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1. Участники конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2016»
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Участие в Седьмой Нефтегазовой конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016» заявили делегаты
от нефте- и газодобывающих компаний, газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих
заводов, проектных и научных институтов, производителей оборудования, инжиниринговых и
сервисных компаний России и зарубежных стран: АО «Газпром газэнергосеть», ПАО «Татнефть»
НГДУ «Ямашнефть», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «РН – Комсомольский
НПЗ», АО «Независимая нефтегазовая компания», Филиал ПАО АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «НПК
«Спецбурматериалы», ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь), АО «ВНИИнефть», ООО
«Газпром переработка», АО «Газпромнефть – Московский НПЗ», ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА»,
DEKONTA a.s. (Чешская Республика), ПАО НПО «Искра», Кафедра «Экология и безопасность
жизнедеятельности» Московского авиационного института, ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»,
ЧТУП «ИлПа Тех» (Республика Беларусь), Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть», ООО «Фирма «Интеграл», IMC Group ООО «Группа Ай-Эм-Си», ЗАО
«Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП» (Республика Беларусь), ООО «НПФ
ЭИТЭК», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «Самаранефтегаз» и другие.
ИНФОРМАЦИОНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Проведение Седьмой Нефтегазовой конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016»
поддержали журналы: Экология производства, Экологический вестник России, Вода Magazine,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Водоочистка, Главный инженер, Главный
энергетик, Главный механик, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет, ПромЭнерго Лидер.
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2. Сборник докладов конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2016»
Установки рекуперации паров нефти и нефтепродуктов конденсато-абсорбционного типа.
(ООО «Газспецтехника»)
ООО «Газспецтехника», Булавин Игорь Николаевич, Руководитель проектов
С 2000 г. опираясь более чем на 20-ти летний опыт своих сотрудников по обеспечению технической
безопасности и защиты атмосферы при испытаниях ракетно-космической техники в ФКП «Научноиспытательный центр ракетно-космической техники», ООО «Газспецтехника» проводит работы по
разработке, проектированию и изготовлению установок очистки газов.
В 2006 г. ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» получила заказ на разработку установки рекуперации паров
нефтепродуктов в составе проектируемых мини НПЗ для Сергиево-Посадской нефтебазы, с возможностью в
дальнейшем использования отработанной технологии для рекуперации паров нефтепродуктов при
«больших» и «малых» дыханиях резервуарного парка и при наливе нефтепродуктов в автомобильные и
железнодорожные цистерны.
Предъявленные требования, обзор применяющихся для подобных целей технологий и опыт
предыдущей работы по проектированию газоочистной техники для решения схожих задач, позволили ООО
«Газспецтехника» выбрать в качестве базовой конденсационную технологию рекуперации паров
нефтепродуктов и аппаратное оформление, которые, по мнению специалистов ООО «Газспецтехника»
максимально удовлетворяла поставленным и потенциальным задачам по рекуперации паров
нефтепродуктов:
− рекуперация лёгких фракций углеводородов (ЛФУ) при охлаждении с использованием в качестве
источника холода холодильной машины и с использованием промежуточного теплоносителя;
− использование двух параллельно работающих теплообменников-конденсаторов для исследования
процессов обмерзания теплообменников-конденсаторов водой и газовыми гидратами, а также
исследования процесса оттайки теплообменников-конденсаторов теплом очищаемого потока.
Проведённые расчёты улавливания нефтепродуктов, а также расчёты рассеивания не
сконденсировавшейся части углеводородов в атмосфере, было получено подтверждение возможности
достижения заданной Заказчиком величины возврата нефтепродуктов и обеспечения требуемых значений
концентраций углеводородов в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
В 2007 г. ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» реализовала свой первый проект по рекуперации паров
нефтепродуктов производительностью до 50 м3паров/час в составе двух мини НПЗ на территории СергиевоПосадской нефтебазы, Московская область (находящейся в центральной части города в 50 метров от жилой
зоны).
Заявленные показатели были достигнуты. Проведённые пуско-наладочные работы и дальнейшая
эксплуатация установки подтвердили правильность выбора технологической схемы, параметров и
аппаратного оформления:
− лабораторный контроль Роспотребнадзора не выявил превышения контрольных значений
концентраций углеводородов на границе СЗЗ при работе двух новых мини НПЗ;
− количество отводимого углеводородного конденсата соответствовало расчётным значениям;
− обмерзание теплообменников не происходило при всех условиях работы (tконд.= −10°С, 20% воды по
объёму в отводимом конденсате при работе НПЗ на газовом конденсате и подключении дыхательного
клапана сырьевой ёмкости ко входному коллектору установки).
Было отмечено значительное растворение в полученном конденсате неконденсирующихся при
рабочих параметрах установки серосодержащих компонентов парогазового потока.
Выбранная и проверенная во время эксплуатации установки технологическая схема и аппаратное
оформление легли в основу для разрабатываемого комплекса конденсации и рассеивания паров
нефтепродуктов (ККР).
Несколько следующих проектов также были реализованы ООО «Газспецтехника» в составе
технологического оборудования мини НПЗ.
Отсутствие разрешительной документации Ростехнадзора на применение на опасных
производственных объектах, служило ограничением для внедрения установки рекуперации паров
нефтепродуктов в качестве самостоятельного оборудования на объектах нефтепродуктообеспечения.
В 2009 г. были разработаны ТУ на установку улавливания лёгких фракций (УУЛФ) нефтепродуктов,
по терминологии ООО «Газспецтехника» - Комплекс конденсации и рассеивания (ККР) паров нефти и
нефтепродуктов и начата работа по получению разрешения Ростехнадзора на применение на опасных
производственных объектах.
В рамках работ по получению разрешения Ростехнадзора на применение была разработана и
согласована с Управлением по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Программа и
методика приёмочных испытаний ККР 500.
Испытания производились на нефтебазе «Ручьи» ООО «ПТК-Терминал» г. Санкт-Петербург
совместно с представителем Северо-Западного управления Ростехнадзора.
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ККР прошёл экспертизу промышленной безопасности, Заключение об экспертизе промышленной
безопасности зарегистрировано Управлением по надзору за объектами нефтегазового комплекса
Ростехнадзора за № 14−ТУ−(НХ)1815-2011.
По результатам проведённых ООО «Газспецтехника» работ, было получено разрешение
Ростехнадзора на применение ККР на опасных производственных объектах за № РРС 00-045343.
По настоящее время ООО «Газспецтехника» изготовила на собственной производственной базе
серию установок рекуперации паров нефти и нефтепродуктов, разных как составу и объемному расходу
парогазовой смеси, так и по физическим параметрам выделения. Все внедренные установки подтвердили
заложенные в них технические и конструктивные решения и соответствовали Техническим заданиям
Заказчиков.
В настоящее время ООО «Газспецтехника» разрабатывает и изготавливает установки рекуперации
паров нефти и нефтепродуктов по двум техническим условиям:
- по ТУ 3614-001-53976876-2009 с промежуточным хладоносителем и разбивкой оборудования на два
модуля по технологическому назначению и исполнению по взрывозащите,
- по ТУ 3614-001-53976876-2014 с непосредственным охлаждением и во взрывозащищённом
исполнении оборудования.
В настоящее время реализована возможность ККР при работе с газоуравнительными системами
резервуарных парков при «больших» и «малых» дыханиях резервуаров начинать приём и рекуперацию
паров по достижению определённого заданного давления и во время проведения рекуперации паров
поддерживать заданное давление в газоуравнительной системе.
При работе с эстакадами налива реализована возможность синхронизировать процесс налива и приём
паров на рекуперацию с согласованием интенсивности налива и производительностью вентилятора отбора
паров.
В настоящее время реализована возможность ККР проводить одновременную и независимую
рекуперацию паров нефтепродуктов от нескольких различных независимых источников выделения паров.
Например, рекуперация паров автомобильных бензинов от трёх источников: от двух резервуарных парков
при больших и малых дыханиях и при работе АСН в автоцистерны.

Рис.1. ККР 500, производительность 500 м3/час.
Санкт-Петербург, нефтебаза «Ручьи», ПТК. АСН,
работа в одной установке с двумя паровоздушными
потоками различного состава.

Рис.2. ККР 600, производительность 600 м3/час.
Ростов-на-Дону, причальный комплекс, РФ НЗНП.
Рекуперация паров прямогонного бензина при
загрузке танкеров.

Рис.3. ККР 3000, производительность 3000 м3/час.
Новороссийск, Новороссийский мазутный
терминал. Очистка паровоздушного потока при
большом дыхании резервуаров.

Рис.4. ККР 1000, производительность 1000 м3/час.
Терминал нефтепродуктов ЗАО «Азовпродукт».
Рекуперация паров автомобильных и прямогонного
бензина при больших и малых дыханиях
резервуарного парка и при загрузке танкера.

26 апреля 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

7

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016»

Рис.5. ККР 300, производительность 300 м3/час.
Гатчина, компания ЗАО «ЛВЖ-701».
Одновременная и независимая рекуперация паров
прямогонного бензина при больших и малых
дыханиях резервуарного парка и при работе АСН в
автоцистерны.

Рис.6. ККР 5000, производительность 5000 м3/час.
Производство по транспортировке и хранению
нефтепродуктов ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка». Рекуперация паров
светлых нефтепродуктов от ж/д эстакады №4.

Рис.7. ККР 30М, производительность 30 м3/час.
Казань, АЗС группы компаний «Транзит Сити».
Рекуперация паров автомобильных бензинов при
больших дыханиях резервуарного парка АЗС.

Рис.8. ККР 100М ТУ 3614-001-53976876-2014,
номинальная производительность 100 м3/час.
Иваново, ОАО «Ивхимпром». Рекуперация паров
авиационных бензинов.

Рис.9. ККР 1200, производительность 1200 м3/час.
Фанипольская нефтебаза, компания РУП
«Белорусьнефть-Минскоблнефтепродукт».
Одновременная и независимая рекуперация паров
автомобильных бензинов при больших и малых
дыханиях двух резервуарных парков и при работе
АСН в автоцистерны (11 стояков налива).

Рис.10. ККР 1200, производительность 1200 м3/час.
Фанипольская нефтебаза, компания РУП
«Белорусьнефть-Минскоблнефтепродукт».
Одновременная и независимая рекуперация паров
автомобильных бензинов при больших и малых
дыханиях двух резервуарных парков и при работе
АСН в автоцистерны (11 стояков налива).

Газспецтехника, ООО
Россия, 141371, Московская обл., Сергиево - Посадский район, д. Жучки, д. 2-Д.
т.: 8 (800) 505-1326 (бесплатный), +7 (495) 988-0946, ф.: +7 (495) 989-2243
info@gazst.ru www.gazst.ru
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Технологии ремедиации загрязненных территорий на предприятиях нефтепереработки и
нефтепродуктообеспечения. (DEKONTA a.s., Чешская Республика)
АО «ДЕКОНТА, а.с.»,
Гриневский Александр Анатольевич, Заместитель главы представительства в РФ
Загрязнение природной среды (почв, грунтов, подземных и поверхностных вод) нефтью и
нефтепродуктами является одним из наиболее распространенных и опасных. Основными источниками
загрязнения на предприятиях нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения являются, прежде всего,
производственные установки, сливоналивные эстакады, резервуарные парки и очистные сооружения.
Помимо предприятий, напрямую связанных с нефтяной отраслью, загрязнение нефтепродуктами
нередко происходит и на других производственных и хозяйственных объектах, использующих в своей
деятельности нефть и ее производные. На таких предприятиях, помимо загрязнений нефтепродуктами,
существует опасность загрязнения окружающей среды продуктами собственного производства.
В результате разливов и аварийных утечек нефтепродукты просачиваются в землю и через породы
зоны аэрации достигают первого от поверхности водоносного горизонта. Так как плотность большинства
нефтепродуктов меньше плотности воды, они накапливаются на поверхности подземных вод, образуя
скопления (линзы) различного размера и конфигурации, и под действием градиента потока движутся вместе
с подземными водами в области их разгрузки естественной (родники, реки и водоемы) и искусственной
(колодцы и скважины). Помимо этого, часть нефтепродуктов растворяется в воде, оказывая влияние на ее
химический состав.
Кроме того, из-за испарения летучих фракций нефтепродуктов в почво-грунтах и породах зоны
аэрации образуется так называемая «газовая шапка». Это может создавать пожароопасную обстановку,
особенно в замкнутых пространствах (подвалах, погребах и т.д.).
Следует также учитывать, что нефтепродукт, скопившийся в грунтовых отложениях может оказывать
негативное воздействие на прочностные характеристики последних, это может привести к повреждению и
разрушению зданий и сооружений, расположенных на месте загрязнения. Подземные воды, загрязненные
растворенными нефтепродуктами могут обладать повышенной агрессивностью к стальным, бетонным и
железобетонным конструкциям, что также в свою очередь может привести к повреждениям и разрушениям
зданий и сооружений.
Обобщенная схема формирования и распространения загрязнения нефтепродуктами представлена на
рисунке. 1.

