
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И СТРОИТЕЛЬСТВА.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАДЕЖНОСТЬЮ ФЛАНЦЕВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ.



Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание технологического оборудования —
один из наиболее значимых вопросов, стоящих перед руководителями промышленных
предприятий. Учитывая, что в России основные производственные фонды большинства 
отраслей промышленности сейчас изношены, сокращение издержек становится все более 
актуальным. Практически для всех промышленных отраслей, будь то нефтепеработка, 
химия или энергетика, насущной является проблема обеспечения надежной герметизации 
фланцевых соединений.

ПО ДАННЫМ БРИТАНСКОГО НАУЧНО -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА PVRC:

25%
 утечек

обнаруживаются
при первом пуске
оборудования.

51%
 утечек

выявляется
во время работы
установок.

17%
  утечек

происходит
на фланцевых
соединениях.

ИТОГИ РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ НА ПЛАТФОРМЕ ERSKINE 
Для предотвращения будущих инцидентов были вскрыты для ревизии все фланцевые
соединения на платформе:
•	 На 33 из 437 разобранных соединений была обнаружена установка несоответствующей 
 прокладки;
•	 3 из них не подвергались ревизии последние 14 лет с момента монтажа установки. 
Вследствие слабого контроля ремонтного процесса, была установлена прокладка
несоответствующего соединению материала. Отсутствие стандартов обслуживания
фланцевых соединений, маркировки и хранения крепежа, привели к пересортице,
и как следствие, к аварии.

24 ЯНВАРЯ 2010 НА ПЛАТФОРМЕ ERSKINE (CHEVRONE) ПРОИЗОШЛА 
УТЕЧКА И ВОЗГОРАНИЕ ПРОДУКТА, И КАК СЛЕДСТВИЕ, ВЗРЫВ.

ПРИЧИНА АВАРИИ!
ПРОПУСК ПРОКЛАДКИ
НА ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ.

СТОИМОСТЬ ПОТЕРЯННОГО ПРОДУКТА 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ
СОСТАВИЛА £15 МИЛЛИОНОВ.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОТЕЧКА?

За время 4-х минутной утечки
и горения в течение 2 часов
потеряно 900 кг продукта
и 1750 кг газового конденсата.

Произошло разрушение
оборудования и конструкций
платформы.



Английская компания Hydratight более 30 лет занимается внедрением супервайзинга
и является лидером в области обслуживания фланцевых соединений, разработчиком отрасле-
вых стандартов, обучающих программ, применяемых по всему миру. 
Эффективность в проведении супервайзинговых работ и внедрении современной системы ме-
неджмента фланцевых соединений, подтверждается повышением производительности
на производственных объектах компании BP, Shell, Exxon Mobil, Chevron, Agip, Qatargas, 
Qatar Petroleum, Amoco, Canadian Natural, Nexen, компаний, которые работают по процеду-
рам обслуживания фланцевых соединений разработанных компанией Hydratight.

Анализ 
результатов.
Рекомендации
для проведения
следующих 
работ.

Контроль
качества
ремонтных
работ

Подготовка
перед 
проведением
капитального
ремонта.

ПРИНЦИП ПРОЕКТНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Для обеспечения качественного, безопасного очередного капитального ремонта
технологического оборудования Сервисная Компания ИНТРА совместно с английской
компанией Hydratight предлагает комплекс мероприятий по супервайзингу ремонтных работ.

•	 Cведение к нулю риска возникновения утечек после монтажа. 
•	 Прохождение опрессовки с «первого раза». 
•	 Соблюдение технологии проведения ремонта.
•	 Повышение эффективности производства.
•	 Повышение культуры труда.
•	 Cоблюдение норм и требований безопасности ремонта.

РЕЗУЛЬТАТ

•	 Сокращение сроков ремонтов
 за счет оптимизации взаимодействия
 подрядных организаций, механизации 
 работ специализированным инструментом,
 значительного сокращения повторных
 опрессовок из-за негерметичности
 фланцевых соединений и т.д..

•	 Повышение надежности эксплуатации
 фланцевых соединений трубопроводов,
 арматуры, технологического оборудования,
 обеспечение их безаварийного
 межремонтного пробега, сокращение
 потерь в результате утечек и испарений.

•	 Повышение квалификации и уровня
 промышленной безопасности подрядных
 организаций за счет обучения и контроля.

