на примере фитинга, можно увидеть практическое отражение основных требований  
к инструментальной арматуре: усовершенствованное конструктивное исполнение, возможность прецизионного 
воспроизводства, эффективность в жестких условиях эксплуатации, надежность и безопасность.

Реализация этих требований, в частности, и положила начало определенному стандарту фитингов, которые 
используются в миллионах приложений. 


Приложений много, но много и предложений.  
Рынок инструментальной арматуры — высококонкурентный, что само по себе интересно, так как на нем 
представлены практически все передовые технологии, представлена продукция как "ветеранов" данного направления 
со столетней историей, так и недавно вышедших на рынок компаний. Кроме того, многие из производителей 
измерительных приборов интегрируют тем или иным способом в свои компании подразделения по производству 
инструментальной арматуры. Уже один этот факт свидетельствует о том, что инструментальная арматура 
представляет собой важный элемент измерительного узла. А без измерений, как известно, нет автоматизации.


Компания ВСП имеет достаточно продолжительный опыт работы в области промышленной автоматизации  
и измерительных систем, а также насчитывает более 20 лет сотрудничества с компанией Parker Hannifin — 
признанного мирового лидера, в том числе, и в области инструментальной арматуры.

Уже в течение нескольких лет мы работаем с немецким производителем измерительных приборов — компанией 
WIKA, в состав которой входят и подразделения по инструментальной арматуре: компании Micro и Sami.

Реализуя проектный подход, в последнее время ВСП рассматривает в области инструментальной арматуры решения 
разных компаний.


Почему мы придерживаемся такого подхода? 
Современный рынок ориентирован на заказчиков. Один из первых вопросов, которые мы задаем заказчику, 
заключается в следующем: какую задачу Вам нужно решить?

Ответ на этот вопрос предполагает прежде всего правильный выбор продукта. Для того, чтобы соответствовать 
ожиданиям заказчика, необходимо вникать в детали и характеристики того или иного конкретного продукта и  
при возможном разнообразии, предлагать заказчику наиболее соответствующее задаче решение — при проектном 
подходе особенно важно обеспечить обзор 360°.


В рамках направления Инструментальная арматура ВСП сотрудничает с такими производителями и поставщиками 
как WIKA (Германия), с недавнего времени в продуктовый портфель которой вошли производители Micro (Индия) и 
SAMI (Италия); Panam (Индия); Fujikin (Япония); AS-Schneider (Германия); CIR-LOK (Китай); HSME (Южная Корея); 
продолжается сотрудничество с Parker Hannifin (США), дистрибьютором которой ВСП выступает в России,  
начиная с 1996.


Проектный подход ВСП, основанный на возможности выбора, позволяет 
предлагать пользователю оптимальное решение, исходя из специализированных 
требований с учетом качества и соответствия стандартам. 
Инструментальная арматура для КИП партнеров-производителей ВСП 
применяется на таких промышленных предприятиях России, как Комсомольский 
НПЗ, РНПК, Туапсинский НПЗ, Верхнечонскнефтегаз, Ванкорское 
месторождение, Ачинский НПЗ и других производственных объектах Роснефть.



Все решения более-менее 
одинаковы? 
Для большинства технологических процессов конструктивная разработка, выбор и правильная сборка любого узла, 
связанного с измерительной системой для жидкости или газа, критичны с точки зрения экономии энергоресурсов, 
безопасного функционирования и обслуживания. Снижение путей возможных утечек, поддержание необходимого 
давления и коррозионная стойкость делают систему более безопасной, более надежной, а срок эксплуатации более 
продолжительным. Качество продуктов и прецизионность при установке всех компонентов также уменьшает 
проблемы, связанные с будущим обслуживанием и, соответственно, оптимизирует расходы.

Инструментальная арматура для КИП — понятие чрезвычайно широкое, включающее большую линейку различных 
продуктов и еще больший диапазон их применения.