Рис. 1. Обобщенная схема формирования и распространения загрязнения нефтепродуктами
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Таким образом, формируются несколько видов загрязнения природной среды:
загрязнение поверхности земли и почвенного слоя;
загрязнение поверхностных вод;
загрязнение грунтов зоны аэрации;
загрязнение подземных вод.
Данные виды загрязнения природной среды нефтепродуктами зачастую взаимосвязаны и оказывают
взаимное влияние на масштабы и характер загрязнения (рисунок 2).
−
−
−
−

Рис. 2. Виды загрязнения природной среды нефтепродуктами
Компания ДЕКОНТА использует два основных подхода к ремедиации загрязненных территорий:
ремедиация «in situ» - непосредственно на месте загрязнения: очистка грунтов без извлечения и
подземных вод без откачки.
− ремедиация «ex situ» - вне места загрязнения: удаление загрязненных грунтов и откачка
загрязненных подземных вод и их последующая очистка.
Технологии, применяемые для ремедиации делятся на физические, химические, биологические и
условно называемые «другие», которые не относятся ни к одной из этих категорий. Для успешного
проведения процесса ремедиации нередко используют совокупности данных технологий.
−

Рис. 3. Технологии ремедиации грунтов, отходов и подземных вод
Технологии ремедиации шламонакопителей
Как правило, шламонакопители на предприятиях нефтепереработки являются частью очистных
сооружений и используется для сброса нефтешлама и других отходов, образующихся в ходе
производственных процессов. Кроме того, в шламонакопители сбрасывают осадки, удаленные из
производственных установок, резервуаров, нефтепроводов и пр. Также нередко в шламонакопители
попадают отходы от очистки сточных вод, загрязненный грунт, строительный мусор и т.д.
10
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При ремедиации шламонакопителей могут быть применены два подхода: обработка шламов
непосредственно в шламонакопителе и извлечение шлама и его последующая обработка (ремедиация «in
situ» и «ex situ» соответсвенно).
В первом случае, как правило применяется технология стабилизации / солидификации. Данная
технология основана на смешивании обрабатываемого материала с подходящими связующими реагентами.
По мере появления новых физико-химических связей, которые создаются в обрабатываемом материале
между
загрязняющими
веществами
и
добавками
(в
результате
сорбции,
цементации,
микроинкапсулирования и т.д.), загрязнение более не может вымываться из стабилизированных и
сцементированных отходов и перестает представлять опасность для окружающей среды.
Во втором случаи нефтешламы предварительно откачиваются из шламонакопителя с помощью
специальных плавающих насосных станций и подвергаются обработке с помощью одной из следующих
технологий:
Центрифугирование – это процесс, который использует центробежную силу для отделения фаз из
жидких смесей. Центрифуги применяются для двухфазной или трехфазной сепарации. Двухфазные
центрифуги при обработке отходов обычно применяются для обезвоживания шлама, выделение жидкого
раствора из промытого грунта, выделение твердых частиц из жидкой фазы (например, выделение
механических примесей из отработанного масла) и разделение двух жидких фаз (например, отделение
масляной фазы от воды). Трехфазные центрифуги при обработке отходов обычно применяются для
одновременного разделения нефтешламов на три фазы: фаза нефтепродукта, водная фаза и твердая фаза.
Стабилизация / солидификация – процесс применения данной технологии для извлеченных шламов
аналогичен описанному ранее процессу для обработки шламов непосредственно в шламонакопителе.
Переработка нефтешламов в альтернативное топливо. Смешивание нефтешламов, которые
характеризуются высокими показателями калорийности с подходящими добавками (опилки, угольная пыль,
известь и т.д.) для достижения параметров, необходимых для использования обрабатываемых шламов в
качестве альтернативного топлива на цементных заводах, электростанциях или другими потребителями.
Применение данной технологии позволяет частично, или даже полностью компенсировать затраты на
ремедиацию за счет реализации полученного продукта.
Термодесорбция – это технология обработки, основанная на нагревании загрязненного материала до
температур, превышающих температуры кипения присутствующих загрязняющих веществ (как правило 200
- 450°С), которые испаряются и, следовательно, отделяются от загрязненного материала. Поток отходящего
газа, содержащего загрязняющие вещества нагревают до высокой температуры (900 - 1200°С), при которой
загрязняющие вещества разрушаются. Из системы с непрямым нагревом десорбированные загрязнители
откачиваются в вакуумную систему охлаждения, конденсируются и впоследствии проходят
дополнительную переработку или ликвидируются.
Биотехнологическая обработка (биоремедиация) основывается на способности определенных
микроорганизмов использовать присутствующие в обрабатываемом материале загрязнители (например,
фракции нефти, ароматические углеводороды, полициклические ароматические углеводороды и т.п.) и
промежуточные продукты их метаболизма в качестве источника углерода и энергии для своего роста.
Взаимодействие целого ряда микроорганизмов может привести к полному распаду загрязняющих веществ
на безвредные продукты окисления CO2 и H2O.
Технологии ремедиации почв и грунтов
Некоторые технологии, которые применяются для ремедиации нефтешламов и были описаны выше,
используются и для ремедиации поверхностных отложений, почв и грунтов, а именно: биотехнологическая
обработка, стабилизация / солидификация и термодесорбция. Помимо данных технологий, для ремедиации
почв и грунтов применяются также и другие:
Химическая обработка – основана на смешивании обрабатываемых материалов с химическими
реагентами, при этом происходит разрушение существующих загрязнителей или химическое
преобразование загрязняющих веществ в форму, которая не представляет риск для здоровья и окружающей
среды. При химической обработке применяются следующие процессы: химическое окисление, химическое
восстановление и нейтрализация.
Экстракция грунтовых испарений (вентинг) – представляет собой технологию обработки
загрязненных грунтов, которая удаляет летучие и некоторые полулетучие загрязняющие вещества из
отходов в виде испарений. Создаваемая вакуумная среда позволяет загрязняющим веществам отделяться от
обрабатываемых материалов в виде испарения или газа и подаваться вместе с отработанным воздухом на
поверхность, где происходит их очистка.
Промывка грунтов – технология, в которой используется жидкость (простая вода или вода с
химическими добавками, такими, как детергенты – поверхностно-активные вещества) и механический
процесс для удаления загрязнений из основной части обрабатываемых грунтов или других отходов.
Загрязняющие вещества, как правило физически и (или) химически связаны с частицами мелких фракций
(например, глины и пылеватые отложения), а мелкие частицы в свою очередь связаны с частицами более
крупных фракций (например, песок и гравий). Промывка грунтов отделяет загрязненные мелкие фракции от
грунтов крупных фракций, благодаря чему крупные фракции освобождаются от загрязнения. В итоге,
26 апреля 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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уменьшенный объем загрязненных фракций грунтов обрабатывается другими методами очистки, такими
как, стабилизация / солидификация, биоремедиация, сжигание и т.д.
Технологии ремедиации подземных вод
Откачка и последующая очистка. Загрязненные подземные воды откачиваются из специально
оборудованных скважин и затем очищаются с помощью физических, химических или биологических
методов. Очистка подземных вод происходит, как правило, в несколько этапов. На первой стадии
удаляются, в основном, механические примеси, для этого используются различные фильтры и отстойники.
Возможно, также, отделение свободной фазы нефтепродуктов с помощью гравитационных сепараторов. На
следующих стадиях используются технологические установки, разработанные с учетом обработки основных
типов загрязняющих веществ. Это, как правило, технологии для улавливания органических веществ или
тяжелых металлов в адсорбционных фильтрах, распада летучих органических соединений в испарительных
колоннах и горизонтальных аэрационных устройствах, разложение органических загрязнителей в
биореакторах или нейтрализация и осаждение токсичных веществ в проточном реакторе.
Биоремедиация "in situ". Данная технология может быть применена для очистки подземных вод,
загрязненных широким спектром органических загрязнителей, особенно нефтяных углеводородов. Принцип
биоремедиации "in-situ" заключается в оптимизации условий в водоносном горизонте для запуска процесса
биоремедиации, что достигается закачкой в горизонт специальных штаммов бактерий. Для стимулирования
процесса биоремедиации подземные воды обогащаются питательными веществами (в основном азот и
фосфор) и кислородом, который подается непрерывной аэрацией.
Химическое окисление "In situ". При очистке подземных вод химическими методами в водоносный
горизонт при помощи специально оборудованных скважин подаются следующие окислители: перманганат
калия, персульфаты, реагент Фентона, озон и т.д. По причине того, что введение реактивных агентов в
подземные воды может оказать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье, этот метод
ставит относительно высокие требования к тщательной подготовке процесса очистки (обычно
необходимостью выполнения опытно-промышленных испытаний на месте).
Подпочвенная изоляция и активные барьеры. Данный метод предполагает сооружение проницаемой
стены в грунте перпендикулярно движению потока подземных вод. При прохождении потока подземных
вод через стену загрязняющее вещество удаляется (химическими, физическими или биологическими
методами). Загрязненный участок также может быть изолирован непроницаемой стеной для
предотвращения дальнейшего распространения загрязнения.
Контролируемое и управляемое естественное снижение загрязнения. Данный современный подход к
восстановлению некоторых типов загрязненных участков основан на мониторинге и (или) поддержке
естественных процессов, которые уменьшают объем загрязнения (природная биоремедиация, разбавление,
сорбция и др.). Данный метод не применяется в случаи серьезного риска для здоровья и состояния
окружающей среды.
Приведенные выше методы многократно применялись компанией ДЕКОНТА в процессе выполнения
работ по ремедиации загрязненных территорий и показали свою высокую эффективность.

DEKONTA, a.s.
Россия, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, 36/40
т.: +7 (495) 151-8086, ф.: +7 (495) 151-8086
grinevskiy@dekonta.com www.dekonta.cz
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Нефтегазовый комплекс: программные средства фирмы «ИНТЕГРАЛ» по охране
окружающей среды .

Информационно-аналитическая система обеспечения экологического менеджмента крупной
компании
Фирмой «Интеграл» разработаны и внедрены корпоративные системы информационного обеспечения
экологического менеджмента (системы экологического документоборота) на основе современных webтехнологий в ряде крупных компаний отрасли. Разрабатываемая под заказ многоуровневая система
обеспечит эффективность управленческих решений в области охраны окружающей среды, охраны труда и
промышленной безопасности.
УПРЗА «Эколог» (вариант «Газ»)
Позволяет рассчитать концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с
«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
промышленных предприятий (ОНД-86)», Л., Гидрометеоиздат, 1987 с возможностью расчета концентраций
от труб компрессорных станций магистральных и других газопроводов, а также подземных хранилищ
природного газа по формулам «Отраслевой методики расчета приземной концентрации загрязняющих
веществ, содержащихся в выбросах компрессорных станций магистральных газопроводов».
АЗС-ЭКОЛОГ 2.1
Расчет выбросов из резервуаров
Программа позволяет произвести расчет выбросов загрязняющих веществ от:
автозаправочных станций;
нефтебаз, ТЭЦ, котельных, складов ГСМ;
нефтеперерабатывающих заводов;
хранения многокомпонентных жидких смесей;
хранения водных растворов;
оборудования газонаполнительных станций.
Расчет производится в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Казань, Новополоцк, Москва, 1997, с учетом
Дополнения к «Методическим указаниям …», Санкт-Петербург, НИИ Атмо-сфера, 1999, и методического
письма НИИ Атмосфера № 610/33-07 от 29.09.2000 с учетом «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург,
2005.
АГНС-ЭКОЛОГ 1.1
Программа
«АГНС-Эколог»
предназначена
для
проведения
расчетов
выбросов
газораспределительных станций, автоматических ГРС, газорегуляторных пунктов, газорегуляторных
установок, а также газоизмери-тельных станций в соответствии с «Инструкцией по расчету и нормированию
выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС», СТО Газпром 2-1.19-058-2006. В программе также учтена «Инструкция
по расчету и нормированию выбросов АГНКС», СТО Газпром 2-1.19-059-2006.
ГОРЕНИЕ НЕФТИ 1.0
Расчет выбросов при горении нефти и нефтепродуктов (НП) в воздушной среде
Программа позволяет произвести расчет выбросов загрязняющих веществ при горении нефти и НП на
поверхности раздела фаз – жидкость-атмосфера; горении пропитанного нефтью и НП инертного грунта;
комбинированном случае горения нефти и НП.
Программа реализует «Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении
нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.
ГПА-ЭКОЛОГ 1.0
Расчет выбросов от газоперекачивающих агрегатов (ГА)
Программа предназначена для расчета выделения вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от газотурбинных ГА; свечей дегазаторов ГА; маслобаков газотурбинных ГА. Программа реализует
методику «Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при добы-че, транспорте и
хранении газа», ООО «НИИ природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ», Москва, 2010.
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КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ 1.0
Расчет выбросов от технологического газоперекачивающего оборудования компрессорных станций
Программа предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ от пуска
газоперекачивающего агрегата (ГПА); остановки ГПА; продувки установки очистки. Расчет производится в
соответствии с «Технологическим регламентом на проектирование компрессорных станций для объектов
ОАО «Газпром», Москва, 1994.
ПНГ-ЭКОЛОГ 1.2
Расчет выбросов при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках
Программа позволяет рассчитать физико-химические характеристики попутного нефтяного газа,
влажного воздуха, максимально-разовые и валовые выброс загрязняющих веществ при сжигании попутного
нефтя-ного газа на горизонтальных и высотных факельных установках.
Программа реализует «Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании
попутного нефтяного газа на факельных установках», Санкт-Петербург, 1997. Учтены новые требования по
расчету платы за выбросы при сжигании ПНГ.
«ЭкоМастер: Экологические платежи предприя-тия—ПНГ» 2.1
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
В части расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу учтены новые требования по
рас-чету платы за выбросы при сжигании ПНГ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 1.0
Расчет выбросов от технологических печей
Методика применяется при учете и инвентаризации выбросов, их нормировании и установлении
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), контроле соблюдения установленных нормативов для
существующих объектов Группы «ЛУКОЙЛ», а также при разработке проектной документации на
строительство новых и реконструкцию существующих производственных объектов Группы «ЛУКОЙЛ».
Реализована «Методика расчетно-экспериментального определения параметров выбросов от
технологических печей предприятий нефтепереработки», Санкт-Петербург, Новополоцк, 2010, СТО
ЛУКОЙЛ.
ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 2.0
Расчет выбросов при транспортировке нефте-продуктов
Программа предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ из резервуаров хранения и
емкостей транспортировки жидкостей. Область действия программы распространяется на источники
выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух от резервуаров хранения и транспортных
емкостей.
Реализована «Методика расчетно-экспериментального определения нормативов выбросов из
резервуаров и емкостей транспортирования нефтепродуктов», 2009.
ФАКЕЛ 2.0
Расчет выбросов от факельных установок сжигания углеводородных смесей
Программа предназначена для расчета следующих характеристик выбросов от факельных установок:
мощность выбросов вредных веществ;
валовые выбросы вредных веществ;
температура выбрасываемой газовоздушной смеси;
расход выбрасываемой газовоздушной смеси
высота источника над поверхностью земли;
средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса.
Перечисленные характеристики рассчитываются для установок следующих типов: горизонтальные,
высот-ные, наземные. Расчеты идет по «Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов
вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей», ВНИИГАЗ, 1995.
АВАРИИ НА НЕФТЕПРОВОДАХ 1.0
Определение ущерба окружающей среде при авариях на нефтепроводах
Программа предназначена для определения экономического ущерба окружающей природной среде (ОПС)
(землям, водным объектам и атмосфере) в результате аварийных разливов нефти из-за отказов сооружений,
объектов или линейной части магистральных нефтепроводов.
Программа позволяет произвести следующие расчеты:
расчет общего объема (массы) нефти, вылившейся при аварии из нефтепровода, и масс нефти, загрязнивших компоненты ОПС;
расчет площадей загрязненных нефтью земель (почв) и водных объектов;
расчет ущерба за загрязнение нефтью каждого компонента ОПС и общей суммы платы за загрязнение.
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Программа реализует «Методику определения ущерба окружающей среде при авариях на
магистральных нефтепроводах», ИПТЭР, Москва, 1996.
Информация о других программных средствах серии «Эколог» доступна на integral.ru.
Наши клиенты выбрали лучшее!

