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ГК «СПЕЦТЯЖАВТОТРАНС»

Дорогие друзья!
В 2014 году коллектив Группы компаний
«Спецтяжавтотранс» утвердил свои
позиции лидера. Рекордное мастерство и
профессионализм специалистов компании
позволяют нам брать на себя ответственность
за крупные инфраструктурные проекты,
требующие особого качества знаний,
талантливых, творческих инженерных
решений. И как следствие – обеспечивают
ГК «Спецтяжавтотранс» признание коллег и
возможность способствовать развитию рынка
инжиниринговых услуг в России.
Мы изучаем реальность и находим
способы решения невероятно интересных
и, по мнению многих, рискованных задач.
Мы поднимаем практику на высоту науки, и
делаем инженерную мысль основой нашей
профессиональной деятельности.
Сегодня, собрав в своей команде
выпускников лучших инженерных вузов страны,
мы готовим плацдарм для дальнейшего
развития российской школы инжиниринга,
в том числе как организаторы Научнообразовательного центра «Энергия»
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ГК «Спецтяжавтотранс» следует лучшим
традициям мирового бизнеса – предлагает
нашим заказчикам максимальный
уровень качества работ, экономическую
целесообразность, точность, ответственность
и своевременность выполнения договорных
обязательств.
Мы любим свою работу, ценим коллег и
партнеров, уважаем конкурентов.
Мы участвуем в главных проектах России.
Председатель правления
ГК «Спецтяжавтотранс» Тропин Сергей

Г

К «Спецтяжавтотранс» осуществляет
проектные работы Комплекса глубокой
переработки тяжелых остатков ОАО «ТАИФ-НК».

П

роектировщики ГК «Спецтяжавтотранс»
(ООО «Полином») ведут разработку
генерального плана КГПТО, готовят рабочую
документацию на строительство установок VCC
(с участием в проекте фирмы Toyo Engineering)
и производства серы (с участием в проекте
фирмы KNM Group Bergad), зданий операторной
и центральной контроллерной; осуществляют
авторский надзор за строительством.

ОАО «ТАИФ-НК»

«Проект Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков является для России стратегическим. Мы рассчитываем к 2016 г. получить лучший
по эффективности НПЗ в мире. Выход светлых нефтепродуктов составит до 95%. Таких показателей нет нигде в мире. Установка КГПТО в 2-2,5 раза
превзойдет по генерации прибыли все известные
технологии переработки тяжелых остатков».
А. К. Шигабутдинов,
генеральный директор
Группы компаний «ТАИФ»

Д

ля реализации проекта КГПТО
Россия собрала на своей
территории кооперацию крупнейших
инжиниринговых мировых компаний
восьми государств: России, США,
Соединенного королевства, Японии,
Франции, Индии, Кореи, Италии.

ОАО «ТАИФ-НК»

В

В рамках проекта перевозки тяжеловесного
крупногабаритного оборудования (КТО) для Комплекса
глубокой переработки тяжелых остатков ОАО «ТАИФНК» специалистами ГК «Спецтяжавтотранс» ООО «ОКБ
«Спецтяжпроект» спроектирована и построена дорога от причала
в г. Нижнекамске до завода протяженностью 21,8 км. В ходе
реконструкции Южного шоссе были построены 8 уширений,
новые участки дороги, реконструированы 6 трубопроводов и
12 участков ЛЭП.

Д

ля разгрузки КТО на причал реки Кама реконструирована
ДОК-камера – уникальное инженерное сооружение,
способное поддерживать уровень воды с точностью до
сантиметра в течение нескольких суток. Проект ДОК-камеры
был выполнен ГК «Спецтяжавтотранс» еще в 2006 году для
строительства ОАО «ТАНЕКО» ГК «Татнефть».