В отношении "классических" продуктов, к примеру, фитингов или манифольдов, широко распространено мнение,  
что все продукты одинаковы и в той или иной мере взаимозаменяемы. В какой-то степени справедливо утверждение, 
что во многих приложениях можно использовать любой фитинг из продуктового ряда, и выбор часто делается  
на основе того, что уже используется и что более знакомо. В большинстве случаев, нет единого "правильного" типа 
фитингов для любого конкретного применения, поскольку необходимо принимать во внимание множество факторов. 
Исходная конструктивная разработка, материалы, их обработка и свойства — ключевые факторы, от которых зависит 
качество готового решения.


Основные типы фитингов Parker Hannifin включают: компрессионные фитинги 
CPI / A-Lok; резьбовые переходники; сварные фитинги Weld-Lok; фитинги Phastite 
– безогневая замена сварки; MPI на давление до 1034 бар; Ermeto с врезным 
кольцом; Autoclave Engineers для экстремальных условий, давление до 10000 бар. 

• CPI/A-LOK. Простая 3- или 4-элементная конструкция для работы со всеми типами труб. Идеальны для систем  
с высоким термоциклированием.


• MPI. Обжимные фитинги для систем со средним давлением до 1034 бар. Временные затраты на монтаж и ремонт 
сокращаются на 50%.


• Phastite. Безогневая замена сварки. Максимальное рабочее давление до 1380 бар.

• Weld-LOK. Приварные фитинги для критических систем и высоких температур, например, пара.

• ISO. Инструментальные трубные фитинги и резьбовые переходники из стали 316, латуни и углеродистой стали. 
Выпускаются со стандартной трубной резьбой (NPT), резьбами ISO, а также и метрической резьбой.


• Ermeto. Врезные фитинги обеспечивают простую сборку, для которой требуется всего два ключа. Рабочее давление 
до 800 бар. Конструктивные особенности гарантируют повышенную безопасность, особенно при вибрации и 
нагрузках на сгибание. 


Один из вопросов, который мы себе задаем, — это соответствие производителя 
требованиям стандартов.  
Для того, чтобы быть уверенным в рекомендуемом заказчику решении, ВСП, 
помимо детального изучения продукции, практикует тестирование и экспертизу 
образцов независимыми профильными организациями. На основании заключения 
экспертизы, мы можем более четко представлять заказчикам компании 
технические преимущества наших решений. 

Программа ВСП по тестированию и испытаниям 
Инструментальной арматуры: 2017 - 2019. 
Создание надежного соединения является главной задачей для любой гидравлической системы. Какие опасности 
"подстерегают" фитинг? По опыту известно, что один из самых злостных врагов эффективности и 
производительности систем, связанных с транспортировкой гидравлических сред, является коррозия.


Для пользователя коррозия, в конечном счете, представляет собой разницу 
между бесперебойной надежной работой и стоимостью простоя.



Несмотря на то, что многие производители инструментальной арматуры соответствуют одному и тому же стандарту, 
например, по габаритам или материалам, действительные эксплуатационные характеристики продуктов значительно 
различаются в силу разнообразия технологий производства и задействованных стандартов качества.

Одним из типов сертификатов, которые содержат важную информацию для ответственного выбора оборудования, 
является Сертификат PMI (Достоверная идентификация материала). Достоверная Идентификация Материалов (ДИМ) 
(Positive Material Identification — PMI) за последние 20 лет стала признанной практикой в перерабатывающих отраслях 
и при поставке оборудования. 


В январе 2017 по запросу компании ВСП были проведены сравнительные 
испытания образцов компрессионных фитингов производства Parker Hannifin  
и российской компании-поставщика альтернативных продуктов. 

Из отчета по испытаниям фитингов (выдержки): 
(1) Сертификат PMI. Изделие компании Parker и изделие альтернативного поставщика изготовлены из нержавеющей 
стали 316SS и не имеют различий в пределах анализируемой группы.

(2) Однако заднее и переднее уплотнительные кольца альтернативного фитинга изготовлены из материала более 
низкого качества (меньшее содержание никеля), в то время как гайка и корпус изготовлены из материала высокого 
качества (большее содержание никеля).

(3) По результатам испытания в соляном растворе фитингов Parker, следов коррозии не обнаружено. В то время как 
на заднем уплотнительном кольце и гайке другого фитинга в результате аналогичного испытания в соляном растворе 
обнаружены видимые следы ржавчины и коррозии.

