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Пояснительная часть

Настоящим техническим заданием (далее - ТЗ) определяются требования для 
потенциальных исполнителей, желающих принять участие в конкурсном отборе на 
проектирование, поставку оборудования, шефмонтаж по модернизации агрегата травления 
толкательного типа в непрерывный агрегат травления с производительностью до 750 тыс. тонн 
в год травленной полосы с обрезной кромкой.

Заказчиком является СП ООО «ТозЬкеп! Ме1а11игщуа 2ауосН» (далее - Заказчик). 
Реквизиты Заказчика:
Адрес местонахождения:
100097 Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Бунедкор, д. 42/1 
Банковские реквизиты:
АКБ «АСАКА», г. Ташкент
р/счет: 2021 4643 4007 1800 7030 (Рубль)
в Автотранспортном филиале АКБ «Асака»
Код банка: 00417, ИНН: 202071396 
8\У1РТ А8ВКИ222

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: 
увеличение объема производства готовой продукции агрегатов листопрокатного цеха СП 
ООО «ТозЬкеп! Ме1а11игщуа 2ауосН» и экономия сырья.

Базовые условия:
1. Предусматривается отбор единственного исполнителя с заключением контракта на 

разработку проектной документации, поставку оборудования и шефмонтаж, что связано с 
необходимостью обеспечения сопряженности технических и проектных решений.

2. Оценка предложений будет производиться на предмет соответствия требованиям 
данного технического задания и критериям отбора, которые определяются в конкурсной 
документации.

Термины и определения:
Поставщик -  юридическое лицо (фирма/компания), осуществляющее поставку 

технологии производства и технологического оборудования, а также оказывающая 
сопутствующие услуги по проектированию, шефмонтажу (включая пуско-наладку 
поставляемого оборудования) и инструктажу/обучению персонала Заказчика.

Контракт -  договор/контракт между Заказчиком и Поставщиком на поставку технологии 
производства и технологического оборудования, а также оказанию Поставщиком сопутствующих 
услуг по проектированию, шефмонтажу (включая пуско-наладку поставляемого оборудования) и 
инструктажу/обучению персонала Заказчика, заключенный по итогам конкурса на основе формы 
договора/контракта, предложенной Заказчиком.

Товар -  оборудование, комплектующие изделия, запасные части, строительные материалы и 
конструкции, отдельно и вместо взятые.

Введение

На основании ТЗ потенциальные поставщики должны подготовить для Заказчика 
технико-коммерческое предложение (далее -  ТКП) на поставку технологии производства и 
технологического оборудования агрегата травления, включающее:

- объем поставляемого оборудования с его техническими характеристиками, а также 
объем поставляемых запчастей;

- описание технологии производства с указанием основных технологических параметров 
оборудования;

- объем сопутствующих услуг, включая услуги по проектированию, шефмонтажу, пуско
наладке и инструктажу/обучению персонала Заказчика;

- цену с разбивкой по составляющим в объеме поставок и услуг Поставщика;
- другие существенные коммерческие условия (транспортировка, страховка, риски, 

гарантии и др.).
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Срок представления ТКП Заказчику -  в течение 30 (тридцать) дней с даты отправления 
настоящего ТЗ. Из полученных ТКП Заказчик осуществляет отбор наиболее привлекательное 
предложение, и выбор Поставщика, с которым будет заключен Контракт на поставку 
технологического оборудования агрегата травления по согласованной форме, предложенной 
Заказчиком.

Разработка проектной документации в следующем составе:
- базовый инжиниринг, включая основные технологические решения (ОТР);
- разработка технологического регламента;
- детальный инжиниринг;
и другая необходимая проектная документация согласно требованиям законодательства 

Республики Узбекистан.
Обязательное согласование всех проектных решений с заказчиком.
Учесть, что проект реализуется в действующем цехе и не должно негативно влиять на 

выполнение производственных показателей.

Требования к исполнителю

Поставщик должен иметь:
1. В части организационной структуры.
- наличие проектного отдела, конструкторского бюро, производственно-технического 

отдела, сметного отдела и т.д.;
2. В части квалификации специалистов.
- наличие главного инженера проекта, несущего ответственность за проект в целом;
- наличие дипломированных специалистов проектировщиков со стажем работы не менее 

5 лет (инженеры-металлурги, энергетики, механики, строители и т.д.).
3. Опыт работы за последние три года по выполнению аналогичных проектных работ. 

