


Уважаемые дамы и господа! 

   Благодарим Вас за уделенное время и ознакомление с компанией 
МЕГАПРОМГРУПП. 
   Наша компания осуществляет деятельность с 2010 года, основным 
направлением является разработка и внедрение оборудования, материалов для 
нефтегазовой и генерирующей промышленности. Компания располагается в г. 
Екатеринбург. Производственные и складские мощности расположены на 
территории  в 1,8Га, и насчитывают более 5 000кв. м.  
   В подразделение разработок и производства входят цеха по изготовлению 
такой продукции как: опоры крепления трубопроводов, строительные 
металлоконструкции различных сфер применения, фланцев и комплектов 
ответных фланцев, крепежа, прокладок из металла и паранита, изготовление 
приварных деталей трубопроводов, крупноузловая сборка специализированной 
техники для нефтегазовой промышленности, изготовление бытовых и 
производственных каркасных зданий. 
   Подразделение продаж и логистики, постоянно поддерживает на складах 
компании, значительный ассортимент приварных деталей трубопровода, 
запорной арматуры, оцинкованного металла, труб, технической теплоизоляции 
и многого другого материала применяемого при промышленном 
строительстве. 
   Приоритетным направлением в продажах для нас является комплексное 
оснащение объектов строительства и реконструкции топлевно -  
энергетического комплекса.  
   В планах компании развитие производственных мощностей по выпуску 
приварных деталей трубопроводов,  высокого качества. Немаловажным 
фактором будет являться и инновационная продукция это- цельнотянутые 
крупноузловые отводы, получившие название S отвод, данная продукция 
планируется изготавливаться на высокотехнологичном оборудовании 
Германского производства.  
   На сегодняшний день компания обладает четырьмя патентами, а так же  
разработаны и находятся в стадии защиты еще три инновационные разработки.  
   В процессе презентации, мы постараемся как можно более подробно 
изложить информацию о  выпускаемой и реализующейся продукции, 
ознакомить с планами и проектами, а так же с нормативно – технической 
документацией и отзывами от ключевых клиентов компании. Предложим 
наиболее взаимовыгодные схемы сотрудничества и партнерства. 



   Специалистами нашей компании постоянно ведется работа по 
модернизации трубопроводных опор, основная цель модернизации это - 
повысить коэффициент срока эксплуатации изделия, максимально 
упростить монтаж опор на трубопроводе, повысить коэффициент 
безопасности при монтаже трубопроводных опор. Максимально снизить 
коэффициент воздействия трубопроводной опоры, на срок эксплуатации 
трубопровода.  
   Опоры трубопроводов бугельные скользящие ТУ 1468-002-92906955-
2012, патент №124761 Сертифицированы Ростест, ГОСТ-Р,  РОСС 
RU.АГ39.Н00502  
   Опора трубопровода корпусная бугельная скользящая (БК) 
изготавливается в исполнении ХЛ, У, УХЛ. Основные составляющие : 
А) Два полухомута изготовленные методом вальцовки или прессовки 
(зависимо от диаметра) из листовго металлопроката, скрепляемые 
фланцевым соединением, с применением крепежа из нержавеющей стали. 
Б)  По внутренней окружности вклеен резинотехнический элемент, расчет 
которого производиться по специальной запатентованной формуле.  
В) Корпус опоры, раскройка металла производиться с применением 
гельятины  или  плазменной резки, в зависимости от толщины металла. 
Г) Сварка составляющих опоры между собой производиться на специальном 
оборудовании, по технологии  сварки трубопроводов в соответствии с ГОСТ. 
Д) Подвижная опора отличается от неподвижной наличием или отсутствием 
фасок на корпусе опоры. 
   Опора трубопровода бугельная скользящая бескорпусная (ББ) 
изготавливается в исполнении ХЛ, У, УХЛ.  Основные составляющие и 
методы их изготовления  аналогичны корпусной опоре за исключением  
наличия корпуса, для неподвижных опор применяются специальные 
приспособления косыночного типа, на подвижных же данные 
приспособления отсутствуют. 
   Опоры типа БК и ББ, так же оснащаются дополнительными 
комплектациями, такими как: устройство для монтажа теплоспутников, 
заземляющее устройство, петли кронштейны для облегчения монтажа опор 
большого диаметра с применением грузоподъемных механизмов.  
Последней разработкой компании является механизм «защелка» который 
так же применим к опорам трубопроводов бугельного типа. 
 



