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Специализация Партнёров Международного консорциума CIT: 

 

1) разработка и внедрение инновационных экологически безопасных 

 ресурсосберегающих прорывных технологий; 

2) научные исследования оптимальности технических решений; 

3) разработка соответствующего, в первую очередь, модульного 

транспортабельного оборудования; 

4) автоматизация технологических процессов; 

5) IT-технологии; 

6) сертификация и стандартизация продукции различного назначения; 

7) изготовление и поставка сконструированного оборудования; 

8) проектирование объектов различной сложности; 

9) строительные,  монтажные, пуско-наладочные и прочие работы, 

позволяющие  строить объекты «под ключ»; 

10) гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования; 

11) разработка, изготовление и поставка химической продукции; 

12) зачистка резервуаров и емкостей из-под нефтепродуктов; 

13) сбор, транспортировка, обезвреживание и переработка  

нефтесодержащих отходов III-IV классов опасности; 

14) прочая, направленная на поддержку отечественных инноваций, 

деятельность. 
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1. Разработка 

систем устойчивого развития города, 

способствующих 

улучшению качества жизни людей 

и увеличению регионального валового продукта 

Практически невозможно создать систему устойчивого развития России ввиду её 

обширности. Но вполне реально разработать и внедрить систему устойчивого развития 

отдельных городов, уменьшив, тем самым, антропогенное воздействие на окружающую 

природную среду, повысив качество жизни людей и увеличив валовый региональный продукт  

в реальном и денежном выражениях. 

Разработка региональных систем устойчивого развития включает: 

 технологические решения и рекомендации по использованию территории;  

 прогнозы и создание социально-экономического плана развития города;  

 планирование диверсификации социальной жизни;  

 предложения по переходу на собственные источники энергии; 

 предложения по полной безотходной переработке любых видов отходов, 

образующихся на территории города; 

 брендирование территории; 

 и т.п.  

Внедрение разработанных нами систем устойчивого развития города позволит 

улучшить качество жизни их населения путем достижения сбалансированности социально-

экономического и экологического развития, осуществляемого на основе рационального 

использования всего ресурсного потенциала города. Безусловно, система учитывает 

географические, исторические и этнографические особенности территории, а также 

особенности экономики, инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей 

городов.  
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2. Многопрофильный инновационный консалтинг 

Многопрофильный инновационный консалтинг подразумевает комплексное решение 

задач, связанных с реализацией инновационного цикла: от исследований, разработок и 

производства инновационной продукции до ее продвижения на рынке.  

Многопрофильный инновационный консалтинг включает следующие направления: 

 инновационно-технологический, 

 информационный и организационный, 

 стратегический и операционный. 

 

Проведение комплексной диагностики предприятия сопровождается детальным 

анализом факторов, влияющих на формируемые потери, определением размера потерь и 

подготовкой программы оптимизации и инновационного развития (технологический аудит, 

анализ бизнес-процессов, нахождение критических областей неэффективности, расчет 

потенциала снижения затрат, повышения производительности и конкурентоспособности). 

Внедрение программы оптимизации и изменений, а также формирование системы 

управления инновационной деятельностью на предприятии, включает: 

 создание, управление и обучение команды инновационного развития; 

 оптимизацию технологий, поиск эффективных решений нестандартных технических 

и управленческих задач; 

 разработку концепций инновационных продуктов/услуг; 

 техническую и бизнес-экспертизы технологий; 

 подбор и оптимизацию инновационной продукции; 

 содействие реализации конструкторской документации инновационного проекта; 

 защиту прав интеллектуальной собственности; 

 структурирование и сопровождение всех этапов реализации инновационных 

проектов «под ключ». 

Предлагаем, также, разработку программы управления персоналом с целью 

использования на предприятии современных методов организации производственного процесса и 

внедрения проектов развития инновационной деятельности компании. Проводится аудит 

существующей системы управления персоналом организации, реинжиниринг и оптимизация HR 

бизнес-процессов, а также разработка пакета мотивационных программ и создание центров 

оценки персонала. 

  



6 
 

 
 

3. Экологическое проектирование 

и финансово-экономическое моделирование  

региональной системы обращения с отходами 

3.1. Экологическое проектирование. 

Экологическое проектирование предполагает комплексное решение задач Заказчика в 

сфере обращения с отходами. Возможна разработка любой экологической документации в 

данном направлении – от базовой до промышленного проектирования инфраструктурных 

объектов.  

