
И стория проекта началась
осенью 2009 года, когда в
ОАО «Сибнефтемаш» об-

ратились специалисты ОАО «Сур-
гутнефтегаз» с предложением при-
нять участие в тендере на поставку
склада сыпучих материалов объе-
мом 3420 м3. Заказчиком был обо-
значен довольно жесткий срок вво-
да в эксплуатацию — IV квартал
2010 года. На момент размещения
заказа никаких предварительных и
подготовительных работ по обу-
стройству строительной площадки
заказчиком не проводилось. 

В относительно короткие сроки
ОАО «Сибнефтемаш», совместно
со специалистами БПТО и КО
ОАО «Сургутнефтегаз», разрабо-
тало и согласовало техническое
задание с подробным описанием
технологических возможностей
будущего склада, дорогостоящих
и сложных комплектующих. Это
позволило уже в декабре 2009 го-
да начать производство металло-
конструкций. 

Коллектив ОАО «Сибнефте-
маш» справился со своей зада-
чей. Все оборудование и метал-

локонструкции склада были по-
ставлены в срок, согласно усло-
виям договора. В течение летнего
периода времени специалисты
ОАО «Сургутнефтегаз» провели
монтаж металлоконструкций
склада, и уже во второй половине
III квартала приступили к установ-
ке систем КИПиА и электрообору-
дования. В сентябре 2010 года
специалисты ОАО «Сибнефте-
маш» провели пусконаладочные
работы и успешно сдали склад
заказчику.

Одно из преимуществ решения
ОАО «Сибнефтемаш» — компакт-
ность склада для такого объема.
Его габаритные размеры состави-
ли: высота — 32,3 метра, длина —
29,8 метра, ширина — 17 метров.
При этом хранение материала в
нем обеспечивается 12 силосами
по 285 м3 каждый.

Отличительной особенностью
склада является применение но-
вейших разработок ведущих про-
изводителей оборудования для
цементных складов, таких как
Wamgroup и Endress+Hauser:
● телескопический погрузчик,

обеспечивающий беспыльную
загрузку автоцементовозов в
автоматическом режиме за ко-
роткое время;

● высокопроизводительные фильт-
ры очистки воздуха, обеспечи-
вающие высокую степень очи-
стки технологического воздуха;

● высокоточный измеритель уров-
ня, позволяющий в режиме ре-
ального времени, даже в период
проведения технологических
операций, производить замеры
материала как в единицах объе-
ма, так и в единицах массы;

● предохранительные клапаны,
обеспечивающие надежную за-
щиту силоса от перегрузок;

● современная система деаэра-
ции, которая позволила обеспе-
чить высокую псевдотекучесть
материла; в конечном итоге она
сыграла важную роль в сокра-
щении времени загрузки авто-
цементовозов. 
Также впервые было примене-

но современное оборудование
для сводообрушения, которое да-
ет возможность производить
встряхивание материала перед
началом работ без механического
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ОАО «Сибнефтемаш» (вошедшее в июне 2011 года в ОАО 
«Группа ГМС») в ноябре 2010 года запустило в эксплуатацию
стационарный склад цемента ЦС-3420 в г. Сургут на базе БПТО и
КО ОАО «Сургутнефтегаз». Склад эксплуатируется уже год, и
можно подвести некоторые итоги эффективности его работы. 
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УНИКАЛЬНЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА

ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ 
ИТОГИ ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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воздействия на металлоконструк-
ции силосов, что немаловажно в
условиях низких температур.

При разработке проекта инже-
неры ОАО «Сибнефтемаш» осо-
бое внимание уделили вопросам
монтажа будущего склада и усло-
виям работы обслуживающего
персонала с учетом опыта и по-
желаний заказчика ОАО «Сургут-
нефтегаз». В результате были уч-
тены все возможные трудности
будущего монтажа, и металлокон-
струкции склада поставлялись
уже готовыми модулями.

Для обеспечения комфортных
условий работы обслуживающего
персонала склада были примене-
ны следующие решения: ветровая
защита, просторные рабочие пло-
щадки с хорошим освещением,
безопасные лестницы, отвечаю-
щие всем требования нефтяной и
газовой промышленности и нор-
мам СНИП. Основной технологи-
ческий узел, расположенный на
верхней площадке склада, был за-
крыт общим навесом, что значи-
тельно облегчило работу персона-
ла в зимний период времени.

Благодаря продуманной систе-
ме автоматизации склада был
сведен к минимуму человеческий
фактор. Система позволяет про-
изводить загрузку автоцементо-
возов в автоматическом режиме.
На аварийный случай предусмот-
рено ручное и полуавтоматиче-
ское управление. Даже в случае
полного отказа в системе КИПиА
оператор может производить за-
грузку автоцементовоза вручную,
используя механические приводы
оборудования. 

Важным показателем можно
считать то, что спустя год экс-
плуатации склада ЦС-3420 об-
служивающий персонал оценива-
ет работу оборудования положи-

тельно. Кроме того, за время экс-
плуатации заказчику не потребо-
валось проводить какую-либо до-
работку склада. Склад показал
себя как современное, техноло-
гичное, надежное и при этом про-
стое в эксплуатации изделие, по-
высившее культуру производства
и экологическую безопасность
работы.

Итоги года эксплуатации скла-
да цемента подтверждают посту-
лат о том, что залогом успеха яв-
ляется профессионализм как за-
казчика, так и подрядчика, а так-
же грамотно организованное
взаимодействие между ними в
процессе проектирования и изго-
товления оборудования. 
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Технические характеристики склада ЦС-3420

Наименование параметра Значение

Рабочее давление пневмосистемы, МПа (кг/см2), не более 0,27 (2,7)

Количество силосов, шт. 12

Суммарный объем силосов (емкостей), м3, не менее 3 420

Суммарная масса загружаемого цемента, кг, не более 5 130 000

Габаритные размеры, мм, не более: 
Длина
Ширина
Высота

29 800 
17 000 
32 300