(4) Это указывает на следующее: плохое качество обработки, в том числе, термической — обработка закалкой, 
которая снижает коррозийную устойчивость и приводит к повреждению стали. Переднее уплотнительное кольцо, 
несмотря на меньшее содержание никеля, имеет удовлетворительный внешний вид.

(5) Фитинги Parker 10 мм рассчитаны на трубки с большей толщиной стенки, следовательно, выдерживают большее 
значение давления — 470 бар, в то время как фитинги конкурента выдерживают давление до 380 бар. 

Альтернативные образцы фитингов 10 мм и 12 мм после 20 циклов "сборки-разборки" показали отрицательный 
результат. По результатам повторных испытаний обоих образцов в специальном резервуаре в альтернативном 
образце была обнаружена утечка. Качество обработки уплотнительных колец альтернативного фитинга ниже, чем  
у фитинга компании Parker — это могло стать причиной утечки после повторной сборки. Последующее устранение 
проблемы не повлияло на испытание на разрыв. Все образцы прошли испытание.

(6) Сравнивая фитинги A-lok и фитинги разных производителей, становится очевидным, что утечки могут возникать 
только при максимальных значениях рабочего давления. Фитинги альтернативных производителей могут 
соответствовать требованиям стандартов, однако, как следует из данного отчета, не соответствовать тем же 
требованиям приложений, что и Parker, в случае если максимальная толщина стенки трубки больше рекомендованной 
производителем.


В 2018 году ВСП продолжила практику испытаний на базе профессиональной 
независимой испытательной лаборатории. Для проведения тестирования были 
представлены образцы фитингов и манифольдов всех поставщиков ВСП, с 
которыми сотрудничает компания. 

В рамках данной программы проводились следующие тесты: 
(1) Определение химического состава исследуемых Образцов согласно методике ГОСТ Р 54153-2010;

(2) Замер твердости упрочненных колец фитингов согласно методике ГОСТ 2999-75;

(3) Испытание образцов на воздействие соляного тумана согласно методике ГОСТ 9.308-85, п. 1.6;

(4) Металлографический анализ исследуемых Образцов после воздействия соляного тумана, с целью определения 
степени коррозии металла.


Заключение по результатам тестирования. 
(1) Согласно результатам анализа химического состава все представленные к испытаниям на воздействие соляного 
тумана образцы изготовлены из стали марки F316 (ASTM A182).

(2) Результаты замера твердости задних уплотнительных колец фитингов свидетельствуют, что твердость  
на поверхности колец значительно больше твердости в сердцевине, и, следовательно, кольца фитингов проходили 
дополнительную упрочняющую обработку.

(3)  По итогам выдерживания в соляном тумане в течение 480 часов наиболее коррозионностойкими оказались 
следующие изделия производства новых поставщиков ВСП, с которыми было начато сотрудничество несколько лет 
назад: манифольд Micro; манифольд Panam; манифольд CIR-Lok; манифольд Schneider; фитинг Fujikin. На данных 
изделиях отсутствуют следы коррозии.

(4)  Все представленные на испытания на прочность и герметичность образцы манифольдов прошли тестирование 
успешно.





Основываясь на результатах проведенного тестирования и 
экспертизы инструментальной арматуры поставщиков ВСП, 
определенном опыте работы компании по направлению 
Инструментальная арматура с различными производителями, 
эксплуатационном опыте конечных пользователей 
инструментальной арматуры, поставляемой ВСП —  
на основании ряда факторов компания предоставляет 
расширенные гарантийные условия — 3 года с даты поставки — на 
инструментальную арматуру Parker Hannifin, а также готова 
прорабатывать возможность расширенных гарантийных условий  
и по инструментальной арматуре других поставщиков ВСП, 
решения которых прошли тестирование и экспертизу компании.



Возможности проектного подхода ВСП обеспечивают индивидуальное решение 
задачи заказчика. Применяя лучшие технические решения, наши заказчики 
обеспечивают более высокий уровень операционной надежности и 
эффективности производственных процессов. 