Преимущества: 

 сопровождение проектной документации до момента получения 

разрешительных документов (лицензий, сертификатов, санитарно-

эпидемиологических заключений и экспертиз);  

 финансовая гарантия получения результата. 

Некоторые предлагаемые проекты: 

 разработка базовой экологической документации, включая: 

─ нормативы образования и лимитов на размещение отходов (ПНООЛР), 

предельно-допустимых выбросов (ПДВ), нормативно-допустимых сбросов в 

водоемы (НДС); 

─ сдачу экологической отчетности,  

─ оформление паспортов отходов и сертификатов качества готовой 

продукции;  

 проектирование санитарно-защитных зон; 

 реконструкция полигонов; 

 рекультивация полигонов; 

 строительство полигонов, мусоросортировочных и перерабатывающих 

комплексов; 

 сопровождение проверок надзорных органов по экологическим и санитарным 

вопросам; 

 ведение судебных дел; 

 и т.п. 

Предлагаемое направление проектирования основывается на экологическом и 

экономическом подходах. Решения, заложенные в экологическую документацию, являются 

основой для определения эффективности реализации проектов в сфере обращения с отходами 

для предприятия и инвестора, а также основа понимания источников возврата вложенных 

средств. 

3.2. Финансово-экономическое моделирование.  

Разработка и внедрение финансово-экономической модели региональной системы 

обращения с отходами позволит уменьшить антропогенное воздействие на  окружающую 

природную среду, повысить качество жизни людей и увеличить валовый региональный продукт 

в реальном и денежном выражениях. С помощью финансово-экономического моделирования 

можно разработать как концепцию деятельности отдельного предприятия, так и бизнес-план 

комплексного развития сферы обращения с отходами в регионе. 

Объединение усилий и выстраивание стратегии экономической системы регионального 

обращения с отходами, позволит снизить процент их размещения до 10-20%. 
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4. Инновационные 

технологии и оборудование 

для 

внутренней и наружной обработки 

(очистки, обмывки, ополаскивания, дегазации и сушки) 

загрязненных твердых поверхностей, в т.ч.: 
 

Предлагаемые технологические решения ориентированы на наиболее современные и 

прогрессивные закрытые рециркуляционные режимы, позволяющие значительно улучшать 

качество и многократно ускорять процесс качественной обработки поверхностей при 

безусловном обеспечении невысокой себестоимости, экологической безопасности и 

ресурсосбережения технологических процессов. 

Также, необходимо подчеркнуть, что данные, разработанные, изготавливаемые и 

поставляемые нами комплексы технологического оборудования обладают следующими 

безусловными преимуществами: 

 широкий перечень отмываемых грузов; 

 значительное сокращение сроков и стоимости строительства/реконструкции 

объектов данного назначения; 

 возможность, при необходимости, в кратчайшие сроки демонтировать данное 

оборудование и переместить его в необходимое место. 

 отсутствие налогов на имущество. 

4.1. Транспортные средства. 

В интересах различных компаний проработаны и находятся в разных стадиях 

внедрения технологии и оборудование для обработки: 

4.1.1. Муниципального транспорта,  

        в т.ч. вагоны метрополитена и трамваев, троллейбусы и автобусы: 

 
 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

4.1.2. Грузового автомобильного транспорта: 
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4.1.3. Специализированного автомобильного транспорта, включая: 

 автомобильные цистерны 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 строительную технику  
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 мусорные контейнеры (пухто) 

 

 

 

4.1.4. Воздушного транспорта 
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4.2. Резервуаров различного объема и назначения,  

                    включая стационарные наземные и подземные: 
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5. Инновационные 

технологии и оборудование 

для подготовки воды, включая: 

5.1. Подготовку опресненной питьевой воды.  

Разработаны, внедрены или находятся на разных стадиях внедрения экологически 

безопасные и безотходные инновационные технологии и оборудование для опреснения морской 

(или солоноватой) воды. 

Важнейшей отличительной особенностью данного оборудования является решение 

задачи экономичного получения чистой питьевой воды в едином сверхкомпактном «модуле», 

собираемом/разбираемом буквально за минуты с возможностью его мультиплицирования, что 

позволяет поэтапно обеспечивать любую необходимую производительность и, 

соответственно, оптимизацию инвестиций. 

