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ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Уже не одно десятилетие Нижегородский научно-исследовательский, проектно-конструкторский
и изыскательский институт «Атомэнергопроект», на базе которого в 2012 году была создана
объединенная компания АО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт», является важным для завода
«Белэнергомаш» партнером, вместе с которым успешно реализовано множество проектов. Кроме
того, активный обмен опытом и информацией в части технических решений, координации процедуры
согласования конструкторской документации, разработки и согласования планов качества,
а также методов контроля за ходом изготовления оборудования повлиял на повышение уровня
компетентности персонала на предприятии, что с годами позволило обеспечивать сотрудничество
с НИАЭП–АСЭ и другими партнерами на более высоком качественном уровне.
К настоящему времени Белэнергомаш выполнил комплектную поставку трубопроводов для всех
четырех блоков Ростовской АЭС и завершает поставку деталей трубопроводов для Нововоронежской
АЭС, в активной фазе производства и отгрузки сейчас находятся заказы для Тяньваньской АЭС.
Проводится детальная проработка проектов создания оборудования для таких перспективных
станций, как Курская АЭС-2, АЭС «Аккую», «Куданкулам», «Бушер» и др.
Учитывая поступательное развитие атомной отрасли России, Белэнергомаш наращивает
мощности по изготовлению трубопроводов для АЭС. К сентябрю 2015 года будет создано самое
современное производство трубопроводов в России. Мы абсолютно уверены в том, что сложности
в экономике никоим образом не отразятся на наших отношениях и мы только укрепим сложившееся
сотрудничество, своим трудом доказывая, что ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» — надежный партнер.
СЛАВНЫЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ
БЕЛЭНЕРГОМАША

ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ» удостоено диплома Госкорпорации Росатом
«Добросовестный поставщик атомной отрасли 2014»

Свою историю компания, которая теперь носит название «Белэнергомаш-БЗЭМ», ведет с октября
1939 года, когда по решению Народного комиссариата электростанций и электропромышленности СССР в Белгороде началось возведение котлостроительного завода. Во время Великой
Отечественной войны оно приостановилось и возобновилось
только в 1945 году, а уже в 1951-м здесь была выпущена первая
партия промышленных водогазотрубных котлов.
С подъемом промышленности в стране перед предприятием встала необходимость расширить ассортимент своей
продукции, освоить новые виды изделий. В 1957–1960 годах за счет
совершенствования технологического оснащения и унификации
производства впервые в России на заводе наладили изготовление деталей трубопроводов для энергоблоков электростанций
и АЭС, а в кузнечно-прессовом цехе был начат выпуск элементов
трубопроводов для нефтегазовой промышленности.

Пройдя славный трудовой путь, Белэнергомаш выстоял
и в трудные 1990-е, успешно сохранив лучшие производственные традиции и квалифицированные кадры. В 2003 году в состав предприятия вошел производственный комплекс «Завод
металлоконструкций». В последние годы специалисты компании наладили изготовление металлических многослойных
сильфонных компенсаторов диаметром от 80 до 1 900 миллиметров и освоили выпуск бесшовных труб, изготавливаемых
ковано-сверленым способом и методом электрошлаковой
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В этот юбилейный для атомной отрасли России год коллектив Белэнергомаша
выражает свои поздравления и почтение всем участникам и работникам
Госкорпорации «Росатом». Будучи ведущим мировым игроком рынка проектирования,
строительства и эксплуатации атомных энергоблоков, ГК «Росатом»
обеспечивает работой сотни предприятий энергетического комплекса России.
Особо хочется отметить активную деятельность объединенной
компании «НИАЭП – АСЭ». Сотрудничество с вами дает мощнейший стимул
к совершенствованию в части разработки конструкторской документации,
модернизации производства, применения передовых технологий.
Без сомнения можно сказать, что ваша деятельность займет
важное место в истории развития России и по достоинству будет оценена мировым
сообществом. Для нашего коллектива большая честь работать с вами.
Сердечно поздравляем вас с юбилеем российской атомной отрасли и желаем крепкого
здоровья, добросовестных партнеров и поставщиков, смелых решений и новых успехов!