Программа ВСП по тестированию и испытаниям Инструментальной арматуры является дополнительным фактором, 
который обеспечивает выбор наилучшего решения из ряда возможных. Такой подход все больше оправдывает себя  
в современных условиях, когда неизменным требованием со стороны заказчика остается качество и эффективность 
технического решения, а при его выборе, в силу разных причин, компании-поставщику необходимо проявлять 
гибкость, которая, в свою очередь, опирается на понимание рынка и одновременно на индивидуальный подход  
к решению задачи.


Решения индийского производителя инструментальной арматуры Panam Engineers известны в России, применяются, 
например, на предприятиях нефтехимического комплекса, на энергетических предприятиях, в международных 
проектах Honeywell, Yokogawa, Festo, других крупных DCS компаний, интеграторов и производителей оборудования. 
Производственные мощности двух заводов Panam оснащены новейшим оборудованием, а продукция соответствует 
требованиям стандартов DIN, BS, ANSI, ASTM, API и др.


С 2000 года компания поставляет продукцию на экспорт. Современная производственная база позволяет компании 
работать через дистрибьюторскую сеть с заказчиками и пользователями в 42 странах.

Линейка продукции Panam включает инструментальные трубные фитинги, разные виды клапанов, манифольды  
и фланцевые соединители, что в полной мере позволяет удовлетворить запросы по номенклатуре изделий для 
проектов Заказчиков ВСП.

Важной характеристикой оборудования Panam является и то, что физические и химические свойства материалов 
проверяются в собственной лаборатории компании, а протоколы испытаний изделий сопровождают каждую 
поставку, помимо маркировки номера плавки на продукции.


• 100% продукции Panam проходят испытания на отсутствие утечки. 
• Соответствие международным стандартам, таким как ASME В16.5, DIN-EN 

1092-1 и JIS B2220 и др. 
• Специальное исполнение по стандарту NACE-MR-01-75 (для применения  
в условиях высокосернистых газов). 

• Широкий выбор материалов от углеродистой стали до сплавов типа монель 400. 
• Все материалы поставляются в соответствии со спецификациями ASTM  
и проверяются независимыми лабораториями. 

Согласно проведенной ВСП независимой экспертизы в 2018 году на воздействие соляного тумана в течение 480 
часов и, соответственно, коррозионную стойкость, образец 2-вентильного манифольда Panam из нержавеющей стали 
показал отличные результаты — практически, отсутствие следов коррозии на корпусе. 

В этом году мы продолжили тестирование образцов ИА разных производителей на утечку. Результаты экспертизы 
химического состава материала, испытаний на коррозионную стойкость и герметичность соединения позволяют нам 
уверенно предлагать Заказчикам продукцию компании Panam Engineers.


За каждым новым продуктом, усовершенствованием или модификацией стоит группа проектирования и разработки. 
Для каждого компонента имеется фиксированное проектное решение, опробованное и протестированное. Таким 
образом, в банке данных хранится более 75 000 конструктивных решений. Вносимые изменения по требованиям 
заказчика сохраняются в банке данных, дополнительно сокращая предлагаемый срок поставки. В таких случаях, 
конечно, многое зависит от сложности конструктивной проработки и самого продукта.

Собственный отдел научно-конструкторских разработок обеспечивает заказчика полноценным решением, а не просто 
отдельным изделием — Panam готов участвовать в проработке технических требований к инструментальной 
арматуре на этапе раннего проектирования системы, что предоставляет компании еще одно безусловное 
конкурентное преимущество.


Во время одной из встреч в Москве в офисе ВСП с командой сотрудников PANAM, Jagdish Prajapati, Управляющий 
директор компании, пригласил специалистов ВСП посетить производство PANAM в Индии в городе Ахмадабад.


Соотношение цена / качество продукции Panam позволяет производителю 
успешно конкурировать на международных рынках. Еще одно преимущество 
заключается в том, что две производственные площадки позволяют 
принципиально сократить сроки поставки, что, в свою очередь, позволяет ВСП 
обеспечить оперативную поставку оборудования со своего склада в Москве.