Опреснительное оборудование разработано, запатентовано и сертифицировано 

российскими учеными и изготавливается из высококачественных материалов на современных 

российских и европейских предприятиях. Оно имеет значительно меньшую, относительно 

мировых аналогов, стоимость и не требует существенных вложений в проектные и 

строительно-монтажные работы. Необходимо отметить уникальную коррозионную 

стойкость материалов данного оборудования к морской воде (до 15 лет). 

Себестоимость (с предварительной очисткой) получения питьевой воды, отвечающей 

всем требованиям ВОЗ, ЕС, USEРA и СанПиН существенно ниже, чем у лучших мировых 

образцов подобного оборудования, и позволяет использовать опресненную воду в т.ч. и для 

поливочных нужд.  

Данное оборудование ориентировано на частных лиц, коттеджные посёлки, гостиничные 

комплексы, фермерские хозяйства, промышленные предприятия, населённые пункты, морские 

суда (обеспечение питьевой водой) и т.п. 

В настоящее время сотни таких установок внедрены и успешно работают в Италии 

Англии, Японии, Турции, Иране, Египте, Австралии, Индонезии, Малайзии, Индии, Вьетнаме, 

ЮАР, Марокко, России и т.д. 
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5.2. Очистку воды в системах холодного водоснабжения. 

Для очистки воды в системах холодного водоснабжения от взвешенных веществ 

разработаны и успешно внедряются на различных жилищно-коммунальных, промышленных и 

коммерческих объектах установки многоступенчатой фильтрации типа УМВ. 

Данное оборудование устанавливается в помещениях водомерных узлов после водяного 

счетчика и/или перед повышающими насосами и отличается: 

 производительностью до 112 м
3
/час,  

 высокой степенью очистки воды (3-5 мкм), 

 малой энергоемкостью, 

 экономичностью, за счет применения промывных  

(регенерируемых) фильтрующих элементов, 

 при промывке используется на более 1% чистой воды. 

Установки УМВ решают проблемы наличия в воде механических примесей, окалины, 

ржавчины и т.п. и после их установки не требуется дополнительная установка фильтров в 

каждой квартире.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Озонирование воды, в т.ч.: 

5.3.1. Комплексные установки озонирования воды. 

Комплексные установки озонирования воды (УО) 

предназначены для решения следующих задач: 

 водоподготовка (очистка от Fe, Mn, S, растворенной 

органики); 

 финальная очистка и дезинфекция сточных вод; 

 финальная очистка и дезинфекция в оборотном 

водоснабжении.  

Установки озонирования включают в себя озонатор  

с короткоцикловым генератором кислорода, контактную камеру из 

нержавеющей стали, эжекторный узел смешения озона  

с водой, деструктор остаточного озона и блок индикации  

и управления.  

Установка работает в автоматическом режиме - 

включается и выключается по сигналам датчика уровня воды  

в контактной камере и датчика потока воды, а также внешним сигналам. Установка 

комплектуются датчиком окислителньно-восстановительного потенциала и системой 

регулирования производительности озонатора. 
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5.3.2. Мобильные озоновые санитайзеры. 

Мобильные озоновые санитайзеры (санитарная станция 

озонирования воды) предназначены для подготовки и подачи 

озонированной воды с концентрацией озона 2-3 ppm, обладающей ярко 

выраженными обеззараживающими свойствами (обеззараживает 

бактерии, вирусы, плесневые грибы). Полученная озонированная вода 

может быть использована для санитарной обработки и дезинфекции: 

 поверхностей общественных помещений,  

производственных и складских помещений, транспорта;  

 пластиковой, стеклянной, металлической тары, крышек,  

пробок для напитков и другой пищевой продукции; 

 твердых поверхностей (пола, стен, столов, оборудования)  

в местах хранения и переработки пищевой продукции,  

в том числе имеющих непосредственный контакт  

с пищевой продукцией;  

 трубопроводов воды и пищевой продукции;  

 производственных емкостей  

для хранения и переработки пищевых продуктов; 

 емкостей для транспортировки жидкостей и пищевых продуктов. 

 

 

5.4. Физико-химическую очистку хозяйственно-бытовых, промышленных   

                  и ливневых сточных вод  

В интересах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного 

комплекса (АПК) разработаны экологически безопасные и безотходные инновационные 

технологии и оборудование для физико-химической очистки хозяйственно-бытовых, 

промышленных и высококонцентрированных стоков. 

Данные, предлагаемые CIT, автоматизированные комплексы обеспечивают 

обеззараживание стоков с практическим устранением запаха, их очистку от бактерий и 

вирусов с получением обессоленной воды для её использования в оборотном водоснабжении 

или сброса в водоём рыбохозяйственного назначения, а также, в необходимых случаях, 

бессточную очистку и испарение концентрата с получением сухих остатков растворенных 

солей. 

