
Технический аудит
ООО "ТЕРМИНАЛСТРОЙИНВЕСТ"

 ООО "ТСИ"

• Изготовление превенторов и стриперов, цепей

для инжекторов ГНКТ, прочего устьевого

оборудования

• Разработка и изготовление оборудования,
ЗИП и РТИ по техническому заданию клиента

• Предоставление складской программы
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Предварительный аудит документации

• СТОП-информация от СБ отсутствует (Спарк-риски и email от СБ во вложении)

• Производственные процессы ООО «ТСИ» сертифицированы по стандартам ISO 9001 /ISO 14001 / OHSAS 18001
(сертификаты в приложении)

• Производимое оборудование, в том числе колтюбинговые превенторы, сертифицированы согласно требований РФ и
Евразийского Экономического Союза (ТРТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»), что означает
соответствие специальным требованиям к разработке оборудования, его испытаниям, безопасности и контролю качества
для оборудования работающего на опасных производственных объектах и обеспечивает его соответствие закону ФЗ 116 «О
промышленной безопасности». То есть, оборудование полностью Применимо на месторождениях стран ЕАС и не требует
дополнительной сертификации. (скан декларации соответствия в приложении). Предприятие имеет 9 деклараций на
группы производимого заводом оборудования, общей номенклатурой около 40-50 наименований и ведет разработку
новых видов оборудования.

• Заводом дополнительно предоставлены:

• документы регламентирующие и документирующие процедуры контроля качества продукции (тех. Процесс, акты
входного контроля, журнал испытаний, сертификаты на используемые материалы)

• Отзывы клиентов компании ( в приложении)



Разработка 
КД 

• Разрабатывает изделие, подготавливает комплект КД
согласно ТР ТС 10 и сертифицирует оборудование

Изготовление 
комплектующих

• Корпусные детали изделий

• Детали и комплектующие точной обработки

• РТИ

Изготовление 
оборудования

• Из полученных комплектующих изготавливают спроектированное изделие

• Выполняют наладку, испытания, согласно методики, приемку оборудования,
упаковку и передачу на склад готовой продукции.

Реализация 
потребителям

• Производится упаковка и консервация согласно ГОСТ

• Склад готовой продукции расположен вместе со сборочными
цехами в г.Тюмень имеются складской терминал в
г.Нижневартовск, планируется открытие склада в г.Новый Уренгой

Узкоспециализированные партнеры-поставщики изготавливают комплектующие для изделий:

Инженерно-конструкторский отдел ООО «ТСИ»:

Схема производственного процесса

Специалисты сборочного производства ООО «ТСИ»

Для готовых изделий ООО «ТСИ»

ОТК

ООО «ТСИ»



Инжиниринг и разработка

• Инженерно-конструкторский отдел насчитывает 18 человек

• Предприятием получено 9 деклараций соответствия ЕАС на группы изделий нефтепромыслового оборудования общей номенклатурой 
около
40-50 единиц. Это устьевое оборудование, превенторы, и гидравлические станции управления превенторами

• Опыт руководства отдела в проектировании нефтепромыслового оборудования – более 7 лет, предприятие на рынке более 10-ти лет

• Являются членами Тюменского отделения Всероссийского Общества Изобретателей и Рационализаторов http://www.ros-voir.ru/

• Сотрудничают по направлению инжиниринга:

• с кафедрой материаловедения ТИУ,

• АО «ПЛАКАРТ» группы РОСНАНО (поверхностная обработка материалов),

• АО НИИ «НЕПТУН» http://www.niineptun.ru/

• Являются резидентом Западно Сибирского Инновационного центра «Тюменский Технопарк» с проектом «ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ - ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ» http://www.tyumen-
technopark.ru/rezidenty/proekty/144/

• Ранее специализировались на разработке и производстве гидравлических станций управления превенторами и самих превенторов для КРС.

• Одним из недавних удачных проектов считают разработку системы обогрева превенторов (МОП) для районов крайнего севера и адаптацию 
ее для колтюбинговых превенторов.



Инжиниринг и разработка

• Инженерно-конструкторский отдел насчитывает 18 человек

• Предприятием получено 9 деклараций соответствия ЕАС на группы изделий
нефтепромыслового оборудования общей номенклатурой около 40-50 единиц.
Это устьевое оборудование, превенторы, и гидравлические станции управления
превенторами

• Опыт руководства отдела в проектировании нефтепромыслового оборудования –
более 7 лет, предприятие на рынке более 10ти лет

• Являются членами Тюменского отделения Всероссийского Общества
Изобретателей и Рационализаторов http://www.ros-voir.ru/

• Сотрудничают по направлению инжиниринга:

• с кафедрой материаловедения ТИУ,

• АО «ПЛАКАРТ» группы РОСНАНО (поверхностная обработка материалов),

• АО НИИ «НЕПТУН» http://www.niineptun.ru/

• Являются резидентом Западно Сибирского Инновационного центра «Тюменский
Технопарк» с проектом «ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ПРЕВЕНТОР
ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ»
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/proekty/144/

• Ранее специализировались на разработке и производстве гидравлических
станций управления превенторами и самих превенторов для КРС.