«Этого события нижнекамские водители ждали более 10 лет. Началась реконструкция «южной» автодороги… Идеально ровной и
фантастически прочной должна стать дорога от Котловки до нового завода «ТАИФ-НК».
Сюжет «Асфальт для особой нагрузки»,
ГТРК «Татарстан»

ОАО «ТАИФ-НК»

М

енее 3-х месяцев понадобилось ГК «Спецтяжавтотранс», чтобы
доставить от грузового причала порта г. Санкт-Петербурга
15 единиц крупногабаритного оборудования (10 тысяч тонн) к месту
строительства Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков
ОАО «ТАИФ-НК». Маршрут протяженностью свыше 2100 километров
пролегал по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, Верхней и Нижней
Волге, Куйбышевскому водохранилищу и реке Кама, по автомобильной
дороге от причала в г. Нижнекамске до пункта назначения.

В

рамках этого уникального инжинирингового проекта
ГК «Спецтяжавтотранс» произвела проектные работы,
реконструировала специализированную
ДОК-камеру, переоборудовала
4 собственные баржи
Ро-Ро, построила
22 километра дорог.
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«Благодаря этой доставке Россия претендует на установление нового рекорда континента.»
ТК «Россия»

ОАО «ТАИФ-НК»

И

з г. Санкт-Петербурга в г. Нижнекамск для строящегося Комплекса
переработки тяжелых остатков нефтепродуктов ОАО «ТАИФ–НК»
был доставлен реактор гидрокрекинга – неделимый объект весом 1 377,
9 тонны, длиной 36, 6 м и шириной 7,6 м. Перевозка исполинского груза
осуществлялась речным путем на специально сконструированной барже
«2032». За 17 дней судно преодолело водный маршрут протяженностью
2 174 км, который пролегал через крупнейшие города России – Ярославль,
Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. В операции разгрузки использовался
метод «Ро-Ро» без посадки судна на грунт.
Балластировка баржи и пошаговая выкатка реактора осуществлялась
на специализированном самоходном модульном транспортном средстве
“Cometto” длиной более 38 м.

Рекорд Европы: «Речная перевозка самого тяжелого объекта – реактора гидрокрекинга весом 1377, 9 тонны на расстояние 2174 км».
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«Проект этой перевозки стал одним из уникальных инжиниринговых проектов ГК «Спецтяжавтотранс» и выдающимся
фактом истории транспортных перевозок России и Европы»
А.Свистунов, главный редактор
Книги рекордов России

сентября 2014 года
12
представителем Книги рекордов
Гиннесса, главным редактором
Книги рекордов России Алексеем
Свистуновым официально
зафиксированы 2 рекорда. Один из
них - "Перевозка самого тяжелого
объекта речным транспортом" –
Рекорд России и Европы.

РЕКОРД РОССИИ:«Автомобильная перевозка
самого большого груза – реактора гидрокрекинга весом 1377,9 тонн».

П

роект автомобильной транспортировки
оборудования в г. Нижнекамске для
Комплекса глубокой переработки тяжелых
остатков ОАО «ТАИФ-НК» специалисты ГК
«Спецтяжавтотранс» готовили пять месяцев.

ОАО «ТАИФ-НК»

П

еревозка реактора гидрокрекинга
весом 1377,9 тонн, высотой
7,6 м проходила с 17 по 18 сентября.
Самоходный модуль «Cometto»
с закрепленным на ложементах
грузом преодолел 21, 8 километра пути почти за 20 часов.
Его скорость в среднем составляла 1,5 км/ч. По пути
потребовалось две дозаправки.
1 октября 2014 года специальным решением Редакционной
коллегии Книги рекордов России эта перевозка была
официально признана общенациональным рекордом.

Международная конференция
HEAVY RUSSIA 2014.
17-18 ноября 2014, Москва

П

редседатель правления ГК «Спецтяжавтотранс» Сергей Тропин
и руководитель проектов ГК «Спецтяжавтотранс» Вадим Орлов –
участники и докладчики конференции.