Вышеуказанные комплексы могут быть использованы в коттеджных поселках, на 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в т.ч. животноводческих и 

свиноводческих фермах и т.п. В частности, важно оснащать таким оборудованием «горячие» 

точки агропромышленных комплексов различных регионов России с целью обеззараживания и 

очистки стоков от бактерий и вирусов, оздоровления и реабилитации рек, озер и экосистемы в 

целом от биогенных загрязнений.  
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В настоящее время автоматизированный комплекс прецизионной физико-химической 

очистки высококонцентрированных технологических и ливневых стоков, которые, в итоге, 

пригодны для использования во вторичном водоснабжении или для сброса в рыбохозяйственные 

водоемы, эксплуатируется в ЗАО «Предпортовый» (Санкт-Петербург). Годовая 

производительность комплекса составляет до 70 тыс.м
3
. Дренажные воды, образующиеся в 

процессе очистки, являются концентрированным жидким органическим удобрением (до 10% 

исходного объема). 

Модульное конструктивное исполнение данных комплексов позволяет достаточно 

быстро осуществлять монтаж и ввод изделий в эксплуатацию. 
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6. Инновационные 

технологии и оборудование 

для  

очистки и озонирования   

воздуха, включая: 

6.1. Мобильные озонаторы воздуха. 

Мобильные озонаторы воздуха ОГНК предназначены для: 

 дезинфекции воздуха (обеззараживает бактерии, 

вирусы, плесневые грибы), дезодорации воздуха  

в жилых, общественных, производственных, 

складских помещениях; 

 дезинфекции и дезодорации салонов любых 

транспортных средств, в т.ч. автобусов, 

троллейбусов, вагонов трамваев и метрополитена; 

 продления сроков хранения пищевых продуктов. 

Предлагаемые озонаторы могут быть установлены как в 

помещениях, так и на транспортных средствах. Они снабжены 

вентилятором для распределения озоновоздушной смеси по 

обрабатываемому помещению и встроенным фильтром 

разложения остаточного озона для ускорения процесса его 

удаления.  

Производительность данных озонаторов составляет 2,5-

20 г/час. Обработка помещений производится в отсутствие людей. Микропроцессорная 

система управления озонатором дает возможность установить время работы в режиме 

генерации озона и включения режима генерации с задержкой относительно команды «Пуск», 

чтобы оператор успел покинуть помещение до начала генерации озона.  

 

 

6.2. Биполярные встраиваемые ионизаторы воздуха. 

Биполярные встраиваемые ионизаторы 

воздуха ИОККИ-01 предназначены для повышения 

качества очищенного кондиционированного воздуха 

путем насыщения воздуха помещения аэроионами. 

Принцип действия ионизатора ИОККИ-01 основан 

на последовательной генерации сгустков 

положительных и отрицательных ионов в коронном 

разряде при предельно малом напряжении на 

коронирующем электроде. 

Ионизаторы ИОККИ-01 устанавливаются на 

выходе воздуховодов систем приточной вентиляции 

перед воздуховыпускной решеткой. 

Ионизаторы воздуха обеспечивают:  

 поддержание аэроионного состава воздуха помещений в соответствии с СанПиН 

2.2.4.1294-03 путем насыщения аэроионами «+» и «-» полярности; 

 нормализацию воздуха после НЕРА-фильтров; 

 снятие статического заряда в помещениях. 
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7. Инновационные 

технологии и оборудование 

для  

сортировки и переработки  

отходов 

разнообразного происхождения, включая: 

7.1. Мобильные мусоросортировочные комплексы (ММСК) «Успех # 1». 

Мобильные мусоросортировочные комплексы (ММСК) «Успех # 1» – сортировочные 

конвейеры с загрузочным устройством для приема твердых коммунальных, промышленных и 

строительных отходов, встроенные в 40-ка футовый контейнер и оснащенные необходимым 

электрооборудованием. Производительность предлагаемых ММСК в оптимальной базовой 

комплектации составляет до 100 тыс. тонн/год, но может быть скорректирована в 

зависимости от требований заказчика. 

ММСК «Успех # 1» могут быть установлены на автомобильный полуприцеп длиной  

не менее 13,6 м или на любую другую горизонтальную поверхность, отвечающую необходимым 

условия функционирования комплекса.  