Данный пункт подразумевает достаточный опыт работы в поставке и строительстве 
металлургических заводов, не менее 5 введенных в эксплуатацию металлургических заводов.

Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов

При разработке проектной документации, Поставщик должен:
- строго соблюдать требования и правила установленные законодательством Республики 

Узбекистан в части разработки проектной документации (ГОСТ, ШНК, СНиП и т.д.);
- учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан;
- учесть, что объект строится на территории действующего металлургического цеха и 

непосредственно в действующем агрегате травления с учетом периодических остановок 
производства не более 2 суток;

- технические решения должны обеспечить гарантированное получение положительного 
Заключения воздействия на окружающую среду (ЗВОС).

1 Технологические параметры действующего оборудования

Установленный агрегат травления толкательного типа (далее -  АТТТ) с применением 
технологии ТигЬойо (высокая турбулентность раствора), разработан и поставлен компанией 
БА1Ч1Е1Л (Италия). Проектная мощность линии травления -  500 тыс. тонн в год 
горячекатаного травленного листового проката с обрезанной кромкой, при максимальной 
скорости 150 м/мин.

Продукт выпускается в виде рулонов со следующими параметрами:
- продукт -  горячекатаный травленный листовой прокат с обрезанными кромками в 

рулонах;
- толщина полосы, мм -  1,6^-5,0;
- ширина полосы, мм -  800-^1250;
- точность ширины рулона после обрезки кромок, мм -0 + 1 ,0 ;
- масса рулона, т -  15-К32;

4



- внутренний диаметр рулона, мм -  610;
- наружный диаметр рулона, мм -  900X2100.

2 Характеристики сырья применяемого в производстве

В качестве исходного металла используется горячекатаный лист в рулонах, 
прокатанный, в том числе на стане Стеккеля, из низкоуглеродистых, низколегированных 
качественных и обыкновенного качества марок сталей.

Характеристики исходной рулонной полосы:
- исходный материал -  горячекатаный рулон, из марок сталей С(), 1X2, ООСЬ Н8ЬА и 

низкоуглеродистые стали (1Р-сталь);
- предел текучести проката, Н/мм2 -  макс. 600;
- временное сопротивление разрыву Н/мм2 -  макс. 720;
- толщина полосы, мм -  1,6X5,0;
- ширина полосы, мм - 800^-1300;
- масса рулона, т - 15X32;
- внутренний диаметр рулона, мм -  610/762/850;
- наружный диаметр рулона, мм - 900X2100.
Марочный сортамент и механические свойства горячекатаных рулонов приведены в 

таблице 1.
Таблица 1 - Марочный сортамент и механические свойства горячекатаных рулонов

Нормативный
документ Марка стали Группа прочности Временное сопротивление 

разрыву, Н/мм2 (кгс/ммг)

ГОСТ 9045
08пс К260В 250-390 (26-39)
08Ю; К260В 260-380 (27-39)

ГОСТ 1050

08; 08пс; 10; Юпс К270В 270-410 (28-42)
15пс КЗ 10В 310-440 (32-45)
15; КЗЗОВ 330-460 (34-47)

20; 20пс К350В 350-500 (36-51)
30; 08ГСЮТ К390В 390-590 (40-60)

40; 50 К490В 490-720 (50-73)

ГОСТ 16523

Ст1пс, Ст1сп ОКЗООВ 300-480 (31-49)
Ст2пс, Ст2сп ОК360В 360-530 (37-54)
СтЗпс; СтЗсп ОК370В 370-530 (38-54)
Ст4пс, Ст4сп ОК400В 400-680 (41-69)

3 Основные технологические решения

В объем поставляемого оборудования должно входить следующее основное 
технологическое оборудование:

- комплект оборудование входной секции агрегата травления (Стеллажи для установки 
рулонов, стеллаж с блокирующими роликами, загрузочная тележка рулонов, установка 
измерения наружного диаметра и ширины рулона, разматыватель, центрирующее устройство, 
правильная машина с тянущим роликом, система вытяжки пылевидной окалины, толщиномер, 
обрезные ножницы для обрезки передних и задних концов полосы, транспортный рольганг, 
датчики, двигатели и д.р.);