СУПЕРВАЙЗИНГ – КОМПЛЕКС
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

ЦЕЛЬ ДАННОГО КОМПЛЕКСА 
МЕРОПРИЯТИЙ:



ООО «Сервисная Компания ИНТРА»
предлагает целый комплекс 
мероприятий по контролю 
(супервайзингу) работ.

Супервайзинг является прогрессивной формой организации, управления
капитального ремонта и строительства технологического оборудования и трубопроводов.
Независимый контроль супервайзинговой компанией позволяет максимально снизить корруп-
ционные риски и избежать раздувания штатных расписаний собственных служб надзора.

Контроль над ремонтом оборудования осуществляется в соответствии с правилами 
технической эксплуатации, техническими паспортами, общими техническими условиями 
на ремонт, стандартами и требованиями «Ростехнадзор», другой регулирующей документацией
и включает в себя следующие мероприятия:
•	 Ежедневную работу группы 
 профессиональных супервайзеров 
 с персоналом ремонтной/строительной
 организации по корректировке замечаний. 
•  Проведение ревизии готовности
 оборудования к монтажу (проверка 
 крепежа, уплотнительных поверхностей 
 фланцевых соединений, кромок под сварку
 трубопроводов и т.д.).
•	 Ведение базы данных результатов
 прохождения ремонта.

•	 Предоставление еждневных отчетов
 о проделанной работе в рамках 
 оперативного совещания.
•		Предоставление итогового отчета 
 с извлеченными уроками 
 и рекомендациями к улучшению.
•		Составление характеристик подрядных
 организаций.

•	 Комплекс мероприятий во время планирования 
 и проведения ремонтных работ 
•	 Контроль ремонтных технологий для обеспечения качества 
 во время производства работ
•	 Работа по повышению квалификации 
 и сознательности персонала
•	 Контроль безопасности проведения работ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТО и Р

•  Внедрение современных 
 стандартов.
•  Система управления. 
 База данных ТОРО.
•  Мониторинг.
•  Аналитика.

СУПЕРВАЙЗИНГ

•  Фланцевые соединения.
•  Сварочные соединения.
•  Машинное оборудование.
•  Теплообменные аппараты.
•  Контроль выполненного 
 объема работ.
•  Контроль соблюдения ТБ.

ПРЕДИНЖИНИРИНГ

•  Сбор и подготовка данных.
•  Расчет моментов затяжки.
•  Обучение персонала 
 организаций.
•  Мобилизация оборудования 
 и инструмента.



СБОР И ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 
ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО РЕМОНТА:
•	 Подготовка полной базы данных
 фланцевых соединений установки, 
 планируемых для ремонта и контроля.
•	 Осмотр и ревизия, установка на месте.
•	 Анализ базы фланцевых соединений,
 расчет рекомендуемых моментов затяжки.
•	 Составление карты фланцевых соединений  
   установки, планируемых для ремонта,
 включающие в себя требуемые моменты
 и схемы затяжки болтовых соединений, тип 
 и размер прокладочного материала,
 смазки.
•	 Формирование техкарт оборудования  
 (эскиз аппарата с нумерацией фланцев).
•	 Подготовка рабочей документации
 для выполнения ремонта и контроля сборки   
   фланцевых соединений (Дефектная
 ведомость, Наряд на работы, Сертификат
 на фланцевое соединение, чек-лист). 
•	 Подготовка номенклатурного списка
 соответствующего крепежа, прокладочного 
 материала на замену.
•	 Внедрение системы маркировки
 фланцевых соединений.
•	 Формирование списка рекомендованного  
   инструмента и оборудования
 для выполнения ремонтных работ. 
•	 Ведение данных в автоматизированной
 системе ТОРО заказчика или системе
 СК Интра.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ:
•	 Анализ применяемых регламентов
 и выдача рекомендаций
 по усовершенствованию процедур
 по обеспечению безопасности труда.
•	 Выдача рекомендаций
 по усовершенствованию существующих 
 процедур по ремонту фланцевых
 соединений на основании опыта Hydratight 
 и международных стандартов.
•	 Внедрение процедур контроля качества
 выполняемых работ в процессе ремонта. 
•	 Внедрение системы маркировки текущего 
 состояния фланцевых соединений. 

