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ПРОИЗВОДСТВО ТРУБНЫХ  УЗЛОВ
И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ
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В феврале 2019 года получен статус резидента ТОСЭР «Нижнекамск» для реализации проекта «Производство
трубных узлов и деталей трубопроводов» в заводских условиях на линиях автоматической и полуавтоматической
сварки

Основной вид продукции – окрашенные трубные узлы и металлоконструкции для монтажа технологических
трубопроводов
Реализация проекта осуществляется на собственной производственная базе в г. Нижнекамск, площадь земельного
участка 28 037 кв.м, площадь производственных помещений – 7 973 кв.м., мостовые краны и кран-балки
грузоподъемностью до 10 тн. (7 единиц), башенные краны (2 единицы);

• оборудование для плазменной резки труб;
• оборудование для обработки кромок труб;
• оборудование автоматической сварки труб Rotoweld 3.0;
• оборудование ручной и полуавтоматической сварки;
• лаборатория неразрушающего контроля;
• оборудование плазменное резки стальных листов;
• ленточнопильное оборудование;
• листогибочное оборудование

Инвестиции проекта составляют более 220 млн. рублей

Количество создаваемых рабочих мест для квалифицированных рабочих и специалистов – более 100 человек;

Проектная мощность производства: 180 тыс. эквадюймов или 50 тысяч условных трубных стыков, 3 000 тонн
металлоконструкций в год.

ООО  «ОНХ-СТРОЙ»



Основная продукция – окрашенные трубные узлы и металлоконструкции для монтажа технологических 
трубопроводов

ПРОИЗВОДИМАЯ  ПРОДУКЦИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• объекты нефтепереработки и нефтехимии

• объекты энергетики

• прочие, в т.ч. инфраструктурные  объекты
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

• трубные узлы – участки трубопроводов, 
представляющие собой комбинацию труб и 
фасонных изделий (тройников, отводов, переходов, 
фитингов и др.).  Диаметры свариваемых деталей 
трубопроводов – до 1020 мм, с толщиной стенки до 
42 мм, из черной и нержавеющей стали

• металлоконструкции различного назначения: 
каркасы, опоры трубопроводов, прочие 
металлические конструкции



ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

 сокращаются сроки изготовления

 повышается качество продукции

 снижается объем работ по монтажу на строительной 
площадке;

 повышается скорость монтажа;

 сокращается время подготовки исполнительной 
документации.

 повышается общая эффективность проектов 
строительства и ремонта
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• изготовление в заводских условиях

• применение автоматической и полуавтоматической 
сварки

• 100% анализ качества выполненных сварных 
соединений

• формирование исполнительной документации на 
изготавливаемые трубные узлы



ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ
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Трубные узлы включают в себя: • отводы
• тройники
• переходы
• фитинги
• запорная арматура
• приборы КИП
• прочие деталей трубопроводов

Методы применяемой сварки • автоматическая/полуавтоматическая сварка 
(MIG/MAG)

• автоматическая сварка (GMAW/SAW)
• ручная аргонодуговая сварка (TIG)
• ручная дуговая сварка (MMA)

Марки свариваемой стали ст.20 и аналоги
ст.15Х5М и аналоги
ст.12Х18Н10Т и аналоги

Диаметр от 12 до 1420 мм

Толщина стенки от 2 до 42 мм

Продукция регламентирована следующими 
нормативными документами

ТР ТС 010/2011 , ТР ТС 032/2013, ГОСТ 32569-2013, 
ГОСТ 23118-2012



СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНЫХ УЗЛОВ
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Планирование 
производства, 

подготовка 
конструкторской 

документации Материально-
техническое 
обеспечение 

процесса, поставка 
материалов Подготовка 

комплектующих 
элементов, 

производство 
трубных узлов

Аттестация 
оборудования, 

технологий, 
персонала

Рентгенографи-
ческий контроль, 

контроль качества 
изделий

Нанесение 
антикоррозионной 

защиты
Разработка 

исполнительно-
технической 

документации

Формирование 
калькуляций

Реализация 
готовой продукции, 

передача 
документации
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ЭТАП. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
Отделом подготовки производства анализируется 