Фирма «Интеграл»
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15-Б
т.: +7 (812) 740-1100, ф.: +7 (812) 717-7001
eco@integral.ru www.integral.ru
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Инструментальные методы инвентаризации выбросов загрязняющих веществ атмосферу,
опыт их применения на объектах нефтехимии.
(ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП», Республика Беларусь)
ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП» (Республика Беларусь), Жойдик
Александр Геннадьевич, Главный технолог
Доклад будет представлен на конференции 26 апреля 2016г.

Инженерно-экологический центр БЕЛИНЭКОМП, ЗАО
Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Я.Купалы, 3,
т.: +375(214) 75-2175, ф.: +375 (214) 75-0300
ecomp@mail.ru http:// www.ecomp.by

Экологический мониторинг в промышленности. Изменения в природоохранном
законодательстве и технические решения для их реализации. (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
ООО «Группа Ай-Эм-Си»,
Кунижев Анзор Муаядович, Руководитель направления комплексных решений
Доклад будет представлен на конференции 26 апреля 2016г.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 119034, г. Москва, Турчанинов пер., д. 6 стр. 2
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный)
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru

Современные решения и оборудование для систем водоподготовки и водоочистки.
(ООО «НПФ ЭИТЭК»)
ООО «НПФ ЭИТЭК», Генкин Сергей Валентинович, Зам. Технического директора
Доклад будет представлен на конференции 26 апреля 2016г.

НПФ ЭИТЭК, ООО
Россия, 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 3
т.: +7 (495) 926-10-80, ф.: +7 (495) 926-1080
mail@eitek.ru www.eitek.ru
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Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd (Великобритания).
Демистеры, туманоулавители, коалессоры, скрубберы для эффективной очистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Компания «Begg Cousland&Co. Ltd.» (Великобритания) существует уже более 150 лет и признана
мировым лидером в области охраны окружающей среды, как производитель оборудования для очистки
промышленных выбросов, и является специалистом в области передовых экологических
энергосберегающих технологий для отраслей промышленности: химической, нефтехимической,
производства удобрений, цветной металлургии, энергетики и др.и, в частности, является специалистом в
области серной кислоты.
Компания является опытным Партнером в области химических технологий и технологий очистки
промышленных газов, фильтровального и другого технологического оборудования. Головной офис
компании «Begg Cousland&Co. Ltd.» находится в Глазго, (Шотландия, Великобритания), а заводы компании
по производству оборудования находятся в Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах, которые
производят ключевое оборудование для производства серной кислоты, в частности, оборудование по
очистке газовых и других сред, внутреннее оборудование для башен.
Для этого поставляется необходимое оборудование, в частности:
• все виды фильтровального оборудования (демистеры, туманоулавители, коалессоры, патронные
фильтры и др.);
• сушильные и абсорбционные башни «под ключ» и оборудование для них;
• безопорный свод для насадки;
• кислотные распределители трубчатого и желобчатого типа;
• фильтры для удаления из газов твердых частиц при температурах до 900о С;
• все виды насадок (керамическая, пластмассовая и др.) для башен;
• промышленные насосы для перекачки любых сред: жидких, агрессивных, суспензий, шламов,
слабых и крепких кислот (погружные и непогружные) и др.;
• кислотоупорный и термостойкий кирпич, а также другие виды облицовочных и термостойких
материалов и систем;
• холодильники для слабых и крепких кислот;
• теплообменники;
• высокоэффективный катализатор;
• арматуру из любых конструкционных материалов, высокостойких к любым средам;
• контрольно-измерительные приборы по выбросам в атмосферу;
• производство монтажных и облицовочных работ химическими и термостойкими облицовочными
материалами
1. Фильтровальное оборудование
Компания «Begg, Cousland & Co. Ltd.» является производителем фильтровального оборудования,
мировым лидером в области охраны окружающей среды и существует на мировом рынке уже более 150 лет.
Компания «Begg, Cousland» производит фильтровальное оборудование для цветной металлургии,
химической и нефтехимической промышленности, отраслей минеральных удобрений, энергетики и др.
Фильтровальное оборудование предназначено для очистки газовых выбросов от аэрозолей, тумана,
жидких капель, твердых субстанций, летучих органических веществ, вредных газов и др. А также для
очистки и разделения технологических газов.
Таблица 1
Фильтровальное оборудование
Потеря давления,
мм водяного столба
1. Демистер «BECOIL»

40-50

2. Комбинация: Демистер «BECOIL» +
коалессор «BECONE»

100-120

Эффективность очистки
от аэрозолей и капель
100% > 5 микрон
от аэрозолей
100% - 5 микрон
99% - 3 микрон
98% - 2 микрон
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Фильтровальное оборудование
Потеря давления,
мм водяного столба
3. Патронный фильтр «BECOFIL» с
использование стекловолокна,
тефлонового волокна, волокна из
полипропилена, полиэстера и др.

150-250

Эффективность очистки
от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон

от твердых субстанций
100% > 3 микрон
5. Фильтрационный аппарат
от крупных капель
20
«BECOVANE»
100% > 20 микрон
от летучих органич.
соединений
6. Фильтрационная система
150-500
«BECOSOLVE»
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон
от SO2 :
< 20 мг/Нм3
7. Промывной аппарат «Скруббер»,
использующий насадку из
50-300
от вредных газов:
нержавеющей стали, пластмассы и др.
HF < 20 мг/Нм3
NOx < 20 мг/Нм3 и др.
от аэрозолей
8. Фильтрационная система «STAR»
100-200
100% > 1 микрон
для газов, сильно насыщенных
98% < 1 микрон
аэрозолями, более 20 000 мг/Нм3.
Фильтры для очистки жидкой серы, используемые в производстве серной кислоты, производимой на
основе серы.
Фильтровальная система для фильтрации газа от твердых субстанций при температуре 900С
Данная фильтровальная система с керамическими фильтрами предназначена для удаления твердых
субстанций из газовых потоков, имеющих очень высокую температуру, при которой невозможно
использование обычного фильтровального волокна. Они выполнены из керамического волокна и
соединительных термостойких агентов, что позволяет использовать их в температурных границах до 900оС,
даже если в газе присутствуют коррозионно-активные вещества, например SO2 и HCI.
Структура керамических элементов фильтров также делает их невоспламеняемыми (негорючими),
стойкими к искрам и химически инертными к большинству щелочных и кислотных испарений, которые не
выдерживают другие типы фильтрационного материала.
Корпус фильтровального элемента имеет высокий объем фракционных пор, который обеспечивает
большую площадь газовых потоков. Малый размер пор обеспечивает высокую эффективность фильтрации.
4. Промывной аппарат «BECOFLEX»

0

2. Оборудование для производства серной кислоты, фосфорной кислоты, фосфатных удобрений,
диоксида титана, оксида алюминия и т.д.
Группа «Begg, Cousland» является эксклюзивным поставщиком на рынки России и СНГ
оборудования компании «Jiangsu New Hongda petrochemical machinery Co. Ltd.» (Китай) и имеет с ней
совместное предприятие (СП).
В рамках СП компания производит следующие виды оборудования:
• вращающиеся вакуумные фильтры для отделения твердого от жидкого, шламов из жидких сред,
гипса от фосфорной кислоты, для очистки жидкости от шламов при флотации и др.;
• мешалки различных типов;
• концентраторы и отстойники;
• электрические печи нагрева газа, в производстве серной кислоты, новой конструкции;
• оборудование для производства фосфорной кислоты;
• трубчатые и желобчатые кислотные распределители.
Группа «Begg, Cousland» является эксклюзивным поставщиком на рынки России и СНГ
оборудования компании «Noram-Cecebe» (Канада) – производителя оборудования для сернокислотного
производства:
• теплообменники для газа с радиальным потоком (RFTM);
• холодильники для серной кислоты с анодной защитой;
• внутреннее оборудование для абсорбционных и сушильных башен, которое включает в себя:
- распределитель кислоты SMART,
- самонесущий свод для опоры насадки,
- керамическую насадку.
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Благодаря применению этого оборудования диаметр башни на 30% меньше, высота на 15% меньше,
объем насадки на 30% меньше, гидравлическое сопротивление на 30% меньше, а общий вес башни на 30%50% меньше, чем у традиционных башен, что, соответственно, снижает капиталовложения.
В случае заинтересованности готовы выслать полную информацию по представленному
оборудованию (полные технические характеристики, брошюры, опросные листы и т.д.).
Наши последние проекты были осуществлены на предприятиях России и СНГ, таких как:
«Электролитный цинковый завод» - г. Челябинск, «Акрон» - г. Великий Новгород, «Нижнекамскнефтехим»
- г. Нижнекамск, «Гродно Азот» - г. Гродно, «Гомельский Химический завод» - г. Гомель, «Метахим» - г.
Волхов, «ПГ «Фосфорит» - г. Кингисепп, ОАО «Электроцинк» - г. Владикавказ, ОАО «Ясиновскийкоксохимический завод» - г. Макеевка, ЗАО «Крымский Титан» - г. Армянск и других.
Главный офис расположен в Великобритании. Компания "ТИ-СИСТЕМС", как официальный
партнер BEGG COSLAND в РФ и странах СНГ, готова представить клиентам и партнерам в России,
Беларуси и Казахстане все типы оборудования и технологий BEGG Cousland.
ООО «ТИ-Системс» предлагает клиентам и партнерам в России и странах СНГ все типы условий
поставки оборудования и услуг BEGG Cousland. Мы можем осуществить поставку на условиях DDP для
России, Казахстана и Беларуси, или для стран СНГ Украины, Узбекистана, Туркменистана и др. на условиях
CIP(СРТ).
Готовы предоставить дополнительную информацию в ответ на Ваши обращения. Для подготовки
технических предложений просьба направлять в наш адрес заполненные опросные листы, которые Вы
можете скачать в разделе Брошюры о продукции BEGG COUSLAND.
Дополнительную информацию см. на сайте www.tisys.ru

