Промышленная группа «БИРС»

АО «СКБ СПА»
ООО «СПД «БИРС»
ООО «БИРС Арматура»

Промышленная группа БИРС
АО «СКБ СПА» - опыт работы с 1960г. по разработке и производству
исполнительных механизмов, электроприводов и приборов контроля и
регулирования для АСУ ТП в атомной отрасли.
ООО «БИРС Арматура» – производство трубопроводной арматуры;
ООО «СПД «БИРС» – инжиниринговые решения в области трубопроводного
транспорта
от
стандартных
комплектов
«арматура+привод»
до
нестандартных решений в области смешивания потоков сред и до
модульных фильтрационных установок ;

История
В 2007 году открыта компания ООО «СПД БИРС», которая получила
несколько дилерских свидетельств на продажу электроприводов и
трубопроводной арматуры от корейских компаний.
В 2010 году сконструирована первая конструкция затвора КПБ.
В 2013 году куплено малое производственное предприятия ПКП «Опытный
завод энергооборудования». Объединение с ООО «БИРС Арматура»
В 2014 году ООО «БИРС Арматура» становится резидентом
индустриального парка г.Чебоксары.
В 2017 году происходит запуск первого корпуса завода «БИРС Арматура»
В 2017 году происходит покупка 100% акций АО «СКБ СПА»
В 2020 году получение лицензии Росатома на проектирование и
изготовление продукции для атомной отрасли.
В 2022 году строительство второго корпуса завода, переезд АО «СКБ СПА»
на территорию индустриального парка.

Промышленная группа БИРС
• Конструкторский отдел || разработка новой продукции
• Заготовительный участок || обеспечение других участков
заготовками для дальнейшего производства

• Механообрабатывающее производство ||
изготовление сложных высокоточных деталей

• Сборочное производство || сборка узлов и конечная
сборка изделий

• Монтажный участок || монтаж, регулировка и наладка
изготавливаемой продукции

• Испытательная лаборатория || испытания
разрабатываемой продукции

Общая численность сотрудников в промышленной группе «БИРС» – 180, 7%
конструкторы, 40% - рабочие. Общая производственная площадь - более 4500 кв.м.
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Промышленная группа БИРС
ЛИТЕЙНЫЙ УЧАСТОК – важный шаг в развитии предприятия.
Работает по нескольким технологиям – литье в кокиль, ХТС, ПГС и литье по
современной технологии ЛГМ (литье по газифицируемым моделям), которая
значительно повышает точность литья и снижает стоимость. Материал отливок –
сталь черная, нержавеющая, чугун, алюминий.
Преимущества:
• Сокращается число технологических операций;
• Сокращается число операций финишной обработки отливок;
• Снижается до минимума количество отходов производства;
• Уменьшаются затраты на вспомогательные материалы в 3-5 раз.
Оборудование литейного участка:
• механизированная формовочная заливочная линия МФЗЛ-16LF;
• установка индукционного плавления УИП-250 на 0,25 т
• печь сопротивления на 60 кг
• Шахтная печь для отпуска
• Дробеметная установка
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Промышленная группа БИРС. Арматура серийная
Клапаны запорные, клапаны
регулирующие (БИРС Б01,Б02)

Клапаны игольчатые запорные,
регулирующие (БИРС И01, И02)

Краны шаровые запорные,
регулирующие, сбросные (БИРС
Б06)

DN: 10-150 мм
PN: 1,6-16 МПа

DN: 15-150 мм
PN: 1,6-16 МПа
Клапаны поворотные
(БИРС Б04)

DN: 50-500 мм
PN: 1,6-10 МПа

DN: 6-50 мм
PN: 0,8-40 МПа
Клапаны обратные
(БИРС КОО, КООФ, КОО-1)

DN: 15-350 мм
PN: 1,6-16 МПа

Фильтры сетчатые высокого
давления (ФСФ, ФВД, ФК)