полученная проектная документация, выполняется 
разделение трубных линий на трубные узлы (сварные 

стыки, которые осуществляются на производстве) и 
монтажные сварные стыки, которые осуществляются 

на строительной площадке

Возможна подготовка 3D-модели как отдельного 
трубного узла, так и всей производственной линии

Пример разделения линии на трубные узлы на 
изометрическом чертеже
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ЭТАП. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Комплектация производства осуществляется в системе EPC-Basis
EPC-Basis – комплекс функциональных модулей, обеспечивающий
взаимодействие и координацию заказчика, проектной организации,
строительных организаций в части организации всего цикла комплектации
объекта строительства оборудованием, материалами и полной
номенклатурой изделий, требующихся для строительства.
В EPC-Basis определяются необходимые материалы, проверяется их наличие,
автоматически формируется заявка на получение необходимых товаров со
склада



ЭТАП. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНЫХ УЗЛОВ (ПОДГОТОВКА)
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Ленточнопильное оборудование

UE-530 DSA
Установка плазменной резки труб 

PPCM-650
Станки для обработки кромок труб 

PRO-40, PRO-10, PRO-5

Мостовой кран 
грузоподъемностью 10 тонн

Кран балочный 
грузоподъемностью 5 тонн
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ЭТАП. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНЫХ УЗЛОВ (СВАРКА)
ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ
В ГОД: 180 тыс эквадюймов или 50 тыс. условных стыков,
В СМЕНУ: 300 эквадюймов или 80 условных стыков

Аппараты ручной дуговой и 
аргонодуговой сварки

Линия автоматической сварки ROTOWELD 3.0 CEA MAXI 405, 505, CEA Matrix, мобильные аппараты для 
аргонодуговой TIG сварки 
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ЭТАП. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Выполняется 100% контроль качества сварных стыков с 
использованием оборудования неразрушающего 

контроля

Контроль ведется с 
использованием рентген-

аппаратов, а также с 
использованием 

современного комплекса 
цифровой радиографии 

КАРАТ КР-35СР 

Промежуточный контроль качества выполняется на 
всех этапах производства
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ЭТАП . ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
Формируется полный пакет исполнительно-

технической документации на каждый 
произведенный трубный узел

На каждый изготовленный трубный узел формируется калькуляция на 
основании стоимости выполненных работ и использованных материалов
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РЕЗУЛЬТАТ: ГОТОВЫЕ ТРУБНЫЕ УЗЛЫ

Модель Изготовление Выполнение 
антикоррозийной защиты

Схема производства трубного узла на примере узла PL-0336.01/1. 
В заводских условиях выполнено 14 сварных стыков, 3 стыка выполняются на 

строительной площадке

Реализация проекта обеспечивает производство 80 и более % сварных стыков в заводских 
условиях, осуществление комплектации в EPC-Basis, подготовку исполнительной 
документации на трубные узлы, в результате для Заказчика сокращаются сроки 

изготовления и монтажа технологических линий при более высоком качестве
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ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ 3 000 тонн в год    

Сварочные полуавтоматы 

CEA MAXI
Установка плазменной резки листов 

PP-130А

Мостовой кран 
грузоподъемностью 10 тн 2 ед.

Кран балочный 
грузоподъемностью 5 тн 2 ед.
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ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UE-460 DSA UE-530 DSA Transverse 610.400

листогибочное оборудование прочее оборудование, в т.ч. токарные, фрезерные станки



КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ

территория БСИ, 
Нижнекамск, Республика 
Татарстан, 423570

Тел.
+7 (8555) 38-34-02 info@onh-stroy.ru

mailto:smyakochin@transsintez.com

