6   16 декабря – 22 декабря 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 45 (768)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Росатом
и Orano

АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) и компания Orano Projets
(инжиниринговый дивизион Orano) заключили контракт
на поставку оборудования для строительства на зеленогорском предприятии второй установки по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ).

Документ подписали генеральный директор АО «ПО
«Электрохимический завод»
Сергей Филимонов и вицепрезидент по бизнес-операциям начальной стадии ядерного топливного цикла Orano
Projets Седрик Барба.
По аналогии с первой подобной установкой W-ЭХЗ (в
настоящее время – единственная в России) новый объект будет называться W2-ЭХЗ.
В результате реализации инвестпроекта по вводу новой установки мощность предприятия
по переработке ОГФУ вырастет вдвое – с 10 тыс. тонн до
20 тыс. тонн в год.
«Внедрение технологий
обесфторивания ОГФУ имеет
важное значение для решения
экологических задач атомной
промышленности, а также
производства топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Строительство второй в
России установки типа «W»
полностью соответствует отраслевой программе по безопасному обращению с ОГФУ,
экологической политике топливного дивизиона, стратегии Росатома по созданию
двухкомпонентной атомной
энергетики с замкнутым топливным циклом, а также
Цели устойчивого развития
ООН «Ответственное потребление и производство», –
отметил старший вице-президент по производству АО
«ТВЭЛ» Михаил Зарубин.
«Французская технология
обесфторивания ОГФУ доказала свою эффективность
за 10 лет эксплуатации установки W-ЭХЗ на Электрохимическом заводе, а до этого –
на французском заводе в Пьерлатте. Решая вопрос утилизации ОГФУ, в том числе
повторно рециклированного в каскадах центрифуг, мы
делом доказываем свою при-

верженность защите окружающей среды», - прокомментировал генеральный директор
АО «ПО «Электрохимический
завод» Сергей Филимонов.
Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасное состояние – закись-окись
(оксид) обедненного урана в
виде порошка, который может
долговременно храниться на
открытых площадках без рисков для окружающей среды,
безопасен для перевозки и
имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды. Именно оксиды обедненного урана
используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для
уникального российского реактора на быстрых нейтронах
БН-800 (в настоящее время его
активная зона переводится с
уранового на МОКС-топливо).
Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и
тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности,
для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров
для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении,
катализаторов для некоторых
химических реакций и др.
Фторсодержащие продукты, получаемые в результате
обесфторивания ОГФУ, – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород – реализуются
на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства. Безводный фтористый водород
также повторно вовлекается в
ядерный топливный цикл на
стадию конверсии урана.

Трубы 2020

ФРТП: ведущие компании реализуют программы повышения эффективности
Нугзар Лоташвили

По прогнозам НО «Фонд развития трубной промышленности», 2020 год для российской трубной отрасли будет
стабильным: уровень потребления труб практически во
всех сегментах останется на уровне 2019 года. Об этом
заявил директор ФРТП Игорь Малышев в ходе ежегодного брифинга организации, посвященного итогам работы
отечественной трубной промышленности за год. Мероприятие состоялось 10 декабря 2019 года в Москве.

По оценкам ФРТП, в 2019
году спрос на трубы большого диаметра на российском
рынке остался на уровне 2018
года и составил 2,09 млн т. В
2020 году потребление этого
вида труб может сократиться
в результате завершения ряда
проектов ПАО «Газпром» –
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Сила Сибири»,
«Северный поток – 2», газопровод-отвод «Харасавэйское ГКМ – НГКМ Бованенково». При этом экспортные
поставки ТБД по итогам 2019
года покажут умеренный рост
– до 790 тыс. т.
Небольшой рост продемонстрирует потребление
труб OCTG на российском
рынке к концу 2019 года: по
оценке ФРТП показатель составит 2,33 млн т. Этому способствует увеличение глубины
скважин и применение нефтегазодобывающими компаниями инновационных технологий бурения и сооружения
скважин для добычи углеводородов. При этом ФРТП прогнозирует увеличение спроса на трубы OCTG в 2020 году
на фоне продолжения роста
объемов эксплуатационного
и разведочного бурения в России, увеличения добычи трудноизвлекамых углеводородов.
В 2019 году потребление
нефтегазопроводных и индустриальных труб, согласно
оценкам ФРТП, незначительно снизится к уровню 2018
года и составит 800 и 825 тыс.
т соответственно. Такое снижение связано с сокращением ввода новых месторождений по добыче углеводородов,
масштабной трансформацией мер государственной поддержки, замедлением общего
темпа промышленного производства. В 2020 году потребле-