Командировка специалистов ВСП в Индию. 
Завод Panam, Ахмадабад, декабрь 2019.



Проектный подход ... 
Выше качество продуктов — больше добавленная стоимость. 

Системы менеджмента качества, внедренные на предприятиях НК Роснефть, соответствуют требованиям 
международных стандартов серии ISO 9000 и позволяют обеспечить выработку высококачественной 

продукции. На НПЗ осуществляется многоступенчатый контроль качества сырья и товарной продукции: от 
поступления на предприятие до выпуска продукции. Важнейшее значение имеет качество реагентов и присадок, 
поступающих на заводы. Испытательные лаборатории НПЗ оснащены самым современным лабораторным и 
аналитическим оборудованием, что позволяет гарантировать получение результатов испытаний с высокой точностью 
и достоверностью. 

Контроль качества нефтепродуктов также способствует переходу к использованию на НПЗ присадок и 
катализаторов, производимых отечественными предприятиями. Например, в 2018 году вместо закупаемых 
катализаторов для установок производства водорода на Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК стали применяться 
катализаторы производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза. Катализатор играет 
ключевую роль при производстве товарных бензинов высшего экологического класса К5, а также инновационных 
бензинов — Евро-6 и АИ-100 (база для PULSAR 100). 
"АЗКиОС" обладает многоуровневой испытательной базой для проведения опытных, опытно-промышленных 
испытаний катализаторов, что позволяет проводить сравнительную оценку каталитических свойств вновь 
разработанных катализаторов и аналогов. Проведение испытаний катализаторов позволяет наиболее полно 
отработать технологию их производства.


ВСП работает не первый год с предприятиями Роснефть в Иркутске и Иркутской области и в рамках реализации 
Программы "Роснефть Спец Заказчик".

Программа встреч со специалистами нефтехимического комплекса традиционно включает представление новых 
решений в области искрозащиты, в области инструментальной арматуры — как основных направлений бизнеса ВСП, 
так и конкретных проектных решений в области управления температурой и другими переменными процесса, что 
актуально и для контроля качества продукции.


Например, одноконтурные температурные и промышленные контроллеры 
Eurotherm предназначены для управления температурой или установками в 
системах, где требуется один контур регулирования — контроллеры серии 2200  
и 3200 — успешно применяются в лабораториях при проведении испытаний и 
работе над новыми продуктами на предприятиях нефтехимического комплекса  
НК Роснефть.  

Уровень функциональности, возможности по программированию и генерированию тревог позволяют пользователю 
создать локальную стратегию для минимизации простоев и повышения качества выходного продукта.


Цели и критерии оптимизации технологических процессов в нефтехимии базируются на ключевых показателях, 
определяющих эффективность и конкурентоспособность производства: показатели качества выходного продукта  
и показатели стоимости технологического процесса. Амбициозные задачи, которые ставят перед собой предприятия 
нефтехимического комплекса НК Роснефть по увеличению объемов производства будут решаться, в том числе,  
и за счет повышения эффективности производственных процессов.


Одноконтурные контроллеры Eurotherm серии 2000 и 3000 обеспечивают пользователя простым и удобным 
инструментом для осуществления высокоточного контроля и управления температурой и другими переменными 
процесса. Кроме того, контроллеры серии 3200 предлагают пользователям функции, обычно недоступные  
в контроллерах этого класса. Контроллеры Eurotherm серий 2000 и 3000 соответствуют требованиям жестких 
международных стандартов, в том числе и Nadcap / AMS2750, предъявляемых к "Устройствам управления, 
мониторинга и регистрации". Процессы, сертифицируемые программой аккредитации, включают и химические 
процессы.


Уверенность в измерениях означает большую отдачу от капиталовложений  
в производство. Потребитель, в конечном счете, получает продукцию более 
высокого качества. 

Решения по основным направлениям работы ВСП, конечно, представлены на объектах БАШНЕФТЬ: искробезопасные 
интерфейсы и системы, инструментальная арматура для КИП, прецизионные датчики Emerson Micro Motion для 
измерения плотности и вязкости жидкости и газа.



