ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Группа компаний «СЕРЕБРЯНЫЙ МИР 2000»
Основана в 2000 году

«Серебряный мир 2000» — российский производитель
соединительных деталей трубопроводов, имеющий
19-летний опыт работы с ведущими предприятиями
нефтегазового комплекса.

В ГРУППУ КОМПАНИЙ ВХОДЯТ:

ООО «Серебряный мир 2000»
620089, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Луганская, д. 2, оф. 1
Телефоны: (343) 270-58-85, 385-05-85
E-mail: ofﬁce@sm2000.ru
Сайт: www.sm2000.ru
Склад ООО «Серебряный мир 2000»
620089, РФ, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 15

Завод СпецМаш
Производственная площадка

Производственная площадка

СОЕДИНИМ МИР ВМЕСТЕ!

Производственная площадка ООО «СМ Деталь»
624002, РФ, Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Свободы, д. 42Г

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГНУТЫХ ОТВОДОВ
с использованием технологии индукционного
нагрева, трехмерная гибка труб
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
(отводы, переходы, тройники, заглушки,
днища, фланцы и др.)
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ
(в т.ч. криогенные)

ВСЕ ВИДЫ ИЗОЛЯЦИИ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ
(антикоррозионная изоляция,
теплогидроизоляция, криогенная и др.)

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ

АТТЕСТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРУШАЮЩЕГО
И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БАЗЫ И РЕЕСТРЫ
Компания «Серебряный мир 2000» является
официальным представителем основных
заводов-производителей соединительных деталей
трубопроводов. Включена в Базы и Реестры
квалифицированных поставщиков трубной
продукции «РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ», «СИБУР»,
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ», «НОВАТЭК», «ТАТНЕФТЬ» и др.
Производственная площадка «СМ Деталь» прошла
независимые выездные аудиты, имеет
положительные заключения и допущена к поставкам
для нужд: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром»,
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Газпромнефть».

ЗАКАЗЧИКИ
Крупнейшие нефтегазовые предприятия
России
Крупнейшие нефте- и газоперерабатывающие
заводы России
Строительно-монтажные подрядные
организации
Более 800 комплектующих организаций
Более 2 000 предприятий машиностроения,
ЖКХ, сельского хозяйства, металлургии и
строительной индустрии

СЕРТИФИКАЦИЯ
Наличие на предприятии
сертифицированной системы
менеджмента качества в соответствии с
требованиями международного
стандарта ISO 9001:2015 гарантирует
клиентам компании ООО «Серебряный
мир 2000» высокое качество
обслуживания на всех этапах
сотрудничества.

Строительство нефтеналивного комплекса «НОВАТЭК - Усть-Луга»

Сабетта проект «Ямал СПГ»

ПРОИЗВОДСТВО

20 000 м

2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА

ООО «Серебряный мир 2000» представляет собственное
производство гнутых отводов с использованием технологии
индукционного нагрева.

ИНДУКЦИОННО-ГИБОЧНАЯ УСТАНОВКА SRBMI 800
Для производства гнутых отводов используется оборудование
немецкой фирмы AWS SCHAFER – стан SRBMI 800, отвечающий
самым высоким требованиям.
Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 позволяет
изготавливать нестандартную продукцию, технологически
сложные изделия с использованием трехмерной гибки труб.

Наружный диаметр

108-820 мм

Радиус гиба

1,5-40 DN (250-4500 мм)

Толщина стенки трубы

до 100 мм

Назначение

для магистральных, промысловых
и технологических объектов нефтяной,
газовой и химической промышленности

Технология гибки с индукционным нагревом имеет значительные
преимущества по сравнению с обычными методами гибки:

Гибка с различными радиусами от 1,5DN и углами

Гибка труб с комплексной геометрией

Гибка с малой овальностью трубы

Гибка с минимальным соотношением R/D

Гибка с малым утонением стенки

Гибка труб из ферритовых, аустенитных и
аустенитно-ферритных сталей

Трехмерные изгибы с прямыми коленями,
снижение числа сварных соединений

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ОТВОДЫ ГНУТЫЕ
Разработаны ООО «Серебряный мир 2000»
ТУ 1469-005-90284633-2016