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Технологии Duiker для процессов сероочистки газов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Горелки производства Duiker поставлены для большинства установок по производству серы,
запроектированных и реконструируемых в последние годы на территории России, стран СНГ и по всему
миру (более 95% предприятий используют Duiker). В общей сложности за последние 10 лет поставлено
более 120 горелок для установок производства серы и сероочистки на территории России и стран СНГ.
Имея значительный опыт инжиниринга установок серы, работы с горелочными устройствами Duiker,
наша компания предлагает Вам комплектую поставку на площадку завода, а также проведение авторского
надзора за монтажом оборудования на площадке. Оборудование поставляется с соблюдением всех
технических требований заказчиков, при необходимости сопровождается всем комплексом
инжиниринговых работ в соответствии с российскими стандартами, в комплект поставки входит вся
необходимая сопроводительная документация на русском и английском языках, сертификаты соответствия
и разрешение на применение.
Комплексное решение ваших задач в области сжигания топлива. Технологический лидер.
На работу оборудования по рекуперации серы влияет множество факторов, в частности, наличие
примесей в питающем газе, повышенные требования к надежности и пропускной способности, которые
постоянно требуют оптимизации конструкции и воплощения найденных решений. В компании Duiker
практикуется метод многократного посещения объектов на месте эксплуатации, что обеспечивает полную
сопричастность и реальную обратную связь с нашим отделом перспективного проектирования. Это
упреждающий научный подход, который дает намного больше, чем просто предоставление решения
конкретных проблем - благодаря ему мы занимаем передовые позиции в инновационной деятельности и
являемся несомненным лидером в области технологии оборудования для сжигания топлива в установках
регенерации серы.
Преодоление технологических ограничений
Наш первоначальный портфель заказов в 1950 годах состоял из основного линейного генератора,
газо-восстановителя и инсинераторных горелок. С тех пор многое изменилось. Наш мировой опыт и
концентрация инновационной деятельности на технологических вопросах позволили преодолеть
ограничения в конструкции горелки - как при использовании обычного воздуха, так и для обогащенного
воздуха или чистого кислорода. В частности, компании Duiker принадлежит мировое первенство в создании
горелок, использующих обогащение кислородом, для установок регенерации серы. В настоящее время
компания Duiker выполняет поставки оборудования для сжигания топлива с наилучшим качеством в
отрасли - от самых небольших горелок, рассчитанных на переработку трех тонн серы в день, до основных
горелок, способных перерабатывать 2000 тонн в день.
Решения для установок регенерации серы
Компания Duiker часто выполняет поставки основных и инсинераторных горелок для установок
регенерации серы, а также установок очистки остаточных газов, отличные эксплуатационные качества
которых пользуются всеобщим признанием. Менее известным является то, что качество линейных горелок
обеспечивается также интенсивным смешиванием газов, которое помогает предупредить образование SO3.
Кроме того, пониженный прорыв кислорода, присущий этим высоконадежным горелкам, оказывает
решающее воздействие на срок службы катализатора. Мы располагаем обширным опытом проектирования
горелок и камер любого типа для установок регенерации серы. Поручите нам разработку вашего
следующего решения по сжиганию топлива, чтобы получить наилучшие показатели производительности,
надежности и безопасности среди доступных на рынке предложений. Вы получите множество преимуществ
как в плане эффективности, так и в плане затрат.
Профессиональный подход для удовлетворения высоких требований к технологическому процессу и
выбросу вредных веществ
Научно-исследовательские работы, направленные на улучшение окружающей среды и финансовых
показателей вашей компании.
Решения, опирающиеся на технологию.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Насосное оборудование SAER Elettropompe S.p.A. (Италия) для систем водоснабжения и
водоотведения. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Введение
Группа компаний «ТЕПЛОМИР» в лице ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет продукцію
итальянского производителя насосов для систем водоснабжения и водоотведения компании SAER
Elettropompe S.p.A.
Компания SAER Elettropompe S.p.A. была основана г-ном Карло Фавелла и унаследована его
сыновьями Франко Фавелла и Иво Мауро Фавелла. SAER Elettropompe S.p.A. имеет более чем полувековую
успешную историю работы в сфере насосов и насосного оборудования.
SAER Elettropompe S.p.A. владеет четырьмя производственными предприятиями, расположенными
исключительно в Италии. Два, из которых, ориентированны на производство насосов, и еще два – на
производство погружных электродвигателей. Наличие полного производственного цикла по насосному
оборудованию (от вихревых насосов до высокотехнологических многонасоных станций повышения
давления и пожаротушения) позволяет SAER Elettropompe S.p.A. быть знáчимым поставщиком
комплексных решений в отрасли водоснабжения, отопления, пожаротушения и водоотведения.
Коллектив компании SAER Elettropompe S.p.A., состоящий из высококвалифицированных
технических специалистов и компетентных сотрудников отдела продаж, может предоставить качественное
обслуживание всех запросов клиентов. Работа технического отдела и отдела продаж должным образом
поддерживается отделом экспорта, который обеспечивает своевременные и оперативные ответы на запросы
клиентов.
Имея развитую дистрибьюторскую сеть в более чем 120 странах мира и постоянных покупателей
насосного оборудования SAER, наше предприятие успешно входит в мировые лидеры среди
производителей насосного оборудования и двигателей.
SAER Elettropompe S.p.A. настойчиво продолжает свою постоянную политику размещения всего
производственного цикла исключительно в Италии, в отличии от многих других производителей, которые
перенесли свое производство на Восток, или еще проще – просто импортируя китайское или индийского
оборудование и реализуя его далее под итальянской торговой маркой. Такие действия спровоцировали
появление «пробелов» среди итальянского промышленного насосного оборудования. Компания SAER
Elettropompe S.p.A. приняла осознанное решение следовать своей постоянной политике и продолжать
производство насосного оборудования только в Италии, предлагая на рынке исключительно продукцию
высокого качества и надежности.
Насосы
SAER производит насосное оборудование мощностью от 0,37кВт до 300кВт.
Насосное оборудование производиться из 4 основных материалов: чугун, углеродистая сталь,
специальная «морская» бронза и нержавеющая сталь, предлагая решения для всевозможных сфер
применения: бытовой сектор, промышленность, пожаротушение, орошение и др.
Типоряд насосов:
центробежные одноступенчатые электронасосы, двухступенчатые электронасосы, скважинные
электронасосы от 4” до 14”, одноступенчатые моноблочные электронасосы, консольные насосные части и
электронасосные агрегаты (UNI EN 733), вихревые электронасосы, вертикальные многоступенчатые,
горизонтальные многоступенчатые электронасосы, самовсасывающие, дренажные и канализационные
электронасосы.
Двигатели
Одним из важнейших направлением компании является производство скважинных насосов и
электродвигателей к ним. Имея типоряд скважинного насосного оборудования от 4” до 14”, SAER способен
предоставить решения для любых задач в этой отрасли.
На самом современном и высокотехнологическом заводе производятся погружные электродвигатели
к скважинным насосам SAER и для многих других производителей насосного оборудования во всем мире.
SAER является производителем погружных скважинных электродвигателей мощностью от 0,37кВт до
300кВт, диаметром от 4” до 12”. SAER является мировым лидером по производству погружных
электродвигателей.
Все двигатели изготавливаются из 4 основных материалов: чугун, углеродистая сталь, бронза и
нержавеющая сталь. Все двигатели SAER полностью пригодны ремонту и перематываемые.
Двигатели 4- и 6-дюймовые – маслонаполненные, нетоксичное масло (имеет допуски USA FDA,
USDA, USP–NF, Ph. Eur.)
Также производятся водонаполненные двигатели SAER 6”, 8”, 10”, 12”.

26 апреля 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

21

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016»

Понимая всевозможные варианты применения и использования погружных электродвигателей, SAER
Elettropompe S.p.A. использует для производства валов двигателей один из лучших материалов:
нержавеющая сталь AISI 431. Это дает неоспоримое преимущество перед другими производителями,
которые используют менее прочную сталь, как AISI 410 и AISI 420.
SAER использует упорные подшипники собственного производства, что позволяет получить
продукцию наивысшего качества. Используется тройная система уплотнения вала, двунаправленное
торцевое уплотнение с радиальным уплотнением и противопесковая защита с пластинчатым уплотнителем.
Все двигатели SAER пригодны для использования с различными частотными преобразователями.
Все двигатели SAER при производстве проходят 100% тестирование на современных испытательных
стендах. Все результаты испытаний записываются и могут предоставляться клиентам при запросе.
Погружные электродвигатели SAER поставляются по всему миру и в последнее время используются
и в других отраслях: добыча полезных ископаемых и судостроении. SAER имеет хорошие рекомендации в
этих отраслях от ведущих консультантов и подрядчиков на этих рынках.
Для получения дополнительной информации вы можете воспользоваться нашими веб-сайтами
www.tisys.ru и www.ти-системс.рф
Специалисты компании «ТИ-СИСТЕМС» будут рады представить в Ваш адрес всю необходимую
дополнительную информацию.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Компенсаторы MACOGA (Испания). (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ одного из мировых лидеров в
производстве металлических и резиновых компенсаторов испанскую компанию MACOGA. Вся продукции
MACOGA сертифицирована в России. Мы предлагаем металлические компенсаторы до 6000 мм в диаметре,
резиновые компенсационные устройства до 4000 мм в диаметре. Будем рады ответить на Ваши вопросы.

Все началось в 1960, когда Мануэль Кончейро и его сыновья Марио и Карлос Кончейро основали
маленькую компанию по поставке технического оборудования для испанской промышленности. Первые
успехи компании дали много интересных идей, которые позже переросли в производство компенсаторов.
В начале 70-х первые компенсаторные устройства были разработаны, произведены и экспортированы
компанией MACOGA.
На протяжении более чем сорокалетней истории, MACOGA были лидерами в разработке технологий
и преобразовании этих технологий для использования на рынке. С первых дней MACOGA как
промышленный дистрибьютор успешно основывались на своих традициях для того, чтобы стать мировым
лидером. В течение своей истории мы развили много инновационных технологий, разработка и
производство компенсаторов стали нашей профессиональной областью.
Начиная от компенсаторов для двигателей самолетов и до огромных единиц для энергогенераторов,
от высокотехнологичных компенсаторов для проектов нефте- и газовой промышленности до простейших
единиц для систем обогрева и вентиляции. Сотрудники MACOGA специализируются на превращении идей
в продукцию и услуги.
Сегодня MACOGA является мировым лидером в поставке компенсаторных устройств, а также
решении специфических задач. MACOGA разрабатывает, производит и производит компенсаторы,
соответствующие последнему слову техники.
MACOGA полностью предана контролю качества производства как одному из основных принципов
работы. В основе процесса лежит стремление выполнить требования заказчика вовремя. Сотрудники
компании непрерывно улучшают свои навыки в разработке и создании качественных продуктов,
разрабатывают системы гарантии и практикуются для того, чтобы соответствовать высочайшим стандартам.
Конечная цель – продолжать соответствовать мировым стандартам для обоюдной выгоды заказчиков и
сотрудников.
Качество – это объект непрерывного улучшения в нашей компании. Достичь эффективности помогает
система действий и процессов, направленных на соответствие требованиям компании и заказчика.
Мы стремимся создавать качественный продукт при помощи инноваций и постоянных улучшений. И
это стремление касается всех отделов нашей компании от закупки сырья до финальных тестов и контроля,
которые проходят все компенсаторные устройства, начиная с контроля разработки до прекрасной
эффективности всех отделов.
По Вашему запросу сотрудники ООО «ТИ-СИСТЕМС» готовы представить необходимую
техническую документацию, выслать в ваш адрес инструкции по эксплуатации и монтажу, сертификаты,
электрические схемы и т.п. информацию

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Аварийные души и фонтаны. Обзор оборудования для промышленной безопасности
предприятий различных отраслей промышленности. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее
последствий. Компания "ТИ-СИСТЕМС" предлагает своим клиентам и партнерам продукцию лидеров по
производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и лабораторий
компании Elipsa Lab Carlos Arboles (Испания), ENCON (США), GIA PREMIX (Швеция), KRUSSMAN
(Швеция), FSP (Германия):
• Фонтаны для глаз и лица
• Души и душевые кабины
• Комбинированные устройства, души и фонтаны
• Автономные и портативные модели
• Морозостойкие модели душей
• Аварийное оборудование для регионов с холодным и теплым климатом
• Системы сигнализации и контрольные приборы
Ежегодно множество людей во всем мире страдает от последствий несчастных случаев с опасными
химическими средствами. Надо быть готовым к такой ситуации и располагать соответствующими
средствами первой помощи. Незамедлительный смыв обожженных мест может предупредить утрату зрения,
прочие увечья, и даже смерть. Тому служат аварийные души.
Аварийный душ постоянно подключен к водопроводу и достаточно только нажать клапан или
дернуть тяж, чтобы привести душ в действие. Сразу же бьет обильным потоком распылительной воды,
смывая обожженные места.
Аварийные души надо устанавливать везде, где при производственных процессах существует
опасность попадания на кожу вредных веществ (например, кислот, едких щелочей). Опасность существует
на химических складах, лабораториях, очистных установках, литейных заводах и в других местах.
Аварийные души должны быть предохранены от коррозии, потому что их монтируют в местах, где
выступают едкие и сильно коррозийные вещества. В душах, которые продает наша фирма, все
металлические элементы, кроме клапанов, покрытые оболочкой сделанной с полиамида, которая устойчива
к действию большинства кислот, едких щелочей, растворов соли, растворителей, масел. На оболочке не
образуется иней, не развиваются микроорганизмы и грибы. По желанию заинтересованных сторон
высылаем табель химической стойкости. Благодаря интенсивному ярко-желтому цвету оборудование
хорошо заметно. Наша фирма обладает также оборудованием из нержавеющей стали.