ние этих видов труб, по мнению экспертов ФРТП, останется на уровне 2019 года.
Аналогичная ситуация
складывается в сегменте труб
для строительства и ЖКХ:
спрос на этот вид труб в 2019
году, по оценке ФРТП, составит 3,97 млн т, как и годом
ранее, на фоне сокращения ввода жилья в России по
итогам 2019 года (на 12% согласно данным Российского
союза строителей). Рост потребления труб в этом сегменте возможен при условии
дальнейшей реализации мер
по противодействию поставок
трубного фальсификата и контрафакта в сферы строительства и ЖКХ, реализуемых в
рамках Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции.
«За последние несколько лет удалось добиться планомерного снижения уровня
фальсификата и контрафакта на рынке, однако проблема до сих пор актуальна, более
того, существует высокая вероятность резкого увеличения
доли б/у труб на рынке с 1 млн
т в год до 2 млн т к 2025 году в
связи с прогнозируемым ростом объемов демонтажа трубопроводов, построенных еще
в советский период и выработавших свой ресурс», – заявил
Игорь Малышев.
Для того, чтобы предотвратить рост поставок фальсификата и контрафакта, необходимо усилить контрольно-надзорные мероприятия
в двух направлениях: соблюдении требований законодательства об обращении с отходами при обороте б/у труб,
в первую очередь площадками по «реставрации» б/у труб,
а также контроле за примене-

нием таких труб исключительно для строительства объектов
пониженного уровня ответственности, как это и предусмотрено в действующем строительном законодательстве.
В целом, состояние российского рынка труб в 2019
году можно оценить как стабильное: во всех сегментах
трубного рынка наблюдалась
стагнация, что связано с замедлением темпов роста российской экономики, подчеркивают в ФРТП.
На этом фоне актуальным
вызовом для рынка по-прежнему выглядит профицит производственных мощностей в
сегментах ТБД, а также сварных труб среднего и малого
диаметров – уровень загрузки этих мощностей находится
на низком уровне (в диапазоне 37-48%).
В сегментах по производству бесшовных труб и сварных
нарезных труб в настоящее
время загрузка мощностей
существенно выше – 60-73%.
При этом в этих сегментах
трубного рынка уже реализуются инвестиционные проекты, направленные на удовлетворение перспективного
спроса.
По мнению экспертов, реализация дополнительных

проектов к уже реализуемым
в этих сегментах может привести к существенному профициту мощностей и инвестиции в такие проекты не будут
продуктивны, так как не приведут к увеличению промышленного роста и ВВП страны в целом. Напротив, они
будут иметь ряд негативных
последствий: снижение средней загрузки и, соответственно, рост себестоимости в отрасли, ухудшение экономических показателей, что существенно повышает риск
неокупаемости таких инвестпроектов и их последующих
банкротств. Решением может
выступить проведение многофакторного анализа баланса
товарного рынка инвесторами, кредитными организациям и госорганами на основе единых критериев оценки
проектов, создающих новые
промышленные мощности,
уверены в ФРТП.
В условиях стабилизации спроса трубные компании продолжают свои инвестиционные программы, направленные на увеличение
доли высокотехнологичной
продукции, создающей дополнительную ценность для
клиентов, а также оптимизацию затрат. В 2019 году сум-

ются технологии Blockchain
и Internet of Things (IoT).
ОМК уже активно применяет на производстве цифровые технологии машинного
зрения, «умных ремонтов»,
программы роботизации,
направленные на сокращение ручного труда. Группа
ЧТПЗ, в свою очередь, применяет цифровые технологии BIG DATA, машинное
зрение, а также прорабатывает ряд проектов с применением технологии цифровых
двойников с целью оптимизации технологических процессов и внутрицеховых логистических потоков.
Вместе с тем ведущие трубные компании также продолжают реализацию экологических инициатив, ведут активную благотворительную и социальную деятельность.
Презентация Игоря Малымарные инвестиции состави- шева, продемонстрированная
ли около 45 млрд руб.
в ходе брифинга, представПАО «Трубная металлур- лена на официальном сайте
гическая компания» (ТМК) ФРТП.
и Группа ЧТПЗ инвестируют
в производство труб OCTG с Некоммерческая организация
премиальными резьбовыми «Фонд развития трубной просоединениями, а также труб мышленности» учреждена в
из нержавеющих и специаль- 1999 году восьмью трубными
ных марок сталей, АО «Объ- предприятиями Российской
единенная металлургическая Федерации для продвижения и
компания» (ОМК) вкладывает защиты интересов производисредства в развитие и обновле- телей труб на рынке России,
ние мощностей по производ- Евразийского экономического
ству сварных нарезных труб союза и внешних рынках.
Учредителями Фонда являдля добычи углеводородов с
премиальными видами резь- ются Волжский, Северский,
бовых соединений, а также в Синарский, Альметьевский
масштабный проект по стро- трубные заводы, Таганрогский
ительству цеха по производст- и Выксунский металлургичеву бесшовных труб.
ские заводы, Челябинский труОсобое внимание труб- бопрокатный и Первоуральский
ные компании уделяют вне- новотрубный заводы.
дрению новейших цифровых
Основными задачами ФРТП
технологий. Так, в ТМК со- являются содействие развитию
здан и действует цифровой трубной промышленности Росдвойник трубопрокатно- сийской Федерации, защита
го стана FQM на Северском трубного рынка Евразийского
трубном заводе, который ис- экономического союза, предпользуется для прогнозиро- ставление интересов трубных
вания поведения агрегата, те- заводов в государственных
стирования различных сце- органах власти Российской
нариев его работы, обучения Федерации и Евразийской экоперсонала. Сегодня в компа- номической комиссии, продвинии в стадии реализации на- жение трубной продукции на
ходятся 45 проектов цифро- внутреннем и внешнем рынках,
вой трансформации, в кото- популяризация достижений
рых, в частности, применя- российской трубной отрасли.