   Настоящие технические условия распространяются на опоры 
трубопроводов (далее по тексту – опоры) предназначенные для стальных 
технологических и магистральных трубопроводов, – изолированных и 
неизолированных, рассчитанных на условное давление Ру до 40 МПа.   
   Опоры служат для крепления труб из углеродистой и низколегированной 
стали при строительстве и реконструкции трубопроводов диаметром от 18 
до 1620 мм, транспортирующих рабочие среды с температурой от 0 до плюс 
450 °С, и обеспечивают восприятие и сглаживание осевых, вертикальных, 
боковых (поперечных) нагрузок, а также крутящих моментов, появляющихся 
при механических или температурных воздействиях. 
   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
   Проектирование, изготовление,  монтаж  опор  должны осуществляться в 
соответствии с  ОСТ 36-146-88, РД 153-39.4-078-01 «Правилами технической 
эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз» СН 
527-80 «Инструкцией по проектированию технологических стальных 
трубопроводов Ру до 40 Мпа» и ГОСТ 22130-86 «Детали стальных 
трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия». 
   Номенклатура продукции. 
   Опоры изготавливаются подвижные и неподвижные типов: 
вертикальных трубопроводов приварные (условное обозначение «ПВ»); 
приварные листовые («ПЛ»); 
уголковые приварные («ПУ»); 
приварные швеллерные («ПШ»); 
хомутовые бескорпусные («ХБ»); 
хомутовые листовые («ХЛ»); 
катковые приварные («ПК»); 
трубные («ПР»); 
катковые хомутовые («ХК»); 
тавровые хомутовые («ХТ»); 
хомутовые подвижные («ОХП»); 
хомутовые направляющие («ОХН»); 
хомутовые неподвижные (анкерные) («ОХА»); 
подвижные («П1», «Х1», «П2», «Х2», «П3», «П4», «Х3», «Х4»); 
тавровые приварные («ТП»); 
трубные крутоизогнутых отводов («ПО»); 
регулируемые («ОР»).  



   Настоящие технические условия распространяются на конструкции 
стальные строительные: лестницы, лестничные марши, лестничные 
площадки, каркасы ПГ из стали марок не выше С440 для зданий и 
сооружений различного назначения (далее - конструкции), 
предназначенные для применения в любых климатических районах с 
сейсмичностью до 9 баллов включительно. 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
   Конструкции строительные  должны быть изготовлены в соответствии с 
требованиями настоящих технических условий и комплекта конструкторской 
документации,   утвержденных в установленном порядке, СНиП ll-23, СНиП 
3.03.01, ГОСТ 23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 23121. 
   Классификация  
   По назначению конструкции подразделяют как совмещающие функции 
несущих и ограждающих конструкций. 
   По видам соединения – комбинированные 
   По степени заводской готовности – изготовленные на заводе в виде 
отправочных марок и укрупняемые при монтаже. 
   По условиям эксплуатации: 
1) вид силового воздействия – постоянные нагрузки и воздействия 
2) по степени агрессивности внешней среды – неагрессивных, 
слабоагрессивных 
3) по температурным условиям воздействия -  с  расчетной температурой 
минус 40 °С и выше; 
Лестницы маршевые, откидные, лестничные площадки, перила 
Ворота, калитки (распашные, сдвижные) 
Рамы, каркасы быстровозводимых зданий 
Фермы разного назначения 
Фонари аэрационные 
Силосы промышленных сооружений 
Связи горизонтальные, вертикальные - СНиП II-23-81* 
Рамы, Прогоны 
Колонны - ГОСТ 23682-79 
Каркасы и панели перегородок  
Балки стропильные 
Каркасы трубные 
Галереи 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 
1.1. Сетка рабица подразделяется по форме ячеек: 
ромбическая - Р (острый угол ромба должен быть 60градусов); 
квадратная; 
по виду поверхности: 
без покрытия, 
из проволоки оцинкованной - 0. 
Сетки по точности размера ячейки подразделяют на группы 1 и 2. 
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
1.2. Размер стороны ячейки в свету и диаметр проволоки должны 
соответствовать указанным в табл. 1. 

Номер ячейки 

Номинальный размер 

стороны ячейки в 

свету, мм 

Номинальный диаметр 

проволоки, мм 

С ромбической 

ячейкой 

5 5 1,2 

6 6 1,2 

8 8 
1,2 

1,4  

С ромбической или 

квадратной ячейкой 

10 10 
1,2 

1,4 

12 12 
1,4 

1,6  

15 15 1,6 

20 20 
1,8 

2,0  

С квадратной ячейкой 

15 15 2,0 

25 25 
2,0 

2,5  

35 35 
2,0 

2,5 

45 45 
2,5 

3,0  

50 50 3,0 

60 60 3,0 

80 80 4,0 

100 100 5,0 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
СЕТКИ 

 
Ограждения 

 
Калитки 

 
Ворота 

 
Страховочные 

площадки 
 

Клетки 
 



   Настоящие технические условия распространяются на фланцы и 
комплекты фланцевых соединений для сред азот, конденсат, метанол, ЛВЖ, 
ГАЗ, ДЕГ, ТЭГ ( далее по тексту –фланцы и/или изделия) DN до 1020мм PN ДО 
40 МПА. 
   Фланцы подразделяют по типам , исполнениям и видам 
1. Плоские приварные по исполнениям 1,2,3,4,5 
2. Воротниковые приварные по исполнениям 1,2,3,4,5 
3. Плоские резьбовые по исполнениям 1,2,3,4,5 
4. Воротниковые резьбовые по исполнениям 1,2,3,4,5 
5. Квадратные и круглые ( не обозначаются). 
   Фланцы и комплекты фланцевых соединений для сред азот, конденсат, 
метанол, ЛВЖ, ГАЗ, ДЕГ, ТЭГ DN от 57 до 1020мм PN до 40МПа должны 
соответствовать требованиям настоящих технических условий, ПБ 03-585,ПБ 
08-624, ГОСТ 12815, ГОСТ 12816, ГОСТ 12820, ГОСТ 12821, ГОСТ 9399 и 
комплекта конструкторской документации. 
   Основные параметры фланцев должны соответствовать указанным 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип фланца 
Условное давление Py, МПа 

