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Открытость к сотрудничеству 
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 Наша компания всегда открыта для сотрудничества, в котором мы находим опору для лучших 

в отрасли технических решений. 

 Мы благодарны нашим друзьям, коллегам и партнерам за их поддержку и участие в создании 

современных, высокотехнологичных продуктов нашей компании. 

 Обладая всеми необходимыми технологиями и средствами, мы ведем деятельность на 

законных основаниях. 



3 

 Качество продукции 

обеспечивается 

функционирующей системой 

менеджмента качества.  

 Мы нацелены на наиболее 

полное удовлетворение 

требований Потребителей и в 

соответствии с процедурами 

СМК поддерживаем 

постоянную связь с нашими 

Заказчиками, оперативно 

реагируя на их пожелания и 

предложения. 

Качество 
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Волгаспецмаш имеет собственный конструкторский отдел, руководители и специалисты 

проходят обучение  и имеют партнерские сертификаты от производителя винтового блока 

Rotorcomp.  

Квалификация специалистов компании 
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«Волгаспецмаш» имеет 

статус официального 

пэкеджера Rotorcomp.  

Партнерский статус компании Rotorcomp 
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 Каждый блок-бокс, каждая компрессорная установка «Волгаспецмаш» является  

индивидуальной, в представляемом виде поставляется единственному заказчику под его 

конкретные условия и требования.  

 Мощность и параметры оборудования не переразмерены, чем достигается оптимизация 

технико-экономических показателей. 

 В сотрудничестве с нашими партнерами рождаются лучшие технические решения из 

возможных. 

Индивидуальность производимого продукта 
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 Понимание технического содержания оборудования и технологии процесса 

компримирования и подготовки газа.  

 Глубина понимания требований Заказчика, возможность уточнения и восполнения 

недостающих звеньев технического задания Заказчика.  

Знание продукта и технологий 
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 Возможность реализации проекта с неполным ТЗ, имея только сведения о наличии некой 

проблемы в данной области. После проведения работы исследовательского, проектно-

конструкторского, расчетно-аналитического характера предоставление Заказчику результата 

в виде рекомендаций в области организации технологического процесса и технического 

исполнения устройств, предназначенных для наиболее экономически эффективного решения  

проблемы. Выдача  технического задания, которое Заказчик сможет воплотить через 

тендерную или прямую закупку оборудования. 

Инжиниринг в области решения проблем компримирования и 

подготовки газа 
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 Компьютеризация технологического процесса, создание системы автоматизированного 

управления, адаптация данной системы в общую систему управления объекта Заказчика, с 

возможностью локального управления и дистанционного мониторинга.  

 Применение компьютерной системы помощи эксплуатационному персоналу и раннего 

обнаружения неисправностей. 

 

Компьютеризация 
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 Тестинг  продукции 

«Волгаспецмаш» с момента 

поступления комплектующих 

изделий до выхода готового 

пэкеджа. Тест каждого 

компрессорного комплекса и 

каждой установки подготовки 

газа не только с помощью 

компьютерных методов, но и с 

помощью реальных испытаний, 

с выводом в рабочий режим 

технологического оборудования 

блока в целом.  

 

Тестинг 
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 Благодаря системе сквозного планирования с помощью программных продуктов, 

рекомендованных процедурами СМК, сроки исполнения заказов оптимальны для Заказчика.  

Мы имеем возможность качественно планировать процесс и отслеживать его от заключения 

договора поставки до выдачи готового изделия. 

 

 

Сроки 
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 Стоимость  изделий  

Волгаспецмаш всегда адекватна 

и представляет собой 

наилучшее соотношение цены и 

качества . Система 

менеджмента качества 

позволяет существовать в 

условиях реальной конкуренции 

и постоянно работать над 

снижением себестоимости 

производства.   

 В результате «Волгаспецмаш» 

предлагает наиболее 

привлекательные цены на 

продукцию.  