В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более
полную техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Экологический контроль нефтепродуктов, жиров и неионогенных поверхностно-активных
веществ (НПАВ) в объектах окружающей среды с применением концентратомеров
серии КН. (ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»)
ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР».
Василенко Ю.Г., Кориков А.М., Орнацкая Г.Н.
Защите окружающей среды от возрастающего действия химических веществ уделяется большое
внимание во всем мире. Загрязнение окружающей среды является одной из главных проблем. К числу
глобальных загрязнений окружающей среды следует отнести загрязнение органическими веществами.
Содержание их в поверхностных водах непрерывно возрастает и это вызывает беспокойство у всех, кто
имеет дело с проблемой качества воды. Качество питьевой воды, подаваемой централизованными
системами водоснабжения, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.
Производственные сточные воды различных отраслей промышленности существенно отличаются как
по составу загрязняющих веществ, так и по их концентрации. В стоках в значительных количествах
содержатся такие загрязняющие вещества, как нефтепродукты, жиры, поверхностно-активные вещества
(ПАВ), растворимые минеральные соли, которые особенно опасны для естественной среды и её обитателей.
Эти вещества присутствуют в сточных водах и требуют постоянного контроля.
Актуальность количественного определения нефтяных загрязнений постоянно повышается,
поскольку нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами
антропогенного происхождения, присутствующих в воде, почве, донных отложениях.
В водных объектах органические загрязнители могут присутствовать в различном состоянии: в
растворенном виде, в виде эмульсии или пленки. Поэтому при рутинном анализе обычно определяют общее
содержание каждой из этих групп веществ – нефтепродуктов, жиров и НПАВ.
Нефтепродукты являются нормируемым видом загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
для питьевой воды установлено ПДК − 0,10 мг/дм3. ПДК для жиров в воде не установлены, но контроль за
их содержанием необходим также как и для нефтепродуктов. Жиры, попадая в поверхностные воды в
значительных количествах, существенно ухудшают качество воды, ее органолептические свойства,
стимулируют развитие микрофлоры. Органические соединения, которые образуются в результате
биохимических превращений жиров, оказывают более отрицательное воздействие, чем сами жиры. В
соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 ПДК НПАВ составляет в воде 0,1 мг/дм3. Токсическое действие НПАВ
определяется, главным образом, неполярной частью молекулы, при этом оно наиболее выражено при
наличии в последней ароматического кольца. Отрицательным с гигиенической точки зрения свойством
НПАВ является их высокая пенообразующая способность. При концентрациях 5 − 15 мг/дм3 оказывают
существенное воздействие на природоохранные объекты, такие как природные и сточные воды.
Основная задача мониторинга водных объектов состоит в обнаружении ожидаемых веществ,
подтверждении их идентичности и измерении концентрации. На практике решение этих задач требует
применение современного оборудования.
Инфракрасная спектрофотометрия − это наиболее универсальный и достоверный метод определения
содержания нефтепродуктов, учитывающий алифатические и алициклические углеводороды, содержание
которых в нефти достигает 90 %. В последнее время метод ИК-спектрофотометрии получил широкое
развитие не только в России, но и в странах Европы.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» более 20 лет выпускает приборы экологического контроля серии
КН. Выпускаемые в настоящее время приборы «Концентратомер КН-2м» и «Концентратомер КН-3»
представляют собой современные малогабаритные лабораторные ИК-спектрофотометры, предназначенные
для измерения массовой концентрации нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах.
«Концентратомер КН-3» − новая разработка ООО «ПЭП
«СИБЭКОПРИБОР», отличительной особенностью которого от
предыдущей модели КН-2м является то, что измерения производятся
двумя режимами: одноволновым и двухволновым. Одноволновой
режим рекомендуется использовать при анализе сильно
загрязненных сточных вод. Концентратомеры КН-2м и КН-3
используются
в
сферах
государственного
регулирования
обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным
Законом «Об обеспечении единства измерений», утверждены как
типы средств измерений и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений
(концентратомер КН-2м - Свидетельство Госстандарта России RU.С.31.005.А № 40180, регистрация в
Государственном реестре средств измерений 44669-10; концентратомер КН-3 - Свидетельство Госстандарта
России RU.С.31.005.А № 40181, регистрация в Государственном реестре средств измерений 44670-10). По
результатам экспертных оценок функциональных и метрологических характеристик, проведённых ФГУ
«Российский
центр
испытаний
и
сертификации
«Ростест-Москва»,
средству
измерений
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«Концентратомер КН-3» неоднократно был присвоен ЗНАК КАЧЕСТВА «За обеспечение высокой
точности измерений в аналитической химии».
Приборы обладают метрологической стабильностью и экономичностью, обеспечивают широкий
диапазон измерений и низкую погрешность при малой концентрации определяемого вещества. При смене
измеряемого вещества переградуировка приборов не требуется, так как градуировочные характеристики
всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти приборов. Диалоговый режим работы и самодиагностика
работоспособности обеспечивают удобство и надёжность приборов в эксплуатации.
Концентратомеры КН-2м и КН-3 с успехом используются в организациях охраны окружающей
среды, экологии и природопользования, центрах Госсанэпиднадзора, предприятиях металлургической,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности, предприятиях морского, речного и
железнодорожного транспорта, топливно-энергетического комплекса и конечно на предприятиях
водоснабжения и канализации.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» уделяет внимание не только разработке приборов серии КН, но и их
метрологическому обеспечению, т.е. разработке и аттестации методик количественного химического
анализа, стандартных образцов состава веществ и материалов. Благодаря высокой чувствительности и
точности приборов стало возможным разработать ряд методик для экологического контроля водных
объектов.
Разработана методика ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) «Методика измерений
массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИКспектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика основана на экстракции
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды четыреххлористым углеродом. В присутствии полярных
органических соединений отделение нефтепродуктов проводят на колонке с оксидом алюминия.
Чувствительность методики составляет 0,02 мг/дм3.
Методика позволяет определять широкий спектр углеводородов, составляющих главную и наиболее
характерную часть нефти (от 70 до 100 %) и продуктов ее переработки. Применение однократной
экстракции небольшим количеством растворителя обеспечивает достаточную полноту извлечения
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды, способствует сокращению расхода реактивов и времени
проведения анализа, а также снижению трудоемкости анализа.
Используя максимальные возможности концентратомеров серии КН разработана ПНД Ф 14.1.2722012 (ФР.1.31.2008.04409) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах
методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Данная методика позволяет
измерять массовые концентрации нефтепродуктов в сточных водах различного происхождения от 0,05 до
1000,00 мг/дм3.
Для расширения круга объектов аналитического контроля разработана методика ПНД Ф 14.1:2.18902 (ФР.1.31.2010.07433) «Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Определение
содержания жиров с применением метода ИК-спектрофотометрии основано на извлечении жиров и
неполярных органических соединений (углеводородов) четыреххлористым углеродом из анализируемой
пробы воды посредством двукратной экстракции, что обеспечивает достаточную полноту извлечения жиров
из проб воды. Экстракт делят на две приблизительно равные части. В первой части экстракта определяют
суммарную концентрацию всех экстрагированных веществ. Вторую часть экстракта подвергают
хроматографическому разделению в колонке, заполненной оксидом алюминия, и в элюате определяют
массовую концентрацию нефтепродуктов. По разности результатов этих определений находят суммарную
концентрацию жиров в анализируемой пробе воды.
Методика проста в исполнении, не требует перестройки действующих технологий пробоподготовки и
измерений. Данная методика позволяет измерять массовые концентрации жиров в природных и очищенных
сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3 и доступна для внедрения в практику работы любой производственной
аналитической лаборатории.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» совместно с Институтом неорганической химии СО РАН
разработана ПНД Ф 14.1.281-15 (ФР.1.31.2015.21893) «Методика измерений массовой концентрации жиров
в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН», которая
позволяет определять содержания жиров в сточных водах различного происхождения в диапазоне от 1 до
1000 мг/дм3.
Процедура анализа заключается в извлечении жиров из исходной пробы воды с использованием
трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный раствор хлористого натрия, при этом мешающие
компоненты (НПАВ, анионные ПАВ, высокомолекулярные карбоновые кислоты и их соли) переходят – в
ацетонитрильную фракцию и частично в воду, а жиры и нефтепродукты переходят – в гексановую фракцию.
Гексановую фракцию, выпаривают досуха, при этом нефтепродукты частично улетают с парами гексана.
Полученный после упаривания сухой остаток растворяют в четырёххлористом углероде.
Далее анализируемый раствор делят на две части. В одной части раствора измеряют суммарную
массовую концентрацию всех экстрагированных веществ. Во второй части раствора после его пропускания
через хроматографическую колонку, заполненную оксидом алюминия, измеряют массовую концентрацию
остаточных нефтепродуктов. В процессе пропускания через колонку осаждаются полярные органические
26
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жиры. По разности результатов этих определений находят суммарную массовую концентрацию жиров в
анализируемой пробе воды.
Благодаря применению трехфазной экстракции гексан-ацетонитрил-водный раствор хлористого
натрия устраняется мешающее влияние нефтепродуктов, а также катионных, анионных ПАВ и НПАВ в
процессе пробоподготовки. Предложенная методика экстракционного разделения надежна и проста в
выполнении.
Для раздельного определения нефтепродуктов и жиров при их совместном присутствии разработана
методика ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2006.02410) «Методика измерений массовых концентраций
нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных
водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика позволяет
определять массовую концентрацию нефтепродуктов и жиров из одной пробы, тем самым сокращая затраты
времени и реактивов на анализ. Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов − от
0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров − от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
В последнее время актуально встает проблема загрязнения вод неионогенными поверхностноактивными веществами (НПАВ). После использования НПАВ в крупных объемах поступают в стоки
промышленных и бытовых вод и, в конечном счете, в водоемы. Вследствие этого они стали одним из
компонентов, загрязняющих гидросферу. Из-за низкой скорости разложения отдельных НПАВ и
сопутствующих им продуктов повсеместно наблюдаются результаты вредного их воздействия на объекты
окружающей среды. В сточных водах особенно пищевой промышленности встречаются растительные и
животные жиры, масла, а также соли высокомолекулярных жирных кислот. В настоящее время анализ этих
вод затруднен из-за присутствия в них масел, а также НПАВ и эмульгаторов. Предлагаемые новые методы
открывают широкие возможности для экстракционного разделения и концентрирования органических
веществ в трехфазных системах, исключив взаимное влияние других веществ.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» совместно с Институтом неорганической химии СО РАН
разработана схема разделения НПАВ, анионных ПАВ, жиров и нефтепродуктов и на ее основе разработана
методика определения НПАВ в присутствии анионных ПАВ, жиров и нефтепродуктов с использованием
метода ИК-спектрофотометрии. ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2010.07434) «Методика измерений
массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика
позволяет определять НПАВ на уровне 0,5 ПДК.
Методика основана на извлечении НПАВ из исходной пробы воды и отделении их от сопутствующих
жиров и нефтепродуктов с использованием трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный раствор
хлористого натрия. При этом жиры и нефтепродукты остаются в фазе (гексан), а НПАВ переходит в фазу
(ацетонитрил), которую выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в четыреххлористом углероде и
измеряют массовую концентрацию НПАВ в растворе по интенсивности поглощения С-Н связей в
инфракрасной области спектра (2930 ± 70) см-1.
Методика позволяет определять содержания НПАВ в водных объектах в диапазоне от 0,05 до
100,00 мг/дм3. Предложенная методика экстракционного разделения надежна, экспрессна и проста в
выполнении.
Показатели точности методик измерений соответствует нормам, установленным в ГОСТ 27384-2002
«Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств».
Все разработанные ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» методики включены в Федеральный фонд по
обеспечению единства измерений (ФР) и в Перечень природоохранных нормативных документов (ПНД Ф) и
допущены как в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и для целей
государственного экологического контроля.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» постоянно проводит разработку новых нормативных документов с
учётом современных требований, а также международных стандартов и норм. В настоящее время все
методики пересмотрены и соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 и ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002-57256-2002.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» также уделяет большое внимание разработке стандартных образцов
состава веществ, которые предназначены для метрологического обеспечения приборов серии КН.
Стандартные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 8.315-97.
На основе исследований, проведенных ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» г. Новосибирск и ООО
«Аналитик-Хим» г. Шебекино разработан стандартный образец состава раствора неонола АФ 9-12 в
тетрахлорметане (ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане). Значение
аттестуемой характеристики ГСО 10067-2012 – массовая концентрация неионогенного ПАВ в
тетрахлорметане 50 мг/см3, относительная погрешность аттестованного значения ±1,1 % при доверительной
вероятности Р = 0,95. Изготовитель ГСО 10067-2012 ООО «Аналитик-Хим» г. Шебекино.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» в настоящее время выпускаются следующие Государственные
стандартные образцы (ГСО):
- ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде;
- ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров).
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Значение аттестуемой характеристики ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) − масса нефтепродуктов составляет
50,0 мг, и абсолютная погрешность аттестованного значения − 0,25 мг. ГСО представляет собой раствор
смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде (состав: изооктан 37,5 %, гексадекан
37,5 %, бензол 25 %).
Аналогами выпускаемого ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) являются стандартные образцы состава раствора
нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде ГСО 7248-96 и ГСО 7424-96, значение
аттестуемой характеристики которых − массовой концентрации углеводородов составляет 50,0 мг/дм3, и
абсолютные погрешности аттестованного значения не превышают 0,2 и 1,5 мг/см3 соответственно.
Использование этих ГСО для приготовления рабочих растворов включает процедуру отбора аликвот
пипетками, что приводит к увеличению погрешности. Преимущество ГСО 7822-2000 по сравнению с
другими выпускаемыми ГСО на нефтепродукты состоит в том, что раствор из ампулы количественно
переносится в мерную колбу, соответствующей вместимости, что исключает необходимость использования
градуированной пипетки. Применение для аналитических лабораторий ГСО 7822-2000 существенно
позволило упростить процедуру приготовления градуировочных растворов и уменьшить погрешность по
процедуре приготовления.
ГСО 9437-2009 представляет собой порошок белого или молочно-белого цвета. Значение аттестуемой
характеристики ГСО 9437-2009 − массовая доля суммы триглицеридов жирных кислот − не менее 99 %,
границы абсолютной погрешности аттестованного значения 0,4 % при доверительной вероятности 0,95.
ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов, ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов
жирных кислот (жиров) и ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане
предназначены для обеспечения операций настройки, калибровки и поверки концентратомеров КН-2м,
КН-3, а также контроля точности выполнения измерений при определении содержания нефтепродуктов,
жиров и НПАВ в природных объектах.
Для комплексного решения задач по определению нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных
средах ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» производит вспомогательное оборудование − пробоотборную
систему, экстрактор лабораторный и термостаты серии АТ, которые могут использоваться в комплексе с
концентратомерами серии КН, или как самостоятельные изделия.
Система пробоотборная СП-2 используется для отбора проб природных и сточных вод с целью
определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ. Позволяет
осуществлять отбор проб воды из колодцев, водоёмов природного и искусственного происхождения,
включая и водоёмы, покрытые льдом.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 предназначен для экстракционного концентрирования в
делительных воронках нефтепродуктов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других
загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями. Использование экстрактора
значительно облегчает процесс пробоподготовки.
Термостаты электрические суховоздушные серии АТ предназначены для поддержания в рабочем
объёме заданной температуры в диапазоне от +20 oС до +50 oС с отклонением не более ±0,5 oС. Рабочий
объём камеры (21 дм3) оптимален при проведении испытаний на воздействие температуры для большинства
исследовательских работ, в том числе для стабилизации температуры поверочных растворов.
Таким образом, наличие разработанных методик количественного химического анализа, ГСО состава
нефтепродуктов, ГСО состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров), ГСО состава раствора неонола
АФ 9-12 в тетрахлорметане позволяет говорить о высоком уровне метрологического обеспечения
концентратомеров КН-2м, КН-3, что способствует широкому их внедрению в практику экологического и
санитарно-производственного контроля органических веществ (нефтепродукты, жиры, НПАВ) в природных
объектах.

ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР»
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, ф.: +7 (383) 306-6214,
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
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Системный подход к планированию работ по охране окружающей среды.
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельности»)
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Галкина Е.Е., Дайнов М.И., Сорокин А.Е.
Требование защиты окружающей природной среды от загрязнения, предъявляемое к деятельности
предприятий – объективное требование общества, обусловленное ростом загрязнения окружающей среды.
По мнению Министра Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды
России) С. Донского, «Экологическая безопасность сегодня является темой номер один среди национальных
приоритетов» [http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister]. В связи с высоким уровнем загрязнения окружающей
среды Россия ежегодно теряет от 4 до 6 % ВВП [http://www.ecoindustry.ru/news/view/43333.html].
По данным Минприроды России в 2014 году в России в водные источники было сброшено 43890,8
млн. м куб. сточных вод, из них без очистки сброшено 3228,91 млн. м куб., что составляет 7,4%, выбросы в
атмосферу от стационарных источников составили 17451,9 тыс. т, от автомобильного транспорта - 13621,6
тыс. т. Ежегодно в России образуется около 5 млн. т твердых отходов (в 2014 г образовано 5168,3 млн. т
отходов) [http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142679].
Минприроды России опубликован список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного
воздуха в 2014 году (Приоритетный список). В него вошли 19 городов России, в 9 из них определяющий
вклад в загрязнение воздуха внесен предприятиями топливно-энергетического комплекса, в 3-х предприятиями нефтехимической промышленности [http://www.ecogosdoklad.ru/2014/wwwAir1_2.aspx]. В
этих городах у населения отмечается высокий уровень заболеваемости органов дыхания.
В современных условиях работы предприятий, характеризующихся ограничением денежных средств,
для повышения экологической результативности рекомендуется использовать системный подход к
планированию работ по охране окружающей среды, изложенный в международном стандарте
ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use [1].
Стандарт рекомендует предприятию на этапе планирования работы по охране окружающей среды:
- определить контекст предприятия (оценить внешние и внутренние факторы, влияющие на
предприятие1):
- определить требования и ожидания заинтересованных сторон и выбрать те из них, которые будут
обязательны для соблюдения;
- определить экологическую политику (с учетом контекста организации и требований
заинтересованных сторон);
- идентифицировать экологические аспекты2 деятельности, продукции, услуг и связанные с ними
воздействия на окружающую среду (с учетом концепции жизненного цикла), оценить риски (утечки,
разливы и т. д.), вероятные чрезвычайные ситуации (пожары, разливы химикатов) и возможные
преимущества, связанные с экологическими аспектами;
- определить значимые экологические аспекты, подлежащие устранению в первую очередь с учетом
технологических и финансовых возможностей;
- провести оценку требований законодательства, относящихся к деятельности предприятия и иных
требований, которые предприятие обязалось выполнять (например, требования торговых ассоциаций,
добровольные кодексы (принципы) установившейся практики, добровольная экологическая маркировка или
обязательства по сопровождению продукции, соглашения с потребителями, общественными группами,
неправительственными организациями и др.);
- с учетом рисков, значимых экологических аспектов и требований законодательства, определить
экологические цели и задачи, направленные на устранение негативного воздействия значимых
экологических аспектов на окружающую среду, выполнение требований законодательства, устранение
возможных рисков;
- разработать программу работ (мероприятий), направленную на достижение экологических целей и
задач;
- определить показатели, характеризующие достижение поставленных целей.
Требования изучить внешние и внутренние факторы, влияющие на предприятие, оценить ожидания
заинтересованных сторон и возможные риски деятельности являются новыми требованиями, введенными
последней редакцией международного стандарта ISO 14001, опубликованной Международной организацией
стандартизации в сентябре 2015 года.

Примерами таких факторов могут быть: загрязнение окружающей среды в районе, где работает
предприятие, внешние конкурентные обстоятельства, стратегические цели предприятия и т. д.).
2
Экологическим аспектом называется «элемент деятельности, продукции или услуг организации, который
взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой» [1].
1
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Стандарт ISO 14001:2015 [1] на этапе определения экологических аспектов рекомендует определить
возможные риски возникновения опасных событий и загрязнения окружающей среды, которые могут
возникнуть как следствие инцидентов, аварий и потенциальных внештатных ситуаций, также оценить
воздействие этих рисков на окружающую среду. Кроме того, стандарт рекомендует учесть и другие риски,
например, отсутствие лицензии на обращение с отходами (т. к. это может привести к штрафным санкциям),
невыполнение требований заинтересованных сторон по отношению к работе предприятия.
При оценке рисков, связанных с экологическими аспектами, можно воспользоваться информацией,
содержащейся в Декларации промышленной безопасности и Плане ликвидации аварий. Также, если на
предприятии есть система менеджмента риска, можно рассмотреть сформированный Реестр рисков. Есть
документы, в которых проведена оценка типовых ситуаций, например, в ГОСТ Р ИСО 17776-2012
приведены примеры идентификации опасностей и оценки рисков морских установок и сооружений для
поисково-разведочных работ и производственной деятельности [2].
Для анализа негативного воздействия рисков на окружающую среду рекомендуется воспользоваться
матрицей качественной оценки риска, как предлагается в ГОСТ Р 51901.23-2012 [3] (Таблица 1).
Выявленные риски заносятся в матрицу в зависимости от ожидаемых последствий и вероятности их
возникновения.
Таблица 1
Качественная
оценка
вероятности
Событие произойдет почти
наверняка

Матрица качественной оценки риска
Последствия
Незначительные

Небольшие

Умеренные

Значительные

Катастрофические

Риск средний

Риск средний

Риск высокий

Риск
экстремально
высокий

Риск низкий

Риск средний

Риск высокий

Риск высокий

Риск
экстремально
высокий
Риск
экстремально
высокий

Риск низкий

Риск низкий

Риск средний

Риск высокий

Риск высокий

Риск низкий

Риск низкий

Риск средний

Риск средний

Риск высокий

Риск низкий

Риск низкий

Риск низкий

Риск средний

Риск средний

Риск низкий

Риск низкий

Риск низкий

Риск низкий

Риск средний

Риск низкий

Риск низкий

Риск низкий

Риск низкий

Риск низкий

Событие очень
вероятно
Событие
возможно
Событие
маловероятно
Событие происходит редко
Событие происходит редко
Событие почти
невозможно

По результатам качественного анализа при планировании работ по снижению загрязнения
окружающей среды, в первую очередь, рассматриваются риски, попавшие в область экстремально высоких
и высоких и, соответственно, выбираются для управления те риски, которыми можно управлять.
Упрощенный метод оценки риска и выработки предпринимаемых действий предложен в ГОСТ Р 50.1.0842012 [4] (Таблица 2).

Оценка вероятности
риска, %
Очень высокая, 100%
Высокая, 80%
Средняя, 60%
Низкая (менее 20%)
Очень низкая (менее
1%)