- входной петлевой стол;
- лазерная стыкосварочная машина;
- выходной петлевой стол;
- комплект оборудований 6-и полосного горизонтального петлевого накопителя 

(аккумулятор) перед ваннами травления (натяжные устройства, отклоняющие ролики, блоки
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центрирующих роликов, входной горизонтальный накопитель полосы и д.р.) обеспечивающий 
запас полосы длиной 220 м при максимальной скорости линии -  150 м/мин.;

- комплект оборудований 6-и полосного горизонтального петлевого накопителя 
(аккумулятор) после ванн травления (натяжные устройства, отклоняющие ролики, блоки 
центрирующих роликов, входной горизонтальный накопитель полосы и д.р.) обеспечивающий 
запас полосы длиной 200 м при максимальной скорости линии -  150 м/мин.;

- детектор сварного шва;
- высечной (вырубной) пресс для зачистки кромки на месте сварного шва;
- кромкообрезные ножницы карусельного типа;
- ножницы гильотинные делительные;
- система гидравлики и смазки поставляемого оборудования;
- пневматическая система и трубопроводы оборудования;
- система автоматики и блокировочные системы безопасности;
- ременные захлестыватели для монтажа на двух моталках реверсивного стана холодной 

прокатки.
Изменение перечня и расположения оборудования в производственной линии по проекту 

модернизации допускается, при условии обеспечения технологических требований Заказчика.
Оборудование, не указанное в настоящем ТЗ, однако, являющиеся необходимыми для 

обеспечения устойчивой работы по поставляемой технологии и получения конечной 
продукции с заданными свойствами при минимальных затратах, должны быть включены в 
объем поставки.

В объем поставки одновременно с основным технологическим оборудованием должна 
быть включена технология производства проката с заданными качественными и 
количественными характеристиками. Кроме того, в объем поставки должна быть включена 
автоматизированная система управления технологическими процессами, а также услуги по 
модернизации или интеграции с действующей автоматизированной системы управления 
технологическими процессами АТТТ, с возможностью диагностики и ремонта оборудования 
и интеграции с действующей автоматической системой управления производством (МЕ8).

В рамках создания программно-аппаратной платформы системы АСУТП выполнить 
проектирование и реализацию:

- архитектуры программно-аппаратной платформы;
- технического обеспечения, включая конфигурацию сервера, рабочей станции;
- конфигурации системного программного обеспечения;
- ЛВС в рамках периферийного оборудования системы АСУТП;
- интеграционных компонентов АСУТП в АСУП.
В процессе проектирования учесть следующие требования:
- в качестве СУБД необходимо использовать реляционную БД;
- использовать лицензионные стандартные программные средства для разработки, 

эксплуатации и модернизации системы;
- программно-аппаратная платформа должна удовлетворять требованиям открытости и 

расширяемости, предъявляемым к промышленным системам и использовать средства, 
удовлетворяющие стандартам открытых систем;

- емкость системы хранения должна быть достаточной для решения обеспечения 
функций АСУТП;

- необходимое для работы программно-аппаратной платформы программное и 
аппаратное обеспечение предоставляет Поставщик.

Система АСУТП и программное обеспечение должны иметь соответствующие 
лицензионные соглашения и другие документы, необходимые Заказчику для законной 
реализации прав пользования соответствующими программными продуктами по назначению, 
а также обеспечивать выполнение требований законодательных и технических нормативно
правовых актов Республики Узбекистан, международных стандартов (180 9001, 180 14001, 
ОН8А8 18001,180 50001 и др.)

При подготовке ТКП, Поставщику необходимо выполнить размещение 
технологического оборудования в линию агрегата травления, с учетом действующего 
смонтированного.
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Все поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям нормативно
технических документов, действующих на территории Республики Узбекистан.

4 Ожидаемые результаты модернизации

Результатом модернизации является:
1. Изменение технологического процесса на непрерывное производство с получением 

рулонов горячекатаного травленного проката с обрезной кромкой, со следующими 
параметрами:

- толщина полосы, мм -  1,6-+>,0;
- ширина полосы, мм -  800-Н250;
- точность ширины рулона после обрезки кромок, мм -  0 +1,0;
- масса рулона, т -  15-^55;
- внутренний диаметр рулона, мм -  610;
- наружный диаметр рулона, мм -  90(Н2750.
2. Увеличение производительности агрегата до 750,0 тыс. тонн горячекатаной 

травленной полосы с обрезной кромкой.
3. Снижение себестоимости продукции за счет уменьшения потерь сырья и материалов.