• Одним из недавних удачных проектов считают разработку системы обогрева
превенторов (МОП) для районов крайнего севера и адаптацию ее для
колтюбинговых превенторов.



Производство

На арендованной 
производственной базе 
предприятия (г.Тюмень) 
расположены:

• Сварочный участок

• Покрасочная камера

• Участок механообработки

• Сборочный участок

• Испытательный участок (Стенд
ГИ до 1900 Бар)

• Склад материалов

• Склад готовой продукции

Общая задействованная площадь 
более 1000м2



• На момент проведения аудита в
производственном процессе задействовано около
десятка работников на различных участках

• Ведется работа по гидравлическим испытаниям
корпуса колтюбингового превентора.

• Проведены испытания срезных плашек



Контроль качества

У предприятия имеется Отдел Технического 
Контроля документированные процедуры контроля 
качества и назначены ответственные лица за из 
соблюдение.

Контроль качества на предприятии разделен на три 
этапа:

• Контроль качества производства поставщиков
(Выполняется руководством компании)

• Входной контроль качества поступающих
материалов и деталей (ОТК)

• Контроль качества изготовленной продукции и
приемка изделий по результатам испытаний
(ОТК)



• Ответственный за процедуру контроля работник (Инженер
ОТК) находится на месте и принимает участие в процедуре
гидравлических испытаний изделия

• Работник имеет необходимое оснащение для проведения
ОТК, осведомлен о процедурах контроля, показывает и
объясняет их.

• На месте находится журнал проведенных испытаний и
журнал входного контроля материалов

• Имеется архив сертификатов качества на полученные
материалы



• На момент проведения аудита на складе
в складских помещениях предприятия
находится достаточно большое количество
готовой продукции:

• Превенторы КРС, устьевое оборудование
для КРС и бурения, и комплектующие к ним.

• Имеются два готовых колтюбинговых
превентора, четыре превентора находятся на
стадии сборки,

• также имеется большое количество
комплектующих к ним (плашки,
гидравлические цилиндры и РТИ),

• две станции управления превенторами.

Материальные
ресурсы



По словам представителя завода 
оборудование для КРС пользуется 
спросом и имеет хороший оборот, также, 
в последнее время повысился спрос на 
превенторы для ГНКТ и ЗИП к ним.



Оценка 
внешних связей

• Со стороны ООО «ТСИ»
предоставлены письменные
отзывы от трех компаний-
партнеров использующих
оборудование данного
завода.

• Предоставлена информация о
работе пяти превенторов для
ГНКТ в четырех компаниях
оказывающих услуги с ГНКТ

• В ходе аудита представители
завода назвали ряд крупных
компаний предоставляющих
сервис в сфере КРС для
которых завод поставляет
оборудование (ЕПРС, СНПХ,
КРС-Евразия, НУБК…)



Превентор для ГНКТ (ППК) ООО «ТСИ»
Превентор производства ООО "ТСИ" имеет дополнительные приемущества по сравнению с 

превенторами иностранного производства, а именно:

• Изменена конструкция гидравлического привода срезных плашек для увеличения
максимального усилия срезания (имеется патент, фото 1)

• Изменена конструкция уплотнений поршней гидроцилиндров, для предотвращения их
срезания при установке (фото 2)

• Применяются полиуретановые и HMBR РТИ (фото 3)

• Превентор адаптирован для условий крайнего севера и имеет возможность установки
системы обогрева (фото 4)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4



• Можно отметить высокое качество
обработки деталей и точность изготовления

• Крепежные элементы соответствуют
требованиям

• Применяются комплектующие для
гидравлических линий итальянского
производства

• Гидравлические испытания изделий
проводятся в соответствии с требованиями
ГОСТ и API

• Изготовитель предлагает принять данный
превентор в бесплатное пробное
использование (ОПИ) для подтверждения
качества и проверки эксплуатационных
характеристик



Выводы
Положительные стороны:

• Гибкость производства и
хорошая инженерная
поддержка

• Низкая стоимость оборудования
и полная локализация

• Короткие сроки поставки и
наличие складской программы

Негативные стороны:

• Существенная часть 
производственного процесса 
зависит от партнеров компании

Возможные выгоды для компании:

• Снижение стоимости закупки и 
поддержания BOP (оцениваю 
снижение затрат от 10% до 40% от 
текущих в особенности за счет 
снижения стоимости 
комплектующих)

• Снижение сроков поставки 
оборудования

• Снижение Inventory по 
комплектующим BOP (Возможен 
полный отказ от запаса за счет 
складской программы поставщика)

Возможные риски

• Обнаружение низкого качества или 
несоответствия эксплуатационных 
характеристик оборудования



Предложения

Взять на пробную эксплуатацию Превентор ООО 
«ТСИ» в комплекте со стрипером и системой 
обогрева превентора, по результатам испытаний 
произвести сравнение технических и 
экономических показателей

Локализовать производство комплектующих BOP 
на заводе ТСИ, по результатам проверки качества 
организовать консигнационный склад на заводе, 
для снижения Inventory

По результатам предыдущих пунктов рассмотреть 
возможность локализации других дорогостоящих 
позиций оборудования и комплектующих на 
производстве завода.