ПРИМЕР:
МОРСКАЯ
НЕФТЕГАЗОВАЯ
ПЛАТФОРМА
CHEVRON AGBAMI

До внедрения
системы

Первый этап внедрения
системы (1,5 года)

Общее количество
фланцевых соединений.

Общее количество утечек.

Уровень утечек.

Успех любого дела зависит от подготовки к нему. 

Данный этап заключается в организации совместной работы группы специалистов
супервайзинговой компании и службы Главного механика для планирования и подготовки
качественного ремонта и включает в себя следующие мероприятия:

ПРЕДИНЖИНИРИНГ —
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Система супервайзинга
и управления надежностью
фланцевых соединений,
как постоянный 
и неотъемлемый метод 
оптимизации работ,
приводит к значительному
сокращению издержек.

Постоянное применение
системы

8 691

518
5,9%

1,5%
84

5 413

15 640

234
1,49%



РАБОТА С ПОДРЯДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На сегодняшний день основная масса подрядных организаций, привлекае-
мых для проведения остановочных ремонтов, характеризуются слабой
оснащенностью высокопроизводительной специализирован ной техникой, 
невысоким уровнем квалификации рабочих, текучестью кадров, низким 
уровнем производительности труда.

В ходе подготовки к остановочному ремонту, наша компания проводит комплекс мероприя-
тий по работе с подрядными организациями и составляет их рейтинг.

Целью данных мероприятий является повышение квалификации персонала, технического
уровня компании, что повлечет за собой создание здоровой конкуренции, и, в конечном ито-
ге, качества работ.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАБОТЕ С ПОДРЯДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
•	 Определение критериев выбора и оценки 
 подрядных организаций, привлекаемых
 для проведения ремонтных работ;
•	 Составление требований, технических
 заданий на произведение работ
 для тендерных процедур.	
•	 Обучение и аттестации персонала 
 по программам:
•	 Современный менеджмент болтовых

  соединений
•	 Портативная механообработка - резка труб

  и проточка уплотнительных поверхностей 
  фланцев
•	 Врезка и перекрытие трубопровода 

  под давлением
•	 Ремонтные технологии трубопровода

  арматуры
•	 Тестирование предохранительных клапанов
•	 Устранение утечек под давлением

•	 Аудит подрядных организаций
 на предмет оснащенности инструментом 
 и оборудованием, необходимого 
 для проведения качественного 
 ремонтного ремонта;
•		Организация мобильных складов, 
 предоставление оборудования в аренду;
•	 Работа с персоналом на месте
 проведения работ.



БАЗА ДАННЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ -
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА

Компания предлагает свои услуги по разработке и внедрению 
автоматизированной системы технического обслуживания и ремонтов, 
материально-технического снабжения на базе программных решений 
AMOS. Система интегрируется с различными информационными 
системами, в том числе SAP, что позволяет связать процесс 
технического менеджмента с финансовой, бухгалтерской или другой 
деятельностью предприятия.

•	 Управление основными фондами;
•	 Управление техническим обслуживанием и ремонтами;
•	 Управление складскими запасами;
•	 Управление закупками;
•	 Управление бюджетом на техническое обслуживание;
•	 Система безопасности и качества;
•	 Взаимодействие офиса с удаленными объектами;
•	 Дополнительные возможности.

В ТЕХНИЧЕСКОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ ТОРО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕКТА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
БЫСТРО НАХОДИТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ СИСТЕМУ, 
ОБОРУДОВАНИЕ В СИСТЕМЕ. 

Команда технических инженеров, имеющих 
необходимую квалификацию и опыт внедре-
ния АСУ ТОРО, работают над всеми этапами 
процесса от ТЗ до ввода информации и сда-
ют систему "под ключ".

Под рукой всегда находится полная инфор-
мация об оборудовании в электронном виде - 
тип, серийный номер, технологический номер, 
инструкции, паспорт завода-изготовителя, 
инструкция по техническому обслуживанию 
и контролю технического состояния, график 
технического обслуживания и ремонтов, гра-
фик контроля состояния оборудования, жур-
налы учета и история ТОиР, чертежи, катало-
ги запасных частей и материалов и т.д.