Проекты с использованием оборудования Emerson Micro Motion реализованы, к примеру, на таких предприятиях 
БАШНЕФТЬ, как "Башнефть-Уфанефтехим": Emerson Micro Motion FDM на установке висбрекинга; "Башнефть 
Новойл": Emerson Micro Motion FVM, топливное производство, мазутопровод.


Еще одним примером приложения вискозиметра Emerson Micro Motion FVM является проект, выполненный ВСП для 
Новокуйбышевского НПЗ: Цех №10, узел смешения мазутов. Датчик используется для непрерывного определения 
значений динамической и кинематической вязкости в поступающем потоке с возможностью передачи информации 
в АСУ ТП для дальнейшего управления клапаном-регулятором.


Долгосрочная, исторически сложившаяся работа ВСП с компанией Emerson,  
с 1996 года, позволяет нам предлагать решения Emerson для разных 
технологических процессов и объектов заказчиков. За последние несколько лет, 
помимо проектов в нефтеперерабатывающем секторе, ВСП выполнила ряд работ 
для предприятий РОСНЕФТЬ в области коммерческого учета на базе решений 
Micro Motion. 

Технологическое лидерство Micro Motion позволило вывести на рынок, начиная с 2014 года, инновационные 
продукты, которые обеспечивают решение самых сложных измерительных задач. Плотность и вязкость — ценные 
переменные процесса, которые используются для измерения качества продукта, преобразования измерений массы  
в объемные величины, оптимизации эффективности, обнаружения границы раздела сред и других задач.

Физические принципы, заложенные в измерители, не изменились. Не изменились также требования к надежности, 
повторяемости и точности измерений. Объединение инженерных наработок Emerson с уникальной компетенцией 
решений Solartron позволяет повысить точность измерений и обеспечивает пользователя новыми качественными 
возможностями полевого оборудования.

Изменились условия современного производства. На современном предприятии измеряется во много раз больше 
технологических параметров, чем это было еще 10 лет назад, намного выше качество регулирования, принципиально 
изменилась работа персонала за счет автоматического сбора и обработки информации.  

Новое поколение измерительных преобразователей Micro Motion отвечает на эти вызовы, сочетая инновационный 
подход в области измерений параметров технологического процесса с большей эффективностью и отдачей на 
вложенные инвестиции.

 

В чем заключаются основные отличия?

Прежде всего, для всей линейки плотномеров и вискозиметров обеспечивается унифицированный блок электроники, 
основанный на современной элементной базе, с расширенными возможностями обработки данных. Инновационные 
технологии, реализованные в новом поколении датчиков позволяют не только контролировать и передавать 
параметры технологического процесса и обеспечивать управление, но и передают информацию о состоянии самих 
устройств, связанного оборудования и смежных процессов.


Унификация электронных преобразователей по всей линейке измерительных устройств предоставляет пользователю 
больше возможностей по интеграции приборов в современные автоматизированные системы управления. 


В течение переходного периода компания ВСП выполнила ряд работ уже по 
обновленной линейке Emerson: плотномеры CDM и вискозиметры FVM, а также 
газовые плотномеры GDM были поставлены для узлов коммерческого учета, 
систем измерения качества и на объекты месторождений нефти и газа НК 
Роснефть. 

В своей практике в течение нескольких последних лет специалисты ВСП сталкивались с запросами на измерительные 
приборы Micro Motion предыдущего поколения, что подтверждает доверие пользователей к качеству, надежности и 
точности измерений параметров жидкости и газа датчиками Emerson.


РН Юганскнефтегаз, Мамонтовское месторождение: преобразователь плотности жидкости 7835;

Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, СИКН на УПН-1, УПН-2: преобразователь плотности 
жидкости 7835; Сызранский НПЗ, реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-6: преобразователь вязкости жидкости 7829.


Переход Emerson на новую линейку оборудования нашел отражение в проектном подходе ВСП и в активной 
маркетинговой политике по этому направлению бизнеса. Давние заказчики ВСП и пользователи измерительного 
оборудования Solartron Mobrey были заинтересованы в получении новой информации.