Стоимость 
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 Экспертный уровень 

технических решений позволяет 

не только не допускать 

собственных ошибок при 

проектировании и изготовлении 

продукции, но и 

консультировать и оказывать 

помощь Заказчикам в 

определении причин и 

устранении тех или иных 

проблем и сбоев в работе 

компрессорных станций и 

УПТГ других производителей. 

Экспертный уровень 
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Пример установки подготовки топливного газа для ГТЭС 
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Материально-тепловой баланс УПТГ 
 

Для каждого Проекта делается модель процесса  

и составляется материально-тепловой баланс каждого потока, каждого аппарата.  
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Компоновка компрессорного блока 
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Компрессорная станция для УПН  
Конструкция помещения компрессорной 

Здание 12х18 м для размещения компрессорной установки 

  

Характеристики здания 

Район строительства – Х область. 

Снеговой район, принятый для расчета, в соответствии СП 20.13330.2011 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ»: III, расчетное значение 

веса снегового покрова 180 кг/м2. 

Ветровой район, принятый для расчета, в соответствии СП 20.13330.2011 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ»: I, нормативное давление 

ветра 23 кг/м2, тип местности А. 

Нормативная распределенная нагрузка на пол – 600 кг/м2.  

Здание утепленное, отапливаемое, производственного назначения (компрессорная). Прямоугольное в плане, отдельно стоящее. 

Размер здания в плане по разбивочным осям 12х18м. Кровля здания двускатная, уклон кровли 1:10 (5,710). Высота здания в коньке – 

8,790 м. 

Здание оборудовано мостовым однобалочным подвесным краном г/п 3,2 тн по ГОСТ 7890-93, пролёт крана Lк=9,0 м в 

общепромышленном исполнении. Отметка подъема крюка принята 5,000 м. 

Степень воздействия внутренней среды – неагрессивная. Степень воздействия наружной среды – неагрессивная. 

В качестве стеновых ограждающих конструкций запроектированы клееные сэндвич-панели с негорючим базальтовым утеплителем 

толщиной 120 мм. Раскладка стеновых панелей – вертикальная. В качестве кровельных ограждающих конструкций запроектированы 

клееные сэндвич-панели с негорючим базальтовым утеплителем толщиной 150 мм. 

  

Конструктивные решения несущего каркаса 

Несущий стальной каркас рамно-связевой схемы, с самонесущими фахверками. 

Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается: 

- в поперечном направлении – защемлением колонн; 

- в продольном направлении – вертикальными связями и распорками в плоскости колонн; 

- покрытия кровли – горизонтальными связями в плоскости покрытия. 

Конструктивно каркас представляет собой поперечные несущие рамы, установленные с шагом 6 м. Колонны запроектированы из 

горячекатаных двутавров, ригели кровли запроектированы из горячекатаных двутавров с шарнирным опиранием на колонну. Связи и 

распорки выполнены из гнутосварных труб квадратного сечения. Прогоны покрытия кровли запроектированы шарнирно опертыми, 

по разрезной однопролётной схеме, из горячекатаных швеллеров с параллельными гранями полок. 

В качестве несущих элементов пола здания применена несущая балочная клетка из горячекатаных двутавров. Размер балочной 

клетки по разбивочным осям 12х24 м. 
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Компрессорная станция  

                                                                                                       Тех.схема 
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Компрессорная станция  

                                                                                                  Компоновка                    
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Компрессорная станция  

                                                                                                  Компоновка                    
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ЗАО «Волгаспецмаш» 

г. Самара, ул.6 Просека, д.153 

Почтовый адрес: 443125, г. Самара-125, а/я 5080 

www.zaovsm.ru 

 

Департамент газовых проектов 

Директор департамента  

Лукин Александр Викторович 

Тел: +7 (846) 240-10-66 

E-mail: lukin@zaovsm.ru 

http://www.zaovsm.ru/
mailto:info@zaovsm.ru