Результат достигается за счет ежедневной работы группы 
профессиональных супервайзеров с персоналом подрядных организаций 
на месте проведения работ. Супервайзеры незамедлительно выдают 
корректирующие указания при обнаружении расхождений с требования-
ми руководящей документации, добиваются устранения замечаний, 
участвуют в ежедневных оперативных совещаниях, разрабатывают 
план мероприятий по улучшению качества.

После окончания ремонта формируется полный аналитический отчет, содержащий 
анализ хода и организации ремонта, критичность состояния оборудования, характеристики 
подрядных организаций.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА 
ВСЕХ ПРОВОДИМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 

- сведение к нулю риска возник-
новения утечек после монтажа, 
прохождение опрессовки с «перво-
го раза», исключение повторных 
операций.

СУПЕРВАЙЗИНГ МЕХАНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
•	 Анализ состояния и отбраковка
 поверхностей фланцевых соединений
 и крепежных деталей.

•		Контроль установки соответствующих  
 крепежных деталей и прокладочных
 материалов.

•	 Контроль подготовки к монтажу
 поверхностей фланцевых соединений
 и крепежных деталей (зачистка, прогонка, 
 смазка).

•		Контроль соблюдения технологий
 сборки фланцевых соединений
 оборудования и трубопроводов, (нанесение
 разметки, соблюдение схемы обтяжки, 
 применение динамометрического
 инструмента, контрольности
 и параллельности фланцев).

•		Контроль прохождения испытаний
 на герметичность.

•		Формирование техкарт оборудования  
   (эскиз аппарата с нумерацией фланцев,  
   таблица с указанием необходимых
 прокладок и крепежа на каждый фланец).

•		Создание базы данных фланцевых
 соединений с информацией о состоянии 
 и проведенных ремонтах и заменах
 элементов. 

СУПЕРВАЙЗИНГ — КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

СУПЕРВАЙЗИНГ СБОРОЧНО-
СВАРОЧНЫХ РАБОТ
•	 Анализ и контроль качества подготовки  
 поверхностей под сварку.

•	 Контроль исправности сварочного
 оборудования.

•	 Контроль наличия технологической  
 оснастки и контрольно-измерительного  
 инструмента, средств измерения 
 температуры нагретой поверхности
 (центраторы, термо пеналы, УШС, 
 пирометры и т.п.).

•	 Контроль правильности подбора
 и использования сварочных электродов.

•	 Контроль проведения процесса сварки.

•	 Контроль проведения термообработки.

•	 Контроль проведения дефектоскопии.

•	 Проверка разрешительной документации  
 системы НАКС.

•	 Проверка на соответствие действующей  
 НТД операционно-технологических карт.

•	 Визуально-измерительный контроль
 сварных соединений.



ИНСТРУКЦИИ, ТЕХ. КАРТЫ, 
ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СУПЕРВАЙЗИНГА, 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ TUV

- Разработка или пересмотр структуры ремонтных циклов, межремонтных периодов 
 и норм простоя оборудования в ремонте.
- Разработка процедур обслуживания в зависимости от вида ремонта 
 и типа оборудования (единицы оборудования).
- Предложения по оптимизации процесса технического обслуживания 
 и ремонта теплообменного оборудования,
- Предложения по оптимизации процесса проведения сварки, термообработки, 
 дефектоскопии трубопроводов и аппаратов,
- Контроль правильности ведения ремонтной документации,
- Создание ремонтных формуляров (для НКО).

СУПЕРВАЙЗИНГ РЕМОНТА 
ТЕПЛООБМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
•		Контроль за ходом работ, соблюдения  
   последовательности операций, качества  
   выполнения работ, правильности
 применения инструмента.

•		Контроль за правильностью демонтажа 
   и установки трубного пучка в корпус  
   теплообменного аппарата, соответствие  
   и наличие отбойных пластин, 
 соответствие перегородок трубного пучка 
 направлению потока в межтрубном
 пространстве. 

•		Контроль за соблюдением технического  
   процесса сборки фланцевых соединений.

•		Контроль за качеством подготовки
 крепежа, прокладочных материалов 
 и его соответствие паспорту.

•		Контроль за состоянием прокладочного  
   материала и его соответствие паспорту.

•		Контроль за качеством чистки трубных  
   пучков и других элементов
 теплообменников путем визуального
 осмотра.

•		Контроль за полнотой и качеством
 выполнения ремонтных работ, выявленных   
 по результатам актов отбраковки 
 и ревизии и дефектных ведомостей
 на ремонт теплообменного аппарата.