(Включены в Реестр ПАО «НК «Роснефть»)
Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева
(отводы горячегнутые)
Условные проходы: от DN100 до DN800
Радиусы гиба: от 1,5DN до 20DN
Назначение: для сооружения промысловых трубопроводов,
предназначенных для транспортировки некоррозионноактивных сред,
применяемых на объектах ПАО «НК «Роснефть», на рабочее давление
до 32,0 МПа включительно, при температуре стенки трубопровода
от минус 60°С до плюс 200°С.

ТУ 1469-003-90284633-2015

(Включены в Реестр ПАО «Газпром»)
Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева
(отводы горячегнутые)
Условные проходы: от DN100 до DN700
Радиусы гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения магистральных и промысловых
трубопроводов, предназначенных для транспортировки
некоррозионноактивного газа, на рабочее давление до 32,0 МПа
включительно при температуре стенки трубопровода от минус 60°С
до плюс 120°С.

ТУ 1469-004-90284633-2016

Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева
(отводы горячегнутые)
Условные проходы: от DN100 до DN800
Радиусы гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения технологических трубопроводов,
предназначенных для транспортировки жидких, газообразных и
парообразных сред, на рабочее давление до 32,0 МПа включительно, при
температуре стенки трубопровода: от минус 60°С до плюс 200°С (для отводов
I категории) и от минус 196°С до плюс 700°С (для отводов II категории).

ТУ 1469-002-90284633-2012

(Включены в Реестр ПАО «НК «Роснефть»)
Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева
(отводы горячегнутые) повышенной эксплуатационной надежности в
коррозионно-активных средах с содержанием сероводорода до 6% об.
Условные проходы: от DN100 до DN800 мм
Радиусы гиба: от 1,5 до 20DN
Назначение: для магистральных, промысловых и технологических
объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих
коррозионно-активные среды, применяемые на объектах
ПАО «НК «Роснефть», на рабочее давление до 32,0 МПа.

ТУ 1469-001-90284633-2011

Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева
(отводы горячегнутые)
Условные проходы: от DN100 до DN800
Радиусы гиба: от 1,5 до 5DN
Назначение: для магистральных, промысловых и технологических объектов
нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные
среды, применяемые на объектах, на рабочее давление до 32,0 МПа.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГНУТЫХ ОТВОДОВ:

Установлен следующий ряд рабочего давления:
1,6; 2,5; 4,0; 5,6; 6,4; 7,5; 8,5; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 и 32,0 МПа
Допускается применять отводы на другие рабочие давления
на основе расчетов с учетом механических свойств
материала, коэффициентов условий работы и
коэффициентов надежности по нагрузке
Класс прочности:
К42, К48, К50, К52, К56, К60
Гнутые отводы изготавливаются из сталей:
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20ФА, 13ХФА, 20А, 20С, 15Х5М,
12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х1МФ и др.

АТТЕСТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРУШАЮЩЕГО
И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Копер маятниковый TIME JB-W300

Испытание образцов на ударную вязкость

Рентгенофлуоресцентный анализатор
X-Met 8000

Машина разрывная TIME WEW-600D

Криокамера КРИО-Т-05-03

Спектрометр ДФС-500

Станок для надреза TIME L-71-UV

Ультразвуковой толщиномер Мастера А 1208

Ультразвуковой дефектоскоп
STARMANS DIO 1000

Стационарный твердомер МЕТОЛАБ 601

Охлаждение образцов на ударную вязкость

Определение толщины металла

Определение химического состава металла

Определение химического состава металла

Контроль сплошности металла

Испытание образцов на растяжение

Станок для надреза U и V

Определение твердости по Бринеллю

НОМЕНКЛАТУРА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БОЛЕЕ 10 000 ТИПОРАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА
СКЛАДЕ КОМПАНИИ
ОПЫТ ПОСТАВОК НЕСТАНДАРТНОЙ ПРОДУКЦИИ
УЧАСТИЕ В БОЛЕЕ ЧЕМ 900 ПРОЕКТАХ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
БОЛЕЕ 3