Преимущества ММСК «Успех # 1»: 

 идеальное решение для оперативного и бюджетного запуска процесса сортировки 

твердых коммунальных, промышленных и строительных отходов; 

 подходит для полигонов, станций перегруза, транспортных предприятий; 

 всесезонное использование вне зависимости  

от погодных условий и климатической зоны; 

 удобство и простота монтажа/демонтажа, использования и обслуживания; 

 возможность, в случае необходимости, перемещения ММСК на другие площадки без 

значительных капиталовложений и выполнения проектных и строительно-

монтажных работ; 

 эффективность и защищенность инвестиций - возможна последующая продажа 

или модульное расширение для увеличения производительности.  
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7.2. Оборудование для переработки отходов, в т.ч.: 

7.2.1. Твёрдых коммунальных. 

В интересах различных сфер жизнедеятельности человека и отраслей промышленности  

разработаны и внедряются экологически безопасные и безотходные высокорентабельные  

инновационные технологии и оборудование для термической переработки твёрдых отходов,  

являющихся результатом: 

* жизнедеятельности человека  

(несортированные твёрдые коммунальные отходы, 

обезвоженный иловый осадок и т.п.), 

* промышленного  производства  

(черной и цветной металлургии, алюминиевой и других отраслей промышленности), 

* и т.д., включая 1-й и 2-й классы опасности.  

Создание современных предприятий, реализующих данные технологии, позволит 

производить различную товарную продукцию – тепловую и электрическую энергию, литой 

щебень  и железистый сплав в случае переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) или 

рекультивации свалок, плавленый клинкер и железный сплав в случае переработки 

сталеплавильных шлаков черной металлургии, глиноземистый клинкер и чугун в случае 

переработки красных шламов глиноземного производства алюминиевой промышленности, 

шлаколитую строительную продукцию и железный сплав в случае переработки шлаков 

цветной металлургии дезактивированного металла в случае переработки металлических 

радиоактивных отходов. 

На базе разработанной «Технологии переработки металлических радиоактивных отходов 

на основе плавильных агрегатов с жидкометаллическим отводом тепла» выполнен проект 

строительства опытно-демонстрационного комплекса по переработке твёрдых 

радиоактивных отходов с использованием опытно-промышленной установки с привязкой к 

промышленной площадке научно-исследовательского института в Калужской области. 

Техническая экспертиза данного проекта  получила положительное заключение. Также, 

разработан Проект переработки твердых несортированных коммунальных отходов для города 

Челябинска, получивший положительное заключение Росприроднадзора по Челябинской 

области. Прорабатывается возможность реализации этих проектов и на других 

специализированных промышленных площадках Российской Федерации и за рубежом 

(Германия, Греция и т.д.). 

Конструкция агрегата и технологии переработки отходов разнообразного 

происхождения защищены европейскими и российскими патентами. 

 

> ПРОДУКЦИЯ ГОТОВА К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПИЛОТНОГО ОБРАЗЦА 
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7.2.2. Органо-минерального отсева твёрдых коммунальных отходов 

      после мусоросортировки. 

В интересах крупных компаний-операторов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО), использующих в технологических процессах комплексы 

механизированной сортировки мусора и линии извлечения вторичной продукции разработана 

технология переработки первичного органо-минерального отсева ТКО после мусоросортировки. 

Предлагаемая технология позволяет достичь высокого технологического эффекта и 

обеспечить экологическую безопасность при переработке ТКО путем: 

 обеззараживания отсева при глубоком щелочном гидролизе органоминеральной 

массы, приводящем к уничтожению патогенной микрофлоры;  

 обезвреживания отсева в результате хемосорбционного поглощения тяжелых 

металлов минеральной матрицей;  

 обеспечения низкой фильтрационной способности получаемого в процессе 

переработки материала, препятствующей вымыванию загрязнителей из своей 

структуры и минимизации эффекта вторичного загрязнения при дальнейшей 

эксплуатации материала; 

 существенного уменьшения объема отсева в 3-5 раз от начального; 

 обеспечения значительной финансовой экономии за счет использования получаемого 

после переработки материала в технологическом цикле полигона ТКО в качестве 

материала пересыпки. 
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7.2.3. Органических (пищевых). 

В интересах различных предприятий общественного питания, животноводства, 

продуктового ритейла и т.п. разработаны и внедряются экологически безопасные и 

безотходные  инновационные технологии и оборудование для переработки органических 

отходов разнообразного происхождения, позволяющие без негативного влияния на 

окружающую среду локально перерабатывать их в полезные продукты (корма, удобрения, 

биотопливо). 