СУПЕРВАЙЗИНГ МАШИННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
•	 Подготовка оборудования к ремонту  
 (проведение дефектоскопии 
 и вибродиагностики).
•	 Определение отбраковочных величин
 и неравномерности выработки
 деталей НКО.
•	 Диагностика повреждений, при которых  
 дальнейшая эксплуатация оборудования  
 недопустима.
•	 Контроль объема работ в соответствии
 с видом ремонта.
•	 Контроль сборки узлов.
•	 Контроль проведения обкатки.
•	 Контроль проведения дефектоскопии.
•	 Контроль наличия и ведения ремонтной  
 документации.
•	 Визуально-измерительный контроль  
 сварных соединений.

СУПЕРВАЙЗИНГ ОБЪЕМОВ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
•	 Контроль работы грузоподъемных
 механизмов;

•	 Механомонтажных;

•		Изолировочных;

•		Строительных;

•		Подписание актов КС-2.



•	 Проверка технической готовности
 подрядных организаций и контроль 
 за соблюдением ими требований СНиП,
 технических регламентов и т.д.;

•		Планирование, подготовка, управление 
  и контроль за ходом работ на основе
 современных систем для анализа 
 и оценки возможности реализации
 проектов;

•	 Ведение переписки и документооборота;

•		Контроль объемов и качества
 выполняемых работ на всех стадиях
 производства работ;

•	 Сбор и анализ информации о ходе СМР,  
  мконтроль за соблюдением графиков
 выполнения работ;

•	 Контроль за своевременным устранением  
  замечаний;

•	 Разработка мероприятий
 по улучшению качества;

•		Обеспечение и контроль за соблюдением  
  требований ТБ и безопасного проведения  
   работ;

•	 Приёмка работ и исполнительной
 документации;

•	 Формирование отчетов и предоставление  
  оперативной информации для принятия  
 своевременных управленческих решений.

СУПЕРВАЙЗИНГ 
В КАПИТАЛЬНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Независимый технический надзор в капитальном строительстве.

Ошибки проектировщиков и строителей всегда обходятся заказчику дорого:
сомнительная экономия на дешёвых материалах и недобросовестных подрядчиках 
выливается в многомиллионные затраты на ликвидацию утечек, срывы сроков, 
травмированность персонала.

СУПЕРВАЙЗИНГ — КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ



•	 Значительно повысить безопасность
 при проведении ремонтных работ;

•	 Повысить качество ремонта и сборки
 оборудования;

•	 Оптимизировать и сократить сроки
 проведения ремонта;

•	 Повысить безопасность эксплуатации
 оборудования за счет:

•	 правильного подбора уплотнительных
 материалов и крепежных деталей,

•	 полноты выполнения всех ремонтных
 операций,

•	 соблюдения технологий проведения
 ремонтов;

•	 Снизить или обеспечить полное
 отсутствие пропусков во фланцевых 
 соединениях и сварных стыках
 при комплексных испытаниях 
 на герметичность оборудования 
 после проведения ремонтов, 
 а так же и при дальнейшей эксплуатации 
 в межремонтный период;

•	 Повысить дисциплину и квалификацию
 работников подрядных организаций.

ПРОВЕДЕНИЕ 
СУПЕРВАЙЗИНГА 
ПОЗВОЛИТ:

Эффективность в проведении супервайзинговых работ подтверждается 
на производственных объектах компании British Petroleum, Shell, Statiol, 
Agip.
В России супервайзинг приняли на свое вооружение компании холдинга 
ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ».



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

•	 Врезка и перекрытие под давлением.
•	 Резка и торцовка труб, обработка кромок под сварку.
•	 Обработка уплотнительных поверхностей фланцевых соединений
 и трубных решеток теплообменного оборудования.
•	 Обслуживание болтовых соединений.
•	 Тестирование предохранительных клапанов.
•	 Герметизация протечек под давлением.
•	 Локальная термическая обработка.
•	 Супервайзинг работ при капитальном ремонте и строительстве.
•	 Монтаж/демонтаж, чистка, ремонт трубных пучков теплообменных аппаратов.

ГОЛОВНОЙ ОФИС
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА:
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, 17.

Тел.: (812) 313 50 92
Факс: (812) 313 50 93

E-mail: intra@intratool.ru