Необходимость достижения более эффективных, надежных и качественных технологических процессов во всех 
отраслях промышленности открывает большие возможности для применения нового поколения датчиков Micro 
Motion. Операторы предприятий получают большую отдачу от капиталовложений в производство, а потребитель  
в конечном счете получает продукцию более высокого качества.



ВСП: Программа "РОСНЕФТЬ Спец Заказчик" — продолжение 
следует … 

"Работать с такой компанией как РОСНЕФТЬ непросто. И не только 
потому, что РОСНЕФТЬ предъявляет высокие требования к своим 
поставщикам с точки зрения уровня предлагаемых технических 
решений и готовности команды обеспечить полноценную и 
всестороннюю поддержку. Распределенная география 
производственных объектов РОСНЕФТЬ подразумевает, в первую 
очередь, умение соизмерять возможности бизнеса с базовыми 
ожиданиями заказчика. Ты должен дать себе ответ — готова ли 
команда обеспечить надежную и долгосрочную работу с такой 
компанией."



Через партнерство —  
к уверенности в будущем. 
Стратегия "Роснефть – 2022" предусматривает достижение лидерских позиций  
в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности 
производства. До конца 2022 года НК Роснефть намерена войти в первый 
квартиль международных нефтегазовых компаний по показателям промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды.


Например, реконструкция комплекса Биологических очистных сооружений АНК 
"Башнефть" — один из приоритетных проектов, начатых в 2017 году в рамках 
проекта Года экологии, существенно снижает негативное воздействие 
производственных сточных вод АНК "Башнефть" на р. Белая.


Сегодняшние вызовы — динамичные рынки, технически сложные процессы и 
усиливающееся давление — стоят в той или иной степени перед всеми отраслями 
промышленности. В то же время, каждая отрасль уникальна, и не существует 
простых ответов. Несмотря на небольшую долю капитальных вложений, которые 
приходятся на автоматизацию в среднем по проекту, влияние автоматизации  
на весь жизненный цикл проекта намного больше. Планирование и внедрение 
элементов автоматизации критично для успеха и отличает компании верхнего 
квартиля от других.


Для достижения цели нужен партнер, который говорит  
на языке заказчика. Уверенность в решениях, которые 
предлагает ВСП, и проектный подход — это качественно 
новый подход к работе на рынке и формирование 
большей ценности для заказчика. 

На современном производстве измеряется во много раз больше технологических 
параметров, чем это было еще 10 лет назад, намного выше качество 
регулирования, принципиально изменена работа персонала за счет 
автоматического сбора и обработки информации. Это напрямую влияет на 
эффективность производства и позиционирование предприятия в первых 
квартилях.


ВСП специализируется на трех основных направлениях 
работы — Искробезопасные интерфейсы и системы, 
Инструментальная арматура для КИП и Электромеханика. 
В рамках проектного подхода компания сотрудничает  
с рядом производителей и поставщиков. 

Объединение компетенции ВСП и решений мирового уровня наших партнеров  
с богатым опытом специалистов НК Роснефть, с лучшими практиками внедрения  
в производство позволяет обеспечить конечного пользователя новыми 
качественными возможностями по повышению эффективности, надежности, 
безопасности и оптимизации технологических процессов.   

VSP



Компания ВСП 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж 
+7 499 404 0080


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Акционерное общество «ВСП Рус» 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 404 0080


Представительство ВСП в Уфе 
Россия, Уфа

+7 347 258 8131


Представительство ВСП в Украине 
Украина, Киев

+38 050 4147733


Актуальная информация по юридическим лицам ВСП, включая аудиторские заключения, 
начиная с 2007 года, и кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс:     
www.vsp-co.org/inf-disclosure 


Twitter.com/vspco 

Facebook.com/vsp.org/ 

VK.com/vspco 

Linkedin.com/company/vsp-company 

Instagram.com/vspcompany

YouTube
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Компания ВСП


 Россия, Москва 

Семеновская площадь 1а 


18 этаж

+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org


VSP-Co.org

 

Украина, Киев


+38 050 4147733

ukraine@vsp-co.org


mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
mailto:ukraine@vsp-co.org
mailto:ukraine@vsp-co.org
mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
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