DN: 6-250 мм
PN: 1,6-16 МПа

6

ПГ БИРС. Решения вне серии
Кран шаровой 4-х ходовой

DN: 32 мм
PN: 1,6-4 МПа

Узел смешения нефть-вода

DN: 50-150 мм
PN: 10 МПа

Кран шаровой регулирующий
для грязных сред

Клапан соленоидный КС

DN: 8 мм
PN: 25 МПа

ЭПТК обеспечивает
аварийное питание
потребителей до 4,5 кВт на
24VDC, 220VAC, 380 VAC

Привод аварийной отсечки
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Промышленная группа БИРС. Приводы
Исполнительные механизмы
МЭО(Ф)

Мкр: 16-4000 Нм

Электроприводы БИРС 12.0

М кр: 50 – 400 Нм

Исполнительные механизмы
МЭП

Усилие: 10 – 100 Кн

Электроприводы БИРС 15.3

М кр: 70 – 3 000 Нм

Исполнительные механизмы МЭМ

М кр: 16 – 250 Нм

Приборы контроля
техпроцессов РП-5
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Фильтрационные установки для очистки нефтепродуктов

АО «СКБ СПА»
АО «СКБ СПА» - имеет лицензии на разработки и на производство
продукции для атомной отрасли.

АО «СКБ СПА»
АО «СКБ СПА» - с 1960 года производит исполнительные механизмы и
электроприводы для ТЭЦ и ГРЭС; для нефтеперерабатывающих заводов и
нефтехимических предприятий; для воздушных клапанов и водяных
затворов; для АЭС. В СССР был основным разработчиком ГОСТа 7192 на
исполнительные механизмы, а также ведущим КБ по разработке
исполнительных механизмов и систем автоматики для ТП.
За время вхождения в промышленную группу «БИРС» номенклатура
приводов ежегодно пополняется обновленными продуктами. Идет активная
замена поколений приводов на т.н. «интеллектуальные» приводы.
Новое поколение приводов базируется на собственных разработках
конструкций, включая интеллектуальные блоки и специальные синхронные
электродвигатели.
В номенклатуре приводов есть уникальные для рынка РФ конструкции
прямоходных приводов МЭП на шариковинтовой силовой передаче, которые
превосходят импортные аналоги по всем параметрам.
В связи с разделением технологического процесса в ПГ «БИРС» в
настоящее время в основном осуществляет сборочные операции, испытания
(ПСИ, периодические, проч.), упаковку и отгрузку исполнительных
механизмов, приводов и приборной продукции.
Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001.

ООО «БИРС Арматура»
ООО «БИРС Арматура» - основное производственное подразделение ПГ
«БИРС».
На
нем
сосредоточено
все
заготовительное,
механообрабатывающее и сварочное производство группы.
Не имеет собственных каналов продаж, занимается производством
продукции для ПГ «БИРС» и выполнением сторонних заказов на уникальном
оборудовании (на накатном станке для червячных передач).
Имеет 16 единиц токарно-фрезерного оборудования с ЧПУ, более 20
единиц
универсального
токарно-фрезерного
оборудования,
линию
порошковой окраски, два стенда для испытаний арматуры и фильтров
давлением до 60 МПа.
Оборудование с ЧПУ соединено в единую сеть с возможностью выбора и
сохранения программ с заводского сервера.
На предприятии поэтапно внедряется программа
управления
предприятием 1С ERP.
Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001.

ООО «СПД БИРС»
ООО «СПД БИРС» - основное торговое и инжиниринговое предприятие ПГ
«БИРС».
Осуществляет подбор арматуры и приводов под нужды заказчиков. Работает
с проектными институтами и конечными заказчиками.
В составе имеет конструкторский отдел, который занимается
разработками серийной техники, а также конструкций под требования
заказчиков.
Каналы продаж состоят преимущественно из прямых продаж. Их
осуществляют 15 менеджеров ОП. Продажи охватывают территорию РФ,
республики Беларусь, республики Казахстан.
В настоящее время принято решение по развитию нового направления
блочно-модульных конструкций для постоянных заказчиков – блоков
подготовки воздуха (БПФВ) и фильтрационных установок (ФУ).

Спасибо за внимание.
Подробную информацию можно получить при обращении на сайты
компаний ПГ «БИРС», либо позвонив по телефону (8352) 709-706
Местонахождение: г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.84
Территория первого Чебоксарского индустриального парка