Отличительной особенностью предлагаемой технологии является процесс сушки:  

в герметичном замкнутом контуре, без применения добавок (ферментов, воды, 

микроорганизмов и т.д.) и при отсутствии запахов вес исходного сырья уменьшается 

пропорционально испаренной (до 90%) влаге, с получением, в итоге, неизменной по составу 

стерильной (за счет обработки температурой до 170°С) сухой фракции  сохранившей 

полезные элементы (жиры, белки, углеводы, минералы и т.д.) и конденсированной 

фильтрованной технической воды. 

Использование данной технологии обеспечивает: 

─ переход от сбора, транспортировки, обработки и обезвреживания к локальной 

переработке органических отходов непосредственно в месте их образования с 

получением полезного сырья для вторичного использования, что позволит 

значительно снизить количество органических отходов в ТКО и упростит доступ к 

неорганическим вторичным материальным ресурсам; 

─ соблюдение требований в области экологической безопасности и санитарно-

гигиенических норм. 

Предлагаемое оборудование поставляется самого широкого спектра, от мобильного, 

производительностью от 20 до 2000 кг/сутки, до комплексов производительностью от 2 до 200 

тонн в сутки. Отдельная линейка, для переработки падежа скота, с усиленными валами и 

лопастями позволяет перерабатывать целые туши, со стерилизацией за счет температуры 

камеры до 170°С и нагрева продукта переработки 98-100°С в течение 5…8 часового цикла. 

Данные технология и оборудование успешно применяются в Германии, Швейцарии, Англии, 

Франции, Польше, Италии, Японии, Китае, странах Южной и Северной Америки, Австралии, 

ОАЭ, странах Африки. 
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8. Инновационные 

технологии и оборудование 

для 

высокодостоверного неразрушающего контроля 

материалов, изделий,  

в т.ч. контактного провода различного электротранспорта, и т.п. 

В интересах различных компаний разработаны, внедрены или находятся в разных 

стадиях внедрения высокодостоверные системы неразрушающего контроля, 

предназначенные для диагностики различных материалов, изделий и т.п. 

Разработанные и предлагаемые нами технология и оборудование ориентированы на 

вихретоковый метод контроля и позволяют гарантированно на ранних стадиях выявлять 

не только поверхностные, но и внутренние, расположенные по всему сечению материала 

объекта контроля, дефекты, а также обладают еще целым рядом эксплуатационных 

преимуществ, включая: 

* высокую, превышающую 90%, достоверность; 

* возможность встраивания в уже существующую технологическую линию, 

* бесконтактный способ съёма информации, 

* возможность работы через покрытия (окраска, загрязнения, наледь); 

* полную автоматизацию проведения контроля и анализа полученных данных,  

* отсутствие влияния субъективных факторов на результаты контроля, 

* низкое энергопотребление, 

* температурный диапазон применения от – 60 до + 60
0 
С. 

 

Своевременное обнаружение появившихся в процессе эксплуатации контактной сети 

трещин в контактном проводе резко снижает риски повреждения контактной сети, что 

позволяет повысить безопасность эксплуатации электротранспорта. Применяемое на 

сегодняшний день оборудование позволяет выявлять только поверхностные разрушения. Мы 

предлагаем комплексы контроля, которые обеспечивают гарантированное выявление опасных в 

эксплуатации дефектов на эксплуатационных скоростях электротранспорта.  
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9. Инновационные  

технологии и продукция 

для ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов 

на водной поверхности и суше, а именно 

натуральный торфяной сорбент «АРКТИКА» 

Натуральный торфяной сорбент «АРКТИКА» предназначен для ликвидации последствий 

разливов нефти и нефтепродуктов на водной акватории и на суше, а также рекультивации 

нефтезагрязненных земель и водоемов. Попадая на поверхность разлитых нефтепродуктов 

сорбент впитывает и удерживает их в своем объеме, образуя устойчивый плавучий 

конгломерат, который легко удаляется с любой поверхности.  

Сорбент производится из экологически чистого природного сырья – верхового 

слаборазложившегося сфагнового торфа мохового типа, свободного от радиационного и 

токсикологического загрязнений. Изготовленный по специальной технологии сорбент имеет 

высокую пористость и обладает отличными сорбционными, гидрофобными свойствами по 

отношению к нефтяным углеводородам. Нефтепоглощение составляет 8-10г нефти на 1г 

сорбента, время насыщения нефтью до предельной величины 5-10 минут, срок консервации 

нефти в объеме сорбента исключающий её самопроизвольный сток - не ограничен, плавучесть 

насыщенного нефтью сорбента – не менее 72 часов. 