5 Требования к электрооборудованию и системе управления

Электрооборудование должно быть современным и надёжным, удобным для 
диагностики и технического обслуживания.

Электрооборудование должно поставляться комплектно для управления всеми 
механизмами поставляемыми оборудованиями. Установку электрооборудования, 
распределительных щитов и других панелей предусматривать в шкафах или с 
соответствующим ограждением согласно «Правилам устройства электроустановок» и 
другими НД в области энергетики Республики Узбекистан.

Электрооборудование должно обеспечить контроль работоспособности оборудования с 
формирующими предупреждающими сигналами об отклонениях в режимах работы или 
состояния оборудования, а также аварийными сигналами о причинах отказов и сбоев в работе 
механизма.

Кабельные, кабеленесущие системы и конструкции, применяемые на оборудовании, 
должны быть термостойкие и устойчивые к агрессивной кислотной среде.

В проекте -  управление всеми механизмами предусмотреть на основе цифровой техники 
с возможностью дальнейшего развития возможностей.

В проекте на всех механизмах предусмотреть преобразователи частоты с рекуператором 
электроэнергии.

6 Особые требования к оборудованию

Поставщик должен гарантировать следующее:
поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат» и ГИ «Узгосэнергонадзор»;
- поставляемое оборудование будет новым и изготовленным не позднее 365 календарных 

дней до даты его поставки;
- поставляемое оборудование не будет ранее использованным и эксплуатированным;
- поставляемое оборудование должно быть современным, энергоэффективным и 

соответствовать международным стандартам качества.
Поставщик должен также гарантировать следующее:
- будет нести персональную ответственность за соблюдение перечисленных в данном 

пункте требований;
- устранить за свой счет и в рамках стоимости контракта любые замечания в части 

несоответствия поставленного оборудования перечисленным в данном пункте требованиям.
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7 Требования по комплектации

Комплектация товара должна соответствовать разработанной проектной документации 
и обеспечивать выход на проектную мощность. Окончательные количество и наименование 
поставляемого исполнителем товара подлежат согласованию с заказчиком.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар надлежащего качества, 
полностью укомплектованный и будет соответствовать стандартам страны Происхождения 
Товара.

Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара сертификатом качества 
Исполнителя или завода-изготовителя, отвечающий международным стандартам или 
стандартам страны-производителя.

Поставщик должен гарантировать, что оборудование, комплектующие, строительные и 
расходные материалы, поставляемые в рамках стоимости Контракта, достаточны для 
модернизации линии травления и выхода его на проектные показатели.

В случае выявления заказчиком необходимости допоставки товаров, обусловленной 
несоответствием поставленного товара разработанной проектной документации, то 
Поставщик должен гарантировать допоставку товара в заявленном объеме и в рамках 
стоимости контракта.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемые материалы, оборудование и 
комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые для монтажа и строительства, 
будут соответствовать качеству и спецификации, указанной в проектной документации, 
государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта или другие удостоверяющих их качество.

8 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Поставщик обязуется поставить комплектующие изделия в объеме, достаточном для 
одного года бесперебойной эксплуатации после ввода объекта. Расходы по поставке 
указанных комплектующих будут включены в стоимость контракта. Перечень поставляемых 
материалов подлежит обязательному согласованию с заказчиком.

Поставщик за свой счёт в рамках стоимости контракта обязуется поставить все 
необходимые технические жидкости, расходные материалы и запасные части, необходимые 
для проведения пусконаладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию.

9 Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию

Гарантийный срок для каждой единицы товара должен составлять не менее 12 месяцев 
после ввода объекта -  подписания акта рабочей комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию 
и подписания акта приёмки всего комплекса в целом, подписанного между исполнителем и 
заказчиком.

В течение гарантийного срока исполнитель должен устранить любые возникающие 
дефекты и при необходимости заменить дефектный товар на новый.
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