30

Таблица 2
Подходы к управлению риском
Оценка
Степень риска, предпринимаемые действия
опасности последствий
Катастрофические
Очень высокий риск необходимо принять срочные
последствия
меры для снижения риска
Значительные
Высокий риск, необходимо принять срочные меры для
последствия
снижения риска
Риск средний, предпринимаются действия с учетом
Умеренные последствия
времени реализации и экономической эффективности
мер по снижению риска
Риск низкий, рекомендуется применять мероприятия с
Небольшие последствия
низкой стоимостью
Малозначительные
Риск пренебрежимо мал, действия по устранению риска
последствия
не предпринимаются
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Еще одной важной задачей является определение экологических аспектов работы предприятия. От
правильности их определения зависит успешность всей дальнейшей работы в области охраны окружающей
среды. Авторы [5] рекомендуют идентифицировать экологические аспекты относительно:
- деятельности предприятия (основной – производства продукции, вспомогательной (складирования,
транспортировки, техобслуживания, работы офисных служб, уборки) (вплоть до оборудования, процедур,
действий персонала);
- продукции предприятия (с учетом жизненного цикла продукции), в том числе той, которую
планируется производить;
- услуг предприятия;
- нештатных ситуаций и аварий.
ГОСТ Р 54298-2010 [6] рекомендует в процессе идентификации экологических аспектов
рассматривать:
- выбросы в атмосферу;
- сбросы в воду;
- сбросы на землю;
- потери энергии;
- образование отходов;
- получение и распределение сырья и использование природных ресурсов;
- влияние на природу и биоразнообразие.
Кроме того, на этапе идентификации экологических аспектов оценивается значимость их воздействий
на окружающую среду с учетом выявленных рисков. ГОСТ Р 54298-2010 [6] предлагает следующие
критерии для определения значимости экологических аспектов:
- вероятность возникновения воздействия;
- масштаб возможного воздействия;
- интенсивность и частота воздействия;
- наличие требований заинтересованных сторон;
- потенциальная угроза применения законодательных и административных санкций (в случаях, если
воздействие на окружающую среду не будет устранено, например, при отсутствии утилизации попутного
газа);
- влияние на общественное мнение;
- величина затрат, связанных со снижением или устранением воздействия и пр.
На основании выделенных значимых экологических аспектов, формируется Программа работ
предприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. В первую очередь в нее
включаются работы по устранению значимых экологических аспектов. В программу также можно включать
мероприятия, не требующие значительных затрат, и позволяющие добиться положительных результатов
путем организационных мероприятий (например, путем разработки инструкций или определения зон
ответственности). В программе определяется:
- перечень работ;
- ответственные лица;
- ресурсы, необходимые для выполнения (финансовые, человеческие и т. д.);
- сроки выполнения;
- показатели, которые планируется достичь.
Затем проводится систематический контроль выполнения работ, выявляются причины отклонений от
намеченного плана, и при необходимости, принимаются меры направленные на устранение причин
возникающих отклонений.
Учет рекомендаций стандарта ISO 14001:2015 в процессе планирования работ по охране окружающей
среды позволит применить системный подход, учесть внешние и внутренние условия работы предприятия,
возможные риски, требования заинтересованных сторон и планировать мероприятия, исходя из значимости
негативных воздействий на окружающую среду.
1. ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use. Geneva.: ISO, 2015.
2. ГОСТ Р ИСО 17776-2012 Морские добычные установки. Способы и методы идентификации опасностей и
оценки риска. Основные положения. - М.: Стандартинформ, 2014.
3. ГОСТ Р 51901.23-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий
для включения в реестр риска. - М.: Стандартинформ, 2014.
4. ГОСТ Р 50.1.084-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по созданию реестра риска
организации.- М.: Стандартинформ, 2013.
5. Системы экологического менеджмента для практиков/ С. Ю. Дайман, Т. В. Острякова, Е. А. Заика, Т. В.
Сокорнова; Под ред. С. Ю. Даймана. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2004.
6. ГОСТ Р 54298-2010 Национальный стандарт РФ. Системы экологического менеджмента. Порядок
сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007. –
Стандартинформ, 2012.
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Оборудование из пластика для обработки агрессивного промышленного воздуха и
транспортировки, и хранения агрессивной жидкости. (ЧТУП «ИлПа Тех», Республика
Беларусь)
ЧТУП «ИлПа Тех» (Республика Беларусь), Сысалин Дмитрий Валерьевич, Инженер-механик
В настоящее время все более остро встает вопрос защиты окружающей среды от вредных выбросов
промышленных предприятий. В свою очередь, любой руководитель стремиться обеспечить здоровые и
безопасные условия труда для своих подчиненных. Все это невозможно без качественной, отвечающей всем
современным требованиям, системы вентиляции, очистки и отвода отработанных газов.
Компания «ИлПа Тех» предлагает инженерные решения в обработке промышленного отработанного
воздуха и хранении, и транспортировке агрессивных жидкостей от одного из ведущих мировых лидеров в
производстве оборудования из термопластов швейцарской компании COLASIT AG.
Швейцарское качество COLASIT:
Начиная с 1944 года, высокое качество COLASIT признано нашими клиентами на всех континентах. Наша
производственная система соответствует системе качества ISO 9001:2008. Индивидуальные продукты
изготавливаются мастерами с многолетним опытом из лучших пластиковых материалов на современном
оборудовании. Соблюдение пожеланий относительно поставки – наша визитная карточка.
Квалифицированные специалисты, прошедшие обучение на заводе в Шпиц/Швейцарии, всегда доступны
для планирования и помощи в подборе правильного, конкурентоспособного продукта. Мы поддерживаем
своих клиентов на протяжении всего проекта: от планирования, выбора продукта, монтажа до запуска
объекта.
Наша продукция изготавливается из всех стандартных пластиков: PP-полипропилена,
PPs-трудновоспламеняемого
полипропилена,
PPs-el-электропроводящего
полипропилена,
PVDF-поливинилиденфторида, PVC-поливинилхлорида, PE-полиэтилена.
Оборудование так же доступно во взрывоопасном исполнении для Ex-зон 1 и 2.
Оборудование представлено по следующим направлениям:
• Вентиляционные системы для промышленной обработки воздуха: пластиковые вентиляторы,
пластиковые воздуховоды и фитинги;
• Экотехнологические продукты: мокрые скрубберы, системы рекуперации тепла, каплеотделители;
• Цистерны/контейнеры/резервуары/баки/сосуды, а также пластиковые трубопроводы;
• Производство индивидуальных продуктов по запросу клиента.
Все оборудование оснащено автоматикой по мере необходимости.
Преимущество продукции из пластика:
• Коррозионная стойкость (значительно выше, чем у металла и нержавеющих сталей);
• Химическая стойкость (обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы);
• Малый вес (соответственно облегчается транспортировка и упрощается монтаж, сокращаются
затраты на его проведение);
• Относительно низкий уровень шума;
• Высокая пропускная способность каналов за счет гладкости стенок;
• Относительно низкие потери давления;
• Ниже расходы на эксплуатацию (гладкие поверхности снижают сопротивление и не образуют
отложений, пластиковая продукция не требует в дальнейшем никакого ухода, покраски и т.д.).
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Вентиляционные системы для промышленной обработки воздуха:
Неотъемлемой частью вентиляционной системы являются вентиляторы.
Вентиляторы, изготовленные из пластика - это надёжная работа в условиях
агрессивных сред, прочность, высокое качество и минимальные затраты в
эксплуатации - достойная замена оцинкованных и вентиляторов из нержавеющей
стали. Минимальная адгезия препятствует налипанию и отложению загрязнений в
процессе эксплуатации.
COLASIT является одним из лидирующих поставщиков промышленных
вентиляторов, изготовленных из коррозионностойких пластиков. Во всем мире
эксплуатируются более 200'000 вентиляторов COLASIT, тем самым обеспечивая
лучшее качество воздуха на промышленных заводах и в лабораториях.
Наша цель - обеспечить беспрерывную эксплуатацию всех наших
вентиляторов. Даже в потенциально взрывоопасных зонах (Ex-зоны 1 и 2) - наши
ATEX-сертифицированные вентиляторы предоставляют максимальный уровень
защиты в отношении статического заряда и искр.
Вентиляторы COLASIT известны своей химической стойкостью. Наша
продукция производится из всех видов пластика. Так же мы можем поставить
вентиляторы в Вашем любимом цвете.
Вы можете выбрать привод вентилятора: это может быть прямой привод
(с/без частотного преобразователя) или ременный привод. В обоих вариантах
используется стандартный трехфазный мотор, соответствующий IEC стандартам.
Мы предлагаем широкий спектр уплотнительных систем вала: от
стандартных версий до газо- и водо- непроницаемых моделей.
Параметры и уровень шума тестированы в соответствии с оптимальной
производительностью, и конечно, согласно ErP2013 и ErP2015.
11 различных моделей вентиляторов гарантируют удовлетворить все Ваши требования: вентиляторы
низкого, среднего и высокого давления могут быть установлены в различных зонах: как внутри, так и
снаружи помещений, а так же на крыше.
Расход воздуха 40 м3/ч - 130‘000 м3/ч;
Статическое давление 300 - 7000 Па;
Мы предлагаем решения, основанные на Ваших индивидуальных запросах.
Наряду с вентиляторами, мы изготавливаем полный спектр вентиляционных компонентов из
коррозионностойких синтетических материалов:
воздуховоды, отводы, тройники, муфты,
• Вентиляционные компоненты круглого сечения:
фланцы, заглушки, переходы (редукторы),
гофрированные рукава, дефлекторы и т.д.;
• Вентиляционные компоненты прямоугольного сечения:
• Вентиляционные фитинги: заслонки с поворотными пластинами, газонепроницаемые запорные заслонки,
клапана, шумоглушители, защитные решетки и прочее.
Аэродинамика как круглого, так и прямоугольного воздуховодного канала из
пластика значительно лучше, нежели стального. Это объясняется технологией
производства, а также свойствами полимерных материалов.
Существует множество вариантов, когда целесообразно использование
воздухопроводов,
изготовленных
из пластика. Например,
при
установке
вентиляционных систем, работающих во влажных и агрессивных средах,
на производствах
химической,
газовой,
пищевой, фармацевтической
промышленности и др.
В ограниченном пространстве могут быть применимы вентиляционные сети
угловой конструкции, оптимально разработанные в соответствии с доступным
пространством.
Наши специалисты готовы выполнить любые индивидуальные заказы. Как
поставщики синтетических материалов, мы готовы проконсультировать Вас в
подборе материала, соответствующего требованиям. Компетентная производственная
команда гарантирует качество и быструю поставку.
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Экотехнологические продукты:
Во время производственных и исследовательских процессов образуются потоки опасного
отработанного воздуха. Чтобы минимизировать вред, исходящий от данной деятельности, необходимо
использовать газоочистное оборудование, подготавливающее и очищающее воздух, задействованный в
производственных процессах.
Профессиональной очисткой отработанного воздуха COLASIT поддерживает сознательные компании
в их стремлении защитить своих сотрудников и окружающую среду от загрязняющих веществ и неприятных
запахов.
COLASIT производит скрубберы, теплообменники, фильтры с активированным углем,
каплеотделители и прочее.
Скрубберы очистки воздуха:
Водорастворимые загрязнители удаляются с помощью скрубберов очистки воздуха. Очистка
осуществляется с помощью химической либо физической абсорбций, или с помощью биологических
процессов. Уровень очистки достигает 99.9%.
В зависимости от применения, модели могут варьироваться: от стандартных вертикальных и
горизонтальных версий, с противотоком или поперечным орошением, до специально разработанных, для
удовлетворения индивидуальных потребностей.
Полностью оборудованные испытательные центры доступны для опытно-промышленных испытаний
в любое время.

Вертикальный противоточный
скруббер RVE

Горизонтальный скруббер
поперечного потока RHE

Компактный вертикальный
противоточный скруббер RVE-k

Теплообменники:
Остаточная энергия, содержащаяся в отработанном воздухе, может быть подана обратно в
энергетический цикл с помощью теплообменников. Таким образом, Вы экономите на электроэнергии и
сохраняете в безопасности окружающую среду.
Пластиковые теплообменники от COLASIT полностью
рассчитываются по данным клиента согласно конкретному случаю
применения, изготавливаются из сборных модулей. Размер
определяется воздушным потоком, температурой и другими
параметрами заказчика. Теплообменники могут быть выбраны с
зазором 5 мм либо 12 мм между трубками, в зависимости от
содержания пыли в газе.
Теплообменники COLASIT могут поставляться с системой
промывки, а также с каплеотделителем, который предотвращает
выход воды из системы. Теплообменник изготовлен из материала,
обладающего высокой химической стойкостью, что позволяет, при
необходимости, очищать его сильными химическими веществами, что в свою очередь значительно
упрощает процедуру очистки
Каплеотделители
могут
применяться
везде,
где
капли
загрязняющих веществ или частицы технологического процесса должны
быть удалены из насыщенного влагой отработанного воздуха, в частности в
технологиях обработки поверхностей, химической и электронной
промышленностях.
Каплеотделитель COLASIT состоит из корпуса, включающего в себя
стандартный отделительный пакет, который может быть извлечен для
очистки. Все компоненты изготовлены из термопластичных синтетических
материалов.
Мы будем рады воплотить в жизнь любую систему очистки воздуха специально для Вас.
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Контейнеры, резервуары и трубопроводы от COLASIT:
Пластик предопределен для обработки жидкостей, особенно для агрессивных и опасных для здоровья
субстанций.
Весь процесс обработки жидкостей: от складирования, транспортировки до порционирования,
состоит из компонентов, изготовленных из коррозионностойкого пластика, а по мере необходимости в
комбинации с термопластами и полиэстером, армированным стекловолокном.
По запросу мы можем предоставить консультационные услуги, начиная с фазы проектирования, а
также помочь с выбором идеально соответствующего требованиям пластика и конечно, с расчетами.
COLASIT конструирует все типы контейнеров и резервуаров для обрабатывающей промышленности,
соответствуя стандартам DVS (German Welding Society) и сертификату о прохождении испытаний WHG 19
или швейцарскому сертификату 116.01.00 для контейнеров с жидкостями, загрязняющими воду.
Прямоугольные и цилиндрические резервуары любых размеров и форм, с чертежей или эскизов,
COLASIT вычислит и сконструирует специально для Вас быстро, надежно и с заверенным качеством.

Вертикальные цилиндрические резервуары из
пластика

Прямоугольный резервуар из пластика

Особый сектор деятельности COLASIT - разработка и внедрение систем порционирования,
подземных трубопроводов, подземной вентиляции, компактных и простых в обращении индикаторных
табло. Все перечисленные системы изготавливаются из высококачественных пластиков, имеют низкие
эксплуатационные расходы, и следовательно, с точки зрения затрат, являются экономически эффективным
решением.
Любые проекты разрабатываются согласно Вашим требованиям, полагаясь на наши знания и опыт.
В случае заинтересованности, готовы выслать полную информацию по представленному
оборудованию (технические характеристики, брошюры и т.д.).
Компания «ИлПа Тех», как официальный партнер COLASIT AG в странах СНГ, предоставляет
клиентам весь перечень оборудования и технологий от COLASIT.
Дополнительную информацию смотрите на сайте www.ilpa-tech.ru

ЧТУП «ИлПа Тех»
Республика Беларусь, 220089, ул. Уманская 54-26, г. Минск
Тел/Факс: +375 (17) 328 18 02
Web: www.ilpa-tech.ru
E-Mail: info@ilpa-tech.ru
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3. Каталог конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016»
DEKONTA, a.s.
Россия, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, 36/40
т.: +7 (495) 151-8086, ф.: +7 (495) 151-8086
grinevskiy@dekonta.com www.dekonta.cz
ДЕКОНТА является одной из крупнейшей в Центральной и Восточной Европе компанией, предлагающей
широкий спектр экологических услуг. Компания ДЕКОНТА была основана в 1992 году. На данный момент
у нас трудятся порядка 150 высококвалифицированных и опытных сотрудников. Ежегодно компания
ДЕКОНТА очищает сотни тысяч тонн опасных отходов и выполняет сотни экологических проектов.
Компания ДЕКОНТА ежегодно тратит более 1 миллиона евро на исследовательские работы в области новых
экологических технологий. Компания участвует во многих научных грантах и установила тесные контакты с
ведущими европейскими университетами и исследовательскими центрами, которые занимаются вопросами
охраны окружающей среды.

Газспецтехника, ООО
Россия, 141371, Московская обл., Сергиево - Посадский район, д. Жучки, д. 2-Д.
т.: 8 (800) 505-1326, +7 (495) 988-0946, ф.: +7 (495) 988-0946
info@gazst.ru www.gazst.ru
ООО «Газспецтехника» является разработчиком и изготовителем установок рекуперации углеводородов из
парогазовой смеси (ПГС) (паровоздушной смеси - ПВС) нефтепродуктов и нефти, выделяющихся при их
хранении и перевалках - Комплекс конденсации и рассеивания паров нефти и нефтепродуктов (ККР).
Типоразмерный ряд ККР по расходу ПВС от 10 до 30 000 м³/час (в том числе и для АЗС).

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 119034, г. Москва, Турчанинов пер., д. 6 стр. 2
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный)
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Компания «Группа Ай-Эм-СИ» (IMC) является эксклюзивным представителем на территории РФ ряда
производителей оборудования для экологического и промышленного мониторинга вод, воздуха и дымовых
выбросов. Мы предлагаем, как единичные виды оборудования мировых производителей, так и собственные
комплексные решения в сфере промышленного и экологического мониторинга. Спектр услуг компании
включает в себя: первоначальные консультации и подбор оборудования, доставку, монтаж и запуск,
обучение персонала, послепродажное обслуживание.