Отечественный торфяной сорбент «АРКТИКА», в отличие от аналогов, полученных на 

основе синтетических смол и полимеров, имеет ряд безусловных преимуществ: 

 является экологически безопасным для окружающей среды, животных и людей; 

 работает в любых погодных условиях и экстремальных (-50…+60
о
С) температурах; 

 отличается высокой плавучестью; 

 является абсолютно инертным при поглощении нефтепродуктов,  

не увеличивается в объемах и не теряет механическую прочность; 

 обладает высокой степенью очистки воды; 

 легко собирается и утилизируется; 

 при хранении не слеживается и не теряет качественных показателей; 

 по окончании срока годности его можно использовать в сельском хозяйстве, 

садоводстве, огородничестве. 

Торфяной сорбент легко наносится на поверхность аварийного разлива ручным либо 

механическим способами. Использованный (насыщенный нефтью) сорбент собирается 

нефтемусоросборщиком или вручную лопатами и подлежит утилизации путём сжигания в 

котельных установках в качестве высококалорийного вторичного топлива либо на специальных 

подготовленных открытых площадках.  
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10. Инновационные 

технологии 

стабилизации (укрепления) грунтов 

и рекультивации нарушенных территорий, включая: 

9.1. Технологии стабилизации (укрепления) грунтов 

В интересах проектно-строительных компаний, связанных с реализацией масштабных 

инфраструктурных проектов и проектов освоения территорий, а также компаний, 

деятельность которых связана с необходимостью эксплуатации протяженных объектов 

инженерной инфраструктуры и ресурсов проводов разработан комплекс технологических 

подходов, конструкторских решений и методик в области стабилизации (укрепления) грунтов. 

Предлагаемый технологический комплекс обеспечивает эффективное решение широко 

спектра инженерно-технических задач и позволяет осуществлять возведение объектов 

подготовительного, основного и заключительного периодов на территориях сложенных слабыми, 

с точки зрения несущей способности, грунтами естественного и техногенного сложения 

(обводненными, тиксотропными, текучими, текучепластичными, органоминеральными, 

органическими и техногенными грунтами неоднородного состава и генезиса), в том числе в 

случае их локального залегания по трассе линейного объекта или на территории площадки 

размещения вспомогательных зданий и сооружений. 

За последние 20 лет разработано и внедрено более 80-ти уникальных геотехнических и 

геоэкологических технических и технологических решений, принято участие в разработке 5-ти 

государственных стандартов в строительстве. Разработанные сотрудниками центра 

проектные, технологические и технических решений успешно применяются на объектах 

регионального и федерального значения и имеют положительные заключения профильных 

государственных ведомств. 

Преимущества предлагаемых технологий: 

Внедрение предлагаемых технологий производства строительно-монтажных работ: 

 позволяет получить положительный экономический эффект на уровне 5-7%;  

 существенно сокращает время возведения линейного или площадного объекта;  

 высвобождает службы заказчика связанные с администрированием процесса 

производства земляных работ;  

 увеличивает надежность, долговечность и межремонтный период 

инфраструктурного сооружения на этапе эксплуатации. 
 

             

 

  



24 
 

 

 

9.2. Технологии рекультивации нарушенных территорий 

В интересах проектно-строительных компаний, связанных с реализацией проектов  

в области освоения нарушенных хозяйственной деятельностью человека территорий,  

а также компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере ликвидации накопленного 

негативного ущерба, в том числе мест депонирования отходов, разработан комплекс 

технологических подходов, конструкторских решений и методик в области рекультивации 

нарушенных территорий. 

Предлагаемые технологии обеспечивают эффективное решение широко спектра 

инженерно-экологических задач, позволяют осуществлять возврат в хозяйственный оборот 

ранее непригодных к использования загрязненных участков территории, а также утилизацию 

депонированных отходов или загрязненных грунтов с получением экологически безопасного 

строительного материала с заданными физико-механическими характеристиками.  

Предлагаемые методики, технологии и решения применены в рамках положительно 

реализованного проекта рекультивации нарушенных деятельностью тепливно-энергетического 

комплекса внутригородских территорий Санкт-Петербурга площадью более 100 Га. 