(кгс/см2) 

Условный диаметр 

Dy, мм 

Стальные плоские приварные по ГОСТ 12820 

Стальные приварные воротниковые по ГОСТ 

12821 

0,1; 0,25 (1; 2,5) 57 - 2400 

0,6 (6) 57 - 1600 

1,0 (10) 57 - 1600 

1,6 (16) 57- 1200 

2,5 (25) 

16 (160), 25 (250), 40 (400) 

1,0 (10), 1,6 (16), 2,5 (25) 

57 – 800 

57- 1020 

57-800 

 Фланцы резьбовые и резьбовые 

воротниковые по ГОСТ 9399 
20, 32, 40 М57- М295 



   Настоящие технические условия распространяются на болты, шпильки  и 
гайки  (далее по тексту – болт, гайка, шпилька  и /или изделие), с 
метрической резьбой по ГОСТ 24705 , трубной резьбой по  ГОСТ 6357 и  
диаметром резьбы от М6 до М56, согласно области применения. 
   Крепежные изделия: болты, шпильки и гайки  должны  изготавливаться  в  
соответствии  с  требованиями  настоящих  технических  условий, ГОСТ Р 
ИСО 4759-1,  рабочим  чертежам  ,  утвержденным  в  установленном  
порядке. 
   Основные размеры и конструкции должны соответствовать: 
- болты  
М 6...56 
L 20...1000мм 
   Резьбы: трубная резьба по ГОСТ 6357; метрическая по ГОСТ 24705 
    
 
  

Марки 

крепежа 

Марка 

стали 

крепежа 

предел 

прочности 

 σв, МПа 

предел 

текучести 

 σт, МПа 

относитель

ное 

удлинение 

δ5, % 

ударная 

вязкость,  

aH, Дж/см2 

Болты, 

шпильки, 

гайки 

Сталь 20,  480 270 30 1450 

Болты, 

шпильки, 

гайки 

09г2с 470 265 21 34 

Болты, 

шпильки, 

гайки 

40Х 940 800 13 

  

850 

Болты, 

шпильки, 

гайки 

12Х18Н10Т 520(550) 200 40 230 

Болты, 

гайки 

Л59 390   44   

Механические свойства и материалы 



  Настоящие технические условия распространяются на соединительные 
детали (отводы, тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные 
(удлинительные) с условными проходами DN до 520 мм включительно) для 
промысловых и технологических газонефтепроводов, транспортирующих 
некоррозионно активную среду, на рабочее давление до 40 МПа (до 400 
кгс/см2). 
   Детали изготавливаются из углеродистых и низколегированных марок 
сталей. 
   Детали соединительные должны соответствовать следующему ряду 
рабочих давлений: 1,60 (16), 2,50 (25), 4,00 (40), 6,30 (63), 10,0 (100), 12,5 
(125), 16,0 (160), 20,0 (200), 25,0 (250), 32 (320), 40 (400) МПа (кгс/см2) по 
ГОСТ 356. 
  Допускается Изготовление деталей соединительных на 
промежуточные значения рабочего давления. 
   Детали следует изготавливать двух климатических исполнений: 
-У- для макроклиматических районов с умеренным климатом; . 
- УХЛ- для макроклиматических районов с умеренным и холодным 
климатом. 
   Обозначение климатического исполнения У или УХЛ соответствует ГОСТ-
15150. 
 
- Тройник ТШ (равнопроходной или переходной) 
 
- Отвод ОКШ 90 (отвод крутоизогнутый – 180,90,45град.) 
 
- Отвод ОГ  (отвод гнутый) 
 
- Днище ДШ (днища-заглушки) 
 
- Переход ПШ (переход эллиптический, концентрический).  
 
   Коэффициенты условий работы деталей соединительных (ус) 
устанавливаются в соответствии с СП 34-116 в зависимости от категории 
участка трубопровода: 
γс - 0,9 - для участков трубопроводов III категории; 
γс = 0,75 - для участков трубопроводов II категории; 
γс = 0,6 - для участков трубопроводов I категории. . 
 









Почтовый адрес:  
РФ 620 075 г. Екатеринбург ул. Онежская 6а  
Телефон +7 (343) 221-37-37, 221-38-38 
Факс +7 (343) 286-01-21 
e-mail: office@mpg-ural.ru 
web: www.mpg-ural.ru 
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