«Heavy Russia 2014» - площадка в Восточной Европе по обмену опытом в области перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, уникальное место знакомства ведущих российских транспортно-логистических операторов с коллегами из-за рубежа и представителями
компаний из энергетической, нефтегазовой, химической и машиностроительной областей.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Конференция BREAKBULK RUSSIA.
14 апреля 2014 года, Санкт-Петербург

Российский нефтегазовый
саммит НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И
НЕФТЕХИМИЯ.
24-25 апреля 2014 года, Москва

Председатель Наблюдательного совета партнерства и председатель правления ГК «Спецтяжавтотранс» Сергей Тропин представил вниманию ряда
профессиональных форумов доклад «Доставка крупногабаритного тяжеловесного оборудования – неотъемлемая часть строительства и модернизации
предприятий нефтегазовой отрасли и энергетики. Государственное регулирование и саморегулирование перевозок – факторы эффективности бизнеса».

апреля 2014 года создан
30
Научно-образовательный
инжиниринговый центр «Энергия»
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Цель его работы - подготовка
высококвалифицированных
специалистов и организация научнопроизводственной деятельности при
выполнении проектно-изыскательских, научноисследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Директором центра назначен
Председатель правления ГК «Спецтяжавтотранс»,
кандидат технических наук С.Л.Тропин.

С

8 по 10 декабря 2014 года в г. Нижнекамске
состоялось Расширенное Заседание
Совета Российского Союза химиков и Ассоциации
нефтепереработчиков и нефтехимиков. Председатель
правления ГК «Спецтяжавтотранс» Тропин С.Л. и Президент Российского
Союза химиков Иванов В.П. подписали соглашение о совместной
работе по программе «Responsible Care — Ответственная забота». Это
международная добровольная инициатива химической промышленности
всего мира, направленная на непрерывное улучшение показателей в
области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. С 1985 года
программа реализуется в 54 странах мира.
13

ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ»

В

мае 2014 года на строительной
площадке ОАО «РНТуапсинский НПЗ» специалистами
ГК «Спецтяжавтотранс» завершен
подъем и установка шести реакторов
гидрокрекинга в вертикальное
положение с использованием
новейшей подъемно-транспортной
системы B-SET. Реакторы весом от
600 до 1300 тонн были установлены
в проектное положение с ювелирной
точностью.

За операцию разгрузки реакторов без посадки судна на грунт на морском причале в
г. Туапсе иностранные коллеги причислили
ГК «Спецтяжавтотранс» к «высшей лиге»
перевозчиков.

14

«Это уникальная установка, аналогов которой нет в нашей стране. Всего в мире существует 6 установок с такой производительностью, и, что крайне важно, вместе с нашими партнерами,
коллегами, поставщиками мы смогли обеспечить локализацию производства и технологий, которые стали отечественными» .
Игорь Сечин, президент ОАО «НК «Роснефть»

ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ»
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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В

октябре 2014 года проект ГК «Спецтяжавторанс»
(ООО «Полином») «Установка изомеризации
легкой нафты на ОАО «Газпромнефть-Московский
НПЗ» получил Диплом «Лучший реализованный проект
промышленного строительства» II Всероссийского
Профессионального конкурса Национального
объединения проектировщиков.
Главный архитектор проекта Оксана Леонидовна
Тумакова награждена именным дипломом конкурса НОП.

С

2010 года проектировщики приступили к работе
над проектом модернизации ОАО «ГазпромнефтьМосковский НПЗ», где планировалось в течение пяти
лет запустить установку изомеризации легкой нафты
и ее вспомогательных объектов. Уже в декабре 2011
года созданная проектная документация получила
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза
России». Быстрая и эффективная работа по разработке
рабочей документации и осуществлению авторского
надзора за ходом строительства способствовали тому,
что установка была введена в строй в 2013 году – на 2,5
года раньше запланированных сроков.