Преимущества предлагаемых технологий: 

 высокая надежность и экологическая эффективность; 

 широкий набор опробованных технологических, конструктивных и 

геотехнических решений, позволяющих обеспечить требуемый результат; 

 существенный положительный экономический эффект, с возможностью 

реализации инвестиционных проектов. 
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НАКОПЛЕННЫЙ 

ОПЫТ и ДОСТИЖЕНИЯ 

компаний группы «CIT» 
 

а) Наличие патентов: 

более 60-ти запатентованных объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. 16-ть 

активно используемых, включая 1-ин Европатент. В частности, стоимость только 

одного из патентов на изобретение, подтверждающего наше исключительное право на 

«Способ очистки внутренних поверхностей цистерн…» составляет 148,20 млн.руб.  

б) Наличие лицензий: 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, 

обезвреживанию, утилизации и размещению отходов I - IV классов опасности  

№038 00193/П от 13.02.2018г., выданная Управлением Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) по Иркутской области.  

в) Наличие СРО: 

 СРО проектировщиков «УниверсалПроект»  

Свидетельство № СРО-П-179-12122012  от 02.11.2018 г., 

 СРО строительных организаций «Содружество Строителей»  

Свидетельство №С-221-78-1278-78-190417 от 03.05.2017 г.,  

 СРО инженеров-изыскателей «СтройПартнер»  

Свидетельство №СРО-И-028-13052010 от 11.06.2016 г.,  

 СРО Ассоциации строителей «ДОРСТРОЙ» г.Иркутск 

Протокол №137 от 20.12.2016 г.  

г) Наличие сертификатов: 

 Соответствия СМК ГОСТ Р ISO  9001-2015, ISO 14001-2004; 

 Соответствия СМК ГОСТ РВ 0015-002-2012;  

 Соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 на комплексы промывочные  

для очистки котлов железнодорожных вагонов-цистерн; 

 Соответствия экологического менеджмента, охраны труда; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0003.М0010340  

 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) № ST.RU.0002.М0013075  

 ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 № ST.RU.0002.М0013076.  

д) Наличие аккредитаций: 

4-ре Федеральных и более 25-ти коммерческих электронных торговых площадок признали 

устойчивым финансовое состояние входящего в «CTG» ООО «Чистые Технологии Групп» 

и допустили его до участия в закупочных процедурах, в т.ч. ПАО «НК «Роснефть» 

(письмо ECC/EE-49376-1 от 22.08.2018 г.), ОАО «РЖД», филиалы Группы «Газпром» и 

т.д.  

е) Наличие лицензий:  

 Госкорпорации "РОСКОСМОС"  на осуществление космической деятельности, 

 Минкультуры на осуществление деятельности по сохранению объектов  

культурного наследия, 

 МЧС № 2-Б/00350.  
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ж) Наличие указаний, заключений и согласований:  

по применению разработок «CTG»: 

 «технические указания по применению ресурсосберегающих экологически чистых 

технологий подготовки нефтебензиновых цистерн» в ОАО «Российские железные 

дороги»; 

 заключения о том, что:  

 технические моющие средства серии «О-БИС» сертифицированы в ОАО «РЖД»; 

 мобильные комплексы очистки загрязненных поверхностей: 

 не являются объектами капитального строительства  

и не подлежат государственному кадастровому учету, 

 не подлежат обязательной сертификации  

в области пожарной безопасности; 

 в связи с отсутствием влияния технического моющего средства «О-БИСМ» на 

свойства отмываемых топлив (дизельных, бензинов, ТС и т.п.) технологии 

«CTG» рекомендованы к промышленному внедрению для подготовки емкостей и 

цистерн к их хранению и перевозке; 

 разработанное «CTG» технологическое оборудование для внутренней и 

наружной обработки емкостей, резервуаров, транспортных средств и других 

объектов с твердым покрытием не подлежит государственной регистрации. 

з) Продукция «CTG»  

награждена дипломом "Лучшая экотехнология" в номинации "Ресурсосберегающие 

технологии" Всероссийского конкурса "Экопродукты и экотехнологии", дипломом "100 

лучших товаров России". 

и) Группа компаний «CTG»  

награждена медалью имени М.В. Ломоносова "За вклад в экологию и безопасность", 

медалью "За заслуги", почетным знаком РАН "За заслуги в развитии науки и экономики 

России", почетной медалью "За экологическую безопасность", признана предприятием, 

соответствующим статусу "Лидер Российской экономики". 