выплавки. Все это позволило организации стать крупнейшим
производителем элементов трубопроводов для объектов атомной, тепловой энергетики и нефтегазового комплекса. Кроме
того, завод выпускает широкий спектр котельного оборудования,
сильфонных компенсаторов, металлоконструкций и труб. Ежемесячно предприятие отгружает своим потребителям более
пяти тысяч тонн продукции.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И НЕ ТОЛЬКО
Энергетическое оборудование производства «Белэнергомаш» успешно эксплуатируется в пятидесяти государствах мира. В России оно активно используется, в частности, на объектах Госкорпорации «Росатом», ОАО «СИБУР
Холдинг», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Интер РАО»,
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть»
и ОАО «ЛУКОЙЛ». Завод активно сотрудничает с ведущими представителями атомного комплекса, среди которых объединенная
компания АО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт», ЗАО «Концерн
Росэнергоатом», АО «Атомэнергопроект», ОАО «СПбАЭП»,
ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» и АО «АТОМПРОЕКТ».
Практически на всех электростанциях страны сегодня стоят
трубопроводы марки «Белэнергомаш». С 1956 года для ТЭС
и АЭС завод выпустил более 1,3 миллиона тонн таких изделий.
Среди наиболее значимых объектов последних лет, куда поставлялась продукция предприятия, — Калининская, Нововоронежская, Ленинградская, Ростовская и Белоярская АЭС.
Производимые заводом металлоконструкции также широко
известны по всей России — они используются при строительстве
уникальных сооружений, промышленных корпусов, гражданских
зданий, мостов и линий электропередачи. С помощью продукции

«Белэнергомаша» возводились футбольные стадионы «Казань
Арена» и «Зенит-Арена» (сооружение последней намечено
завершить в следующем году), объекты Олимпийского парка
в Сочи, пролетные строения Западного скоростного диаметра,
Стойленский ГОК, Лебединский ГОК и др.
Славятся изделия предприятия и за рубежом. Так, белгородские энергомашиностроители изготовили более 5 000 тонн
трубопроводов для АЭС «Куданкулам» в Индии и около 3 500 тонн
для Тяньваньской АЭС в Китае, а также 7 500 тонн соединительных элементов трубопроводов высокого и низкого давления
для атомной электростанции в иранском Бушере.

БЫСТРЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ, ДЕШЕВЛЕ
«Старый друг лучше новых двух» — эта старая русская пословица не утратила актуальности и сегодня. В такой стратегически
важной для экономики России и чрезвычайно сложной сфере,
как атомная промышленность, выбор надежных партнеров имеет
ключевое значение для достижения успеха. Квалифицированный
персонал, постоянное совершенствование технологии производства, модернизация оборудования, а также многолетний опыт
сотрудничества с сильнейшими предприятиями отечественного
атомного комплекса позволили ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
удостоиться права называться добросовестным поставщиком
атомной отрасли.
Большие производственные мощности позволяют заводу
изготавливать широкий ассортимент изделий, необходимых
для комплексной поставки различных трубопроводовных систем: фасонных, гнутых элементов, деталей опорно-подвесной
системы и труб. Благодаря этому Белэнергомаш способен
за короткий срок выполнить даже самый крупный заказ. Кроме
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того на предприятии активно
ведется деятельность, направленная на совершенствование
собственных технологий, что
позволяет обеспечивать выпуск продукции высочайшего
качества, удовлетворяющего
потребности даже самых требовательных заказчиков.
В текущем году на предприятии создан инжиниринговый центр. В ближайшее время
мы намерены принимать заказы под ключ и оказывать полный комплекс услуг, включая
выполнение проектных, общестроительных, монтажных, пусконаладочных работ для объектов
атомной энергетики, инфраструктуры, котельных, химических
и нефтехимических предприятий. Тесная связь с отраслевыми
институтами НПО ЦКТИ, НПО «ЦНИИТМАШ», ВТИ и другими проектными организациями позволяет постоянно внедрять новые,
научно обоснованные конструкции деталей, прогрессивные
технологические процессы гибки, сварки, металлообработки.
Следует также отметить, что специалисты Белэнергомаш-БЗЭМ совместно с работниками НПО «ЦНИИТМАШ»
и НПО ЦКТИ провели испытания продукции из стали новых,
уникальных для России особо жаропрочных марок. В результате завод получил все необходимые разрешения для изготовления трубопроводов из стали марок 10Х9МФБ-Ш (ДИ-82Ш),
Х10CrMoVNb9-1 (P91) и Х10CrWMoVNb9-2 (Р92). Эти изделия предназначены для сооружаемых энергоблоков и способны работать
при высокой (до 620 °С) температуре пара. Кроме того, предприятием освоено производство фитингов по нормам EN 10253-2
методом горячей штамповки из стали марок Р235GH (P265GH),
10CrMo9-10 и X10CrMoVNb9-1.
Сегодня компания реализует проект расширения и модернизации производства энергетического оборудования
для тепловых и атомных электростанций. За последние годы
были приобретены и введены в строй новые машины МESSER
для термической резки листового профиля, станки глубокого
сверления В4S-1-20 немецкой фирмы ТВТ, установка для дробеметной (дробеструйной) очистки наружной и внутренней
поверхности труб итальянской компании OMSG и нагревательная установка Weldotherm Standard-Europa производства
ЗАО «Велтодерм ГМБХ» для местной термической обработки
сварных швов в блоках трубопроводов.
Знаменательным событием также стал недавний пуск в эксплуатацию нового комплекса для производства труб методом
электрошлакового переплава. Современная технология позволила
существенно уменьшить цикл изготовления, повысить качество и
экологичность продукции, при этом комплекс имеет возможность
производства всего одной трубы в рамках рабочего сортамента
без дополнительных производственных издержек, связанных с
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минимальными монтажными
нормами. В конце прошлого
года был введен в эксплуатацию
трубогибочный стан Schаfer,
обеспечивающий гибку труб
диаметром от 219 до 1 020 миллиметров в различных плоскостях. Первый квартал текущего
года также ознаменован пуском в работу дополнительного
агрегата для электрошлаковой
выплавки труб. В настоящее
время завершается монтаж
печи-ковша и вакууматора
производства INTECO special
melting technologies GmbH.
Компания и впредь планирует держать курс на модернизацию производства и расширение номенклатуры изготавливаемой продукции, чтобы сохранять лидирующие позиции
на рынке. Кроме того, завод направляет свой технический потенциал на выпуск уникальных, штучных изделий в соответствии
с индивидуальными требованиями заказчика.
Руководство предприятия целенаправленно работает
над поиском системного решения вопросов управления
качеством продукции. В 1995 году на заводе была внедрена
система менеджмента качества, сертифицированная на
соответствие требованиям ISO 9001:2008 международным органом по сертификации TÜV SÜD Management Service Gmbh.
Ее действие распространяется на все стадии жизненного
цикла оборудования. В структуре ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
действует крупная лаборатория, включающая испытательную
лабораторию, лабораторию неразрушающих методов контроля
и лабораторию метрологии.
Для выявления и использования возможностей снижения себестоимости продукции, сокращения и предупреждения непроизводительных расходов и потерь в октябре 2014 года на предприятии
было создано управление аудита и функционально-стоимостного
анализа. Этот отдел занимается планированием и организацией
мероприятий, направленных на использование наиболее действенных способов снижения затрат как подразделений, так и компании в целом, а также популяризацией рационализаторской
деятельности. Особое внимание уделяется проектам увеличения
эффективности рабочих процессов и рацпредложениям: любой сотрудник может внести предложения по улучшению своей
деятельности или всего завода.
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
Телефон (4722) 35-43-44
Факс (4722) 35-42-24
E-mail: info@energomash.ru
www.energomash.ru