Инвестиции в строительство установки составили
10,9 млрд. рублей. Ее внедрение в технологическую схему ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ» позволило
увеличить объемы выпуска бензинов Аи-95 5-го экологического класса.

«Выражаю благодарность Руководству ГК «Спецтяжавторанс» и ООО «Полином» за особую роль проектировщиков в
реконструкции и модернизации завода»
Заместитель генерального директора по развитию
производства и капитальному строительству А.Н. Зверьков

ООО «КИНЕФ» ОАО «СУГРУТНЕФТЕГАЗ»

Г

К «Спецтяжавтотранс» осуществила проект доставки тяжеловесного
оборудования для строящегося Комплекса производства высокооктановых
компонентов бензина – трех мощных колонн, изготовленных в Южной Корее.
Одна из них имеет диаметр около 6 м и длину около 59 м.
Для реализации проекта транспортировки проектировщики ГК
«Спецтяжавтотранс» (ООО «ОКБ «Спецтяжпроект») создали специальную
систему, состоящую из 2-х опорных конструкций с поворотными кругами
и транспортными «пауками». Она позволила осуществить доставку
оборудования «в провисе» и обеспечила минимальную высоту автопоезда.
5 эстакад высотой от 4,5 до 7 метров были пройдены
без реконструкции, что дало существенную
экономию на обустройство маршрута.

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

X

Всероссийский конкурс на лучшую проектную, изыскательскую
организацию и фирму аналогичного профиля – главный «смотр»
ежегодных достижений отрасли страны. Конкурс проводится при
поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, Российского союза строителей и Профсоюза работников
строительства РФ и собирает на своей площадке все ведущие
компании России.
Предприятия ГК «Спецтяжавтотранс» уже второй год подряд
одерживают победу в этом конкурсе. ООО «Полином»
награждено Дипломом I степени за достижение высокой
эффективности результатов деятельности организации в современных
экономических условиях.
ООО «ОКБ «Спецтяжпроект» удостоено званий «Элита строительного
комплекса России» и «Лидер строительного комплекса России».

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ОАО «СЫЗРАНСКИЙ НПЗ» НК «РОСНЕФТЬ»

7

августа 2014 года из Италии в г. Сызрань прибыло
новое тяжеловесное оборудование для строящегося
комплекса каталитического крекинга Сызранского
НПЗ. Этот комплекс можно назвать одним из самых
масштабных проектов программы модернизации
нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть».
Размеры доставленного оборудования впечатляют:
реактор гидродесульфуризации весом 401 тонна и
сепаратор высокого давления весом 340 тонн. На пути к
месту назначения гигантские приборы преодолели более
4 000 километров по Средиземному, Черному и Азовскому
морям, по Дону и Волге.

Р

азгрузка тяжеловесов методом «Ро-Ро» с баржи на
многоколесную технику «Cometto» производилась
на специально построенном причале. Автопоезд, на
котором «итальянцев» доставили на строительную
площадку, состоял из 32 осей (512 колес).

26

Для подъема реактора была задействована уникальная техника — самоподъемная система B-SET
для вертикального перемещения груза и система SBL, обеспечивающая его горизонтальное перемещение. Проект выполнила команда из 10 специалистов ГК «Спецтяжавтотранс» под руководством талантливого молодого инженера Павла Горохова.
ТК «Россия»

ОАО «СЫЗРАНСКИЙ НПЗ» НК «РОСНЕФТЬ»

сентября 2014 года на Сызранском НПЗ успешно подняты
16
в рабочее положение и смонтированы на фундаменте реактор и
сепаратор установки гидроочистки дизельного топлива.
Операция по монтажу 400-тонного реактора длиной
36 м и диаметром 3,6 м на Сызранском НПЗ
заняла около девяти часов.