000 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

НАДЕЖНАЯ ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

Детали трубопроводов
Отводы:

бесшовные, штампосварные, секторные сварные,
угольники, гнутые

Переходы

(концентрические, эксцентрические): бесшовные,
штампосварные, точеные

Заглушки:

эллиптические, фланцевые, поворотные
(обтюраторы), точеные

Днища
Фланцы:

плоские приварные, приварные встык, свободные на
приварном кольце, фланцы ASME, ANSI

Изолирующие фланцевые соединения
Прокладки:

Годовые объемы выполнения
аналогичных договоров
ООО «Серебряный мир 2000»
за последние пять лет
стабильно превышают

1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Производство горячегнутых отводов
Опоры трубопроводов
(в т.ч. криогенные)

Детали в изоляции
(антикоррозионная изоляция,
теплогидроизоляция, криогенная и др.)

Нестандартная продукция
по чертежам заказчика
Запорная арматура
Емкостное оборудование

паронитовые (ПОН), маслобензостойкие (ПМБ),
спирально-навитые (СНП), прокладки
овального сечения (кольца Армко)

Крепеж:

гайки, шпильки, болты, шайбы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ВОЗМОЖНО ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ,
ЖАРОПРОЧНЫХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ МАРОК СТАЛИ И ДР.:
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 13ХФА, 20ФА, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М и др.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО СКЛАДА

2 500 м

2

с отдельными зонами
разгрузки, приемки,
комплектации и отпуска
товаров

Территориально удобное расположение склада
Наличие на складе современной
погрузо-разгрузочной техники
Входной контроль продукции
Возможность погрузки негабаритных деталей
Упаковка продукции по современным стандартам
Бесплатная доставка до любой транспортной
компании в черте города благодаря наличию
собственного автопарка
Страхование грузов
Четко отработанные логистические схемы
доставки груза

ДИЛЕРСТВО
ООО «Серебряный мир 2000» является дилером
ведущих российских заводов-изготовителей
соединительных деталей трубопроводов
и запорной арматуры, что обеспечивает:
Широкий ассортимент продукции на складе компании
Изготовление продукции по специальным техническим
требованиям и чертежам Заказчика
Выполнение сложных заказов и постоянное повышение
качества поставок
Гарантированное качество продукции

• АО «Арамильский завод передовых технологий»,
Свердловская область, г. Арамиль
• ООО «Артемовский завод трубопроводных соединений»,
Свердловская область, г. Артемовский
• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», г. Белгород
• АО «Газстройдеталь», г. Тула
• ООО Завод «Проммонтаж», г. Екатеринбург
• ООО «Комплект-92», г. Екатеринбург
• ЗАО «Лискимонтажконструкция», Воронежская область, г. Лиски
• ООО «Омский завод трубопроводной арматуры», г. Омск

Наличие полного комплекта разрешительной документации
Оптимальные цены и сроки поставки
Выполнение заявленных сроков поставки
Возможность прямых отгрузок с завода-изготовителя
в адрес клиента
Работа с проектными организациями

• ООО «Омский завод комплектации трубопроводов», г. Омск
• ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов»,
Свердловская область, г. Первоуральск
• ООО «Промнефтегаз», г. Челябинск
• ООО «Профиль-Арма», Челябинская область, г. Златоуст
• ООО «СМ Деталь», Свердловская область, г. Арамиль
• ООО «ТУРБО», г. Екатеринбург
• ООО «УралТрубоДеталь», г. Челябинск
• ООО «ЮгПром», Ростовская область, г. Таганрог

ОТЗЫВЫ
На протяжении 19 лет мы
подтверждали наш высокий
уровень грамотного и надежного
партнера, как для наших
Заказчиков, так и для наших
Поставщиков.
Отзывом за наш труд являются
благодарственные и
рекомендательные письма и,
конечно же, продуктивное
многолетнее сотрудничество.