Инженерно-экологический центр БЕЛИНЭКОМП, ЗАО
Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Я.Купалы, 3,
т.: +375 (214) 75-2175, ф.: +375 (214) 75-0300
ecomp@mail.ru www.ecomp.by
• Более 30 лет на рынке инжиниринговых услуг в области экологической, промышленной безопасности
и охраны труда
• Испытательный центр, аккредитованный более чем на 250 физико-химических показателей
Основные направления деятельности
9 Разработка нормативно-методических документов в области охраны атмосферного воздуха
9 Инвентаризация и инструментальный контроль источников загрязнения атмосферного воздуха
9 Разработка паспортов и проверка на эффективность ГОУ
9 Разработка проектов нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух и сводных расчетов
рассеивания
9 Проведение сводных расчетов города (региона)
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний,
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе
промышленных конференций, проводимых в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
29 марта 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и
сборники предыдущих конференций представлены на сайте www.intecheco.ru
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КРОНЕ Инжиниринг, ООО
443532, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово
т.: +7 (846) 230-0470, ф.: +7 (846) 230-0313
pr@krohne.su www.krohne.su
КРОНЕ – российская компания с более чем 20-летним опытом работы в нашей стране.
Наше производственное предприятие – ООО «КРОНЕ-Автоматика» - расположено в г.Самара. В 2015 году
был открыт новый ультрасовременный производственный комплекс, где созданы все условия для выпуска
технологичных, высокоточных, современных контрольно-измерительных приборов КРОНЕ, производство
которых обеспечит вклад в реализацию государственной программы импортозамещения:
Расходомеры ультразвуковые: UFM530HT (высокотемпературная версия)
OPTISONIC3400 (врезной трехлучевой ультразвуковой расходомер)
UFM 3030 (трехлучевой ультразвуковой расходомер)
Расходомеры вихревые: OPTISWIRL4070
Расходомеры электромагнитные: OPTIFLUX2000/OPTIFLUX4000
Уровнемеры рефлекс-радарные: OPTIFLEX1300
Уровнемеры радарные: OPTIWAVE6300/OPTIWAVE7300
Уровнемеры буйковые: BW25
Уровнемеры байпасные: BM26
Объемно-динамическая установка REFERENCE TOWER PSTR04 позволит метрологически обеспечить
производство в России расходомеров диаметром до 1600 мм и с расходом 2,52…10 000 м3/ч при их выпуске
и в эксплуатации.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет) Кафедра 503 «Экология и безопасность
жизнедеятельности»
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
т.: +7(499) 158-4134, +7-916-474-39-33, ф.: +7 (499) 158-4134
kaf503@mai.ru http://www.mai.ru/education/ingekin/k503/
Кафедра 503 «Экология и безопасность жизнедеятельности» Московского авиационного института
(национального исследовательского университета).
Заведующий кафедрой к.э.н. доцент Сорокин Андрей Евгениевич, член Высшего экологического совета
Комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
С 1994 года кафедра подготовила 250 специалистов по специальности «Экономика и управление на
предприятии» со специализацией «Управление экологической безопасностью».
Кафедра готовит бакалавров. Направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»,
профиль: «Управление экологической безопасностью». Бюджетные места – зачисление на конкурсной
основе по результатам ЕГЭ. Платное обучение - зачисление по результатам ЕГЭ. Стоимость обучения – 130
тысяч рублей в год (оплата обучения – посеместровая). В институте есть военная кафедра. Иногородние
студенты обеспечиваются общежитием.

Мультифильтр, ЗАО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64
т.: +7 (812) 336-6051, ф.: +7 (812) 363-1691
info@multifilter.ru www.multifilter.ru
ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции,
предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов.
Разработка и изготовление уникального оборудования: воздушные фильтры и пылеуловители для систем
аспирации и промышленной вентиляции, а также комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ).
Поставка, монтаж и техническое обслуживание высокотехнологичного промышленного оборудования,
воздухоочистительных устройств, пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и
фильтрующих материалов.
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НПФ ЭИТЭК, ООО
Россия, 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 3
т.: +7 (495) 926-1080, ф.: +7 (495) 926-1080
mail@eitek.ru www.eitek.ru
Основной принцип работы ООО «НПФ ЭИТЭК» – использование собственного ноу-хау и современных
технологических схем для разработки и внедрения эффективных и экономичных решений задач,
поставленных Заказчиками.
В настоящее время в компании работает более 120 высококвалифицированных инженеровпроектировщиков.
Все специалисты фирмы прошли аттестацию по общим и специальным требованиям промышленной
безопасности, поэтому выпускаемая проектная и рабочая документация разрабатывается в строгом
соответствии с действующими нормами.
Основные направления деятельности
• Проектирование, строительство новых и реконструкция существующих водооборотных систем
промышленных предприятий
• Проектирование и поставка систем очистки оборотной воды
• Реконструкция технологических нефтеперерабатывающих установок с целью улучшения их
технических показателей
• Разработка технических проектов колонного оборудования и изготовление внутренних устройств
• Проектирование, комплектная поставка электродегидраторов для подготовки нефти, реконструкция
существующих электродегидраторов
• Проектирование, поставка, шеф-монтаж и монтаж систем промышленного электрообогрева и
теплоизоляции
Проектирование, строительство, реконструкция водооборотных систем
ООО «НПФ ЭИТЭК» осуществляет:
• проектирование, комплектацию и строительство систем оборотного водоснабжения «под ключ»,
включая градирни, насосные станции, эстакады, блоки обработки воды, систему АСУ ТП
• разработку и изготовление напорных аппаратов для очистки оборотной воды от нефтепродуктов нефтеотделителей объемом до 200 м3 производительностью до 900 м3/час (патент ООО "НПФ ЭИТЭК"
№ 112185 от 19.05.2011г.)
• разработку и изготовление вентиляторных градирен «под ключ»
Моделирование и оптимизация работы технологических установок
Расчетно-технологический отдел обладает большим опытом и высококлассными специалистами (доктор
наук и 5 кандидатов наук) по моделиро-ванию работы новых и оптимизации существующих схем
технологических установок, что позволяет выпускать базовые проекты и исходные данные для новых и
реконструкции существующих установок нефтепереработки.
Предлагаемые отделом решения по оптимизации работы существующих установок позволяют проводить
реконструкции с минимальными сроками окупаемости проекта.
За последние два года отделом выполнены следующие работы:
• оптимизация технологической схемы установки ЭЛОУ-АВТ-7 ОАО «ТАИФ-НК»
• оптимизация схемы теплообмена установки ЭЛОУ-АВТ-6 Сызранского НПЗ ОАО «Роснефть»
• моделирование технологической схемы установки ЭЛОУ-АТ Хабаровского НПЗ
• моделирование технологической схемы установки ЭЛОУ-АВТ Атырауского НПЗ
• гидравлические расчеты сетей водородсодержащего газа на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
• гидравлические расчеты водоводов от водоблока БОВ-6 к технологическим установкам ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ»
Проектирование, комплектная поставка электродегидраторов для подготовки
ООО «НПФ ЭИТЭК» осуществляет:
• Проектирование и поставку электродегидраторов
• разработку технической и рабочей документации на замену системы электропитания на действующих
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электродегидраторах блока ЭЛОУ
изготовление и поставку внутренних устройств для новых, а также для реконструируемых
электродегидраторов
изготовление и поставку взрывозащищенной системы электропитания электродегидраторов
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по установке внутренних устройств и системы
электропитания электродегидраторов, проводит обучение оперативного персонала
предоставление консультационных услуг
гарантийное и послегарантийное обслуживание

•
•
•
•
•

Проманалитприбор, ЗАО
Россия, 633004, г Бердск, ул. Химзаводская 11/3
т.: +7 (38341) 580-77, ф.: +7 (38341) 580-66
info@ecomer.ru www.ecomer.ru
С 1999г специализируемся на разработке и производстве газоанализаторов дымовых под торговой маркой
«Экомер». Более 1300 газоанализаторов нашего производства работают на многих объектах России,
Казахстана, Украины, Монголии, Сербии.
Мы производим:
• Газоанализаторы кислорода ИКТС-11
• Оптические газоанализаторы ПЭМ-2М
• Электрохимические газоанализаторы ПЭМ-4МС
• Оптические пылемеры ЭКОМЕР
• Измерители скорости дымовых газов ИС-14
• Автоматизированные посты контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с
ФЗ-219.

Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, 8 (800) 333-6214 – бесплатный звонок по России,
ф.: +7 (383) 306-6214
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:
- Концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в природных
объектах;
- Термоизмерители ТМ-12, ТМ-12м – измерители температуры многоканальные прецизионные;
- Экстрактор ЭЛ-1;
- Система пробоотборная СП-2;
- Термостаты серии АТ;
- Методики измерений;
- Государственные стандартные образцы.
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ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Компания ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто на базе и как партнерская структура группы компаний
"ТЕПЛОМИР". Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и
научными центрами.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления услуг в сфере
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем
теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации
печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и
соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и
систем.
В объем работ компании входят полный комплекс услуг: проведение расчетов, выбор конструкции
технологического оборудования, разработка проекта, совместно с предприятиями-производителями,
согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и надзорными органами, изготовление и
поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение
персонала.

Фирма «Интеграл»
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, 4-ч Советская ул., 15-Б
т.: +7 (812) 740-1100, ф.: +7 (812) 717-7001
eco@integral.ru www.integral.ru
Фирма «Интеграл» — российский лидер в области разработки программного обеспечения природоохранной
деятельности и профессионального обучения экологов. Программные продукты серии «Эколог решают весь
спектр задач в области промышленной экологии, поддающихся автоматизации. Пользователи программ –
эксперты государственных природоохранных ведомств, санитарные врачи, разработчики природоохранной
и проектной документации, экологи промышленных предприятий, преподаватели экологических дисциплин
в вузах.

ЧТУП «ИлПа Тех»
Республика Беларусь, 220089, г. Минск, ул. Уманская 54-26,
т.: +375 (17) 328-1802, ф.: +375 (17) 328-1802
Info@ilpa-tech.ru www.ilpa-tech.ru
ЧПТУП «ИлПа Тех» представляет оборудование из коррозионно-стойкого пластика швейцарской компании
COLASIT и предлагает инженерные решения в обработке промышленного отработанного воздуха и
хранения, транспортировки агрессивных жидкостей.
Ассортимент продукции представлен по нескольким направлениям:
- Системы вентиляции: вентиляторы, мокрые скрубберы, каплеотделители, воздуховоды, фитинги;
- Сосуды, резервуары, контейнеры, цистерны и трубопроводы;
- Производство индивидуальных продуктов из пластика по запросу клиента.
Оборудование изготавливается во взрывоопасном исполнении для Ex-зон 1 и 2.
С 1944 года клиенты по всему миру по достоинству оценили высокое качество COLASIT, стандарты
которого жестко контролируются системой качества ISO 9001:2008.
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4. Информационные спонсоры конференции

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Вода Magazine, журнал
Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп 2
т.: +7 (495) 380-1148, 380-2018, ф.: +7 (495) 380-2018
info@watermagazine.ru www.watermagazine.ru
Ежемесячный реферируемый журнал «Вода Magazine»,член Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»
рассчитан на широкий круг профессионалов (руководителей и специалистов), занятых в сферах
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения и производства соответствующего оборудования, техники
и технологий.
В каждом номере журнала:
- информация о новейших зарубежных и отечественных технологиях и технике;
- сообщения о самых современных разработках и исследованиях;
- материалы о передовых методах управления и практике их применения;
- описание наиболее эффективных проектов;
- ответы специалистов на интересущие Вас вопросы;
- интервью руководителей водоканалов и предприятий
Журнал распространяется в России, Украине, Казахстане и Белоруссии по почтовой и редакционной
подписке и на специализированных выставках.
Подписчиками журнала являются руководители и специалисты профильных комитетов Госдумы и Совета
Федерации, департаментов Минэкономразвития РФ, Минпрома РФ, Минэнергетики РФ, Минприроды РФ,
Агентства водных ресурсов РФ, Роспотребнадзора, главы департаментов и комитетов ЖКХ регионов и
муниципалитетов, руководители водоканалов, компании-производители техники и оборудования,
профильные НИИ и ВУЗы. Материалы журнала используются Департаментом печати и информации
Правительства РФ в подготовке тематических обзоров для руководства.
Выходные данные: формат - А4, объем - 64-80 стр.; тираж - 7500 экз.;
Подписка на журнал «Вода Magazine»
Через редакцию
Стоимость подписки (на печатную версию и электронную) на месяц – 650 руб., на полгода – 3900 руб., на
год – 7800 руб.
Для зарубежных подписчиков (Украины, Казахстана, Узбекистана) на год - 10200 рублей.
Все цены включают НДС 10 % и почтовую доставку по России и ближнему зарубежью..
Подписку можно также оформить в отделениях связи по каталогу «Роспечать» (индексы 82303 и 32895).
Будем рады видеть Ваше предприятие в числе наших подписчиков, а также предлагаем сотрудничество в
плане бесплатной публикации материалов о проектах, реализованных на предприятии.
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Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, 362-7589, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru
www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной
техники и пневматических систем, а также оборудования на их базе. Основные рубрики: «Техника»,
Модернизация и ремонт», «Диагностика и мониторинг», «Технологии». Не имеет аналогов в России и
других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Распространяется в России, СНГ и за рубежом по
подписке, на профильных конференциях, семинарах и выставках. Форматы: бумажный и электронный.
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ПромЭнерго Лидер, журнал
Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, а/я 72
Тел./факс: (343) 286-74-92
promenergolider@mail.ru www.promenergolider.ru
Журнал «ПромЭнерго Лидер» — ваш проводник в мир энергетики и промышленности!

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006
т.: +7 (343) 287-5034
tekhsovet@mail.ru www.tehsovet.ru
Полноцветный ежемесячный журнал. Двенадцать лет на рынке Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса.
Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача –
помочь компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, Спецтехника

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-66-35, ф.: +7 (495) 223-66-35
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов промышленных
предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков Основные рубрики: «Оборудование»,
«Модернизация и ремонт», «Безопасность и надежность», «Защита от коррозии», «Контроль и
диагностика», «Ресурсосбережение». Распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на
профильных конференциях, семинарах и выставках.
Форматы: бумажный и электронный.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764 himnef@mami.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.
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Экологический вестник России, журнал
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28
т.: +7 (495) 618-29-83; +7 (985) 760-90-25; +7 (925) 518-58-20.
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».

Экология производства, журнал
Россия, 105066, г. Москва, Токмаков переулок д. 16, стр. 2
т.: +7 (499) 267-4010
managereco@vedomost.ru www.ecoindustry.ru
Журнал создан для оказания читателю информационной и методической поддержки в сфере промышленной
экологии. Журнал помогает формировать основные направления работы на предприятии по снижению
негативного воздействия на окружающую среду.
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016»

5. Календарь промышленных конференции ООО «ИНТЕХЭКО»

7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.

27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.

29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.

29 марта 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и
сборники предыдущих конференций представлены на сайте www.intecheco.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, начальники ремонтных служб, начальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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