Р

еактор установки гидроочистки дизтоплива на Сызранском НПЗ
стал для «Спецтяжавтотранса» одиннадцатым объектом, успешно
смонтированным с помощью системы B-SET.
29
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ДЕНЬ ХИМИКА

мая на спортивной базе ДЮСШ ЦСК ВМФ
24
в Серебряном бору состоялся традиционный
корпоративный праздник, посвященный Дню
химика.
На спортивной площадке встретились команды
ГК «Спецтяжавтотранс» и ООО «ГСИ-Гипрокаучук».
Спортсмены состязались в турнирах по волейболу
и футболу, участвовали в веселых стартах,
перетягивали канат. Желающие даже попробовали
свои силы в академической гребле.
Было еще много веселых игр, танцы,
великолепная кухня и отличное настроение!

31

ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»

В

ес колонны - 255 тонн - трудно назвать выдающимся
в области перевозок крупногабаритного
тяжеловесного оборудования, однако ее диаметр 9,5 м
потребовал от проектировщиков и инженеров особого
внимания.
Доставка началась еще в августе 2014 в порту г.
Дзержинска (ОАО «Дзержинскхиммаш»). Там колонну
погрузили на специально оборудованную баржу и по
реке доставили до г. Ростова, затем по Азовскому морю
до г. Темрюк. Самым сложным участком водного этапа
маршрута стала р. Кубань.
Для автомобильной транспортировки колонны
спроектировали и построили переезд через железную
дорогу и особый съезд на федеральную трассу.
Наземный этап перевозки осуществлялся самоходным
модульным транспортным средством «Cometto».

ГК «Спецтяжавтотранс» стала автором потрясающего
зрелища для жителей Краснодарского края. На федеральную
трассу «Краснодар — Верхнебаканский» выехала вакуумная колонна для Афипского НПЗ размером с пятиэтажку.

После успешного завершения проекта в копилку рекордов ГК «Спецтяжавтотранс» добавился еще один: оборудование такого диаметра специалисты компании
перевозили впервые.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Р

азработка рабочей
документации по
строительству узла очистки
от аминов при реконструкции
завода альфа-олефинов ПАО
«Нижнекамскнефтехим» на основании
базового проекта лицензиара Linde
AG (Германия).
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28 октября 2013 года в Книгах рекордов России
и Европы был зафиксирован мировой рекорд:
«Перевозка самого тяжелого неделимого груза
(1306 тонн) на расстояние 203 километра».

36

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
декабря 2014 года в Центре
2
современного искусства состоялось
торжественное чествование победителей
II Всероссийского профессионального
конкурса Национального объединения
проектировщиков на лучшие
реализованные проекты.
Конкурс стал одним из самых
масштабных профессиональных форумов
страны. В нем принимали участие 110
проектных организаций, 8 федеральных
округов РФ. На рассмотрение экспертного
совета было представлено 150 объектов,
претендовавших на победу в одной из
девяти номинаций конкурса.
Победителем конкурса в номинации
«Лучший реализованный проект
транспортной сети» стало ООО «ОКБ
«Спецтяжпроект» ГК «Спецтяжавтотранс»
за организацию проектирования
транспортной инфраструктуры для
транспортировки крупногабаритного
тяжеловесного оборудования
для Ачинского НПЗ.
Именным Дипломом награжден
автор проекта Лапшин
Андрей Александрович.
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«ЮЖНЫЙ КОРИДОР» ОАО «ГАЗПРОМ»

адсорбционных колонн доставили специалисты
10
ГК «Спецтяжавтотранс» для для «Южного коридора».
Перевозка осуществлялась водным путем из г. Волгограда
(ОАО «ВолгоградНефтеМаш») через г. Ростов до
временного причала на реке Кубань в районе станицы
Варениковская. Вес каждого адсорбера - 224 тонны, груз
располагался по 2 единицы на барже. Доставленное
оборудование предназначено для строительства
КС «Казачья», которая может стать одной из самых
производительных станций в мире и базовым объектом
«Южного коридора» – системы газопроводов, способной
обеспечить экспортные поставки газа.
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