Отмечаем соблюдение сроков
поставки, качество товара,
профессионализм
сотрудников склада.
Рекомендуем компанию
ООО «Серебряный мир 2000»,
как квалифицированного и
надежного партнера в области
поставки СДТ.
Заместитель начальника ОМТС
ОАО «Специализированное
управление №2»
А. В. Кашотов

ООО «Серебряный мир 2000»
является поставщиком
соединительных деталей
трубопроводов для
строительства объекта
«Дожимная компрессорная
станция на УКПГ-2С Заполярного
НГКМ (1 очередь). За время
совместной деятельности
ООО «Серебряный мир 2000»
поставили детали самого
широкого номенклатурного
спектра. В том числе по
специально разработанным
Техническим условиям.
Заместитель генерального
директора по подготовке
производства
ООО «ГазАртСтрой»
Сысоев Ю. В.

ПАО «Татнефть» выражает
благодарность
ООО «Серебряный мир 2000»
за взаимовыгодное
сотрудничество, своевременную
и оперативную поставку
деталей трубопроводов. За весь
период работы компания
зарекомендовала себя как
надежный поставщик,
способный выполнять сложные
задачи на высоком
профессиональном уровне.

Компания ООО «Серебряный
мир 2000» является одним из
наших поставщиков по
поставкам соединительных
деталей трубопровода. За
время работы компания
зарекомендовала себя как
надежный партнер,
своевременно и оперативно
исполняющий договорные
обязательства по качеству и
комплектности поставляемой
продукции.

Начальник управления
МТО ОАО «ТАТНЕФТЬ»
имени В. Д. Шашина
Нугманов В. Г.

Руководитель проектного
офиса
ДОТФ АО «СИБУР-ХИМПРОМ»
Лурия Н. М.

Наша компания закупала
материалы для следующего
объекта строительства:
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
«Межпромысловый
нефтепровод ППСН
«Ярега» - ПСП «Ухта»
(2 этап строительства)
в 2016-2018 гг.». Поставки
продукции, в том числе
отводов гнутых, были
выполнены в сроки,
соответствующие Договорам.
Генеральный директор
ООО «Промстрой»
Корнеева М. М.

За период работы ООО
«Серебряный мир 2000»
зарекомендовало себя как
надежный партнер,
своевременно и оперативно
исполняющий договорные
обязательства по качеству и
комплектности
поставляемой продукции.
Поставляемая продукция
соответствует
предъявленным
требованиям и имеет все
необходимые
сопроводительные
документы.
Инженер по снабжению
ПАО «КуйбышевАзот»
Пименов А. А.

Выражаем признательность
ООО «Серебряный мир
2000» за профессионализм
в работе и оперативность в
проработке наших запросов.
ООО «Серебряный мир
2000» является надежным
партнером Компании
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» по поставкам
деталей трубопроводов,
который ответственно
относится к исполнению
взятых на себя обязательств.
Ведущий специалист по
закупкам «Салым
Петролеум Девелопмент
Н.В. НЕФТЕЮГАНСКИЙ
ФИЛИАЛ»
Ялама В.

ООО «Серебряный мир 2000»
приняло участие в комплектации
наших объектов, а именно
Северо-Европейский газопровод,
участок Грязовец-Выборг, II нитка,
Газопровод Починки-Грязовец.
Участок Починки-Ярославль,
Система МГ Бованенково-Ухта
(2 нитка), КС-8 Чикшинская,
КС Сосногорская, Система
магистральных газопроводов
Ухта-Торжок (1 очередь),
Реконструкция компрессорных
станций системы газопроводов
Северный Кавказ-Центр на участке
Привольное-Моздок и др.
Заместитель генерального
директора по снабжению
АО «Сварочно-монтажный трест»
Михайличенко С. А.

Сотрудники
ООО «Серебряный мир
2000» своевременно
реагируют на запросы,
информируют о стадии
исполнения заказа, при этом
проявляют высокий уровень
профессионализма.
Начальник СМТОиК
АО «Димитровградхиммаш»
Бочкарев А. В.

