КОМПЕТЕНЦИИ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ

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.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Технологии и оборудование для переработки попутных нефтяных газов
и малотоннажного производства целевых химических продуктов
(ароматических углеводородов, метанола, водорода,
моторных топлив, технического углерода и т.п.) ............................................................................. 5
2. Автоматизированные системы для перемещения и позиционирования
различных объектов, включая: ............................................................................................................. 6
2.1. Производственного (буровые вышки, опоры ЛЭП и т.п.),
жилого и социального назначения (с автономным жизнеобеспечением)
в экстремальных условиях Арктики, Антарктики и Севера ...................................................... 6
2.2. Вагоны любого типа, крупногабаритное металлоёмкое оборудование и т.п. ........................ 7
3. Технологии и оборудование
для преобразования кинетической энергии ветрового потока в электрическую ........................ 8
4. Технологии и оборудование в области поисковой геологоразведки ................................................ 9
5. Технологии и оборудование для нефтегазодобычи ......................................................................... 10
6. Технологии и оборудование для очистки стационарных резервуаров
значительного и небольшого объема ................................................................................................. 11
6.1. Автономный транспортабельный комплекс технологического оборудования
для очистки (зачистки, промывки) внутренних поверхностей
стационарных резервуаров значительного объема ................................................................... 12
6.2. Мобильный комплекс технологического оборудования
для очистки (промывки, ополаскивания и сушки) внутренних поверхностей
стационарных резервуаров небольшого объема ........................................................................ 13
6.3. Автономный мобильный комплекс технологического оборудования
для очистки (промывки и ополаскивания) внутренних поверхностей
стационарных резервуаров небольшого объема ........................................................................ 14
7. Технологии и оборудование для внутренней и наружной обработки
(очистки, промывки, обмывки, ополаскивания, дегазации и сушки)
грузового железнодорожного подвижного состава всех типов, включая: .................................. 15
7.1. Котлы вагонов-цистерн ............................................................................................................... 15
7.2. Колбы танк-контейнеров ............................................................................................................. 17
7.4. Кузова грузовых вагонов любого типа
(крытые, полувагоны, «хоппер», вагоны-рефрижераторы и т.п.)
из-под любых насыпных, навалочных и штучных грузов после их выгрузки ........................... 18
8. Технологии и оборудование для наружной очистки
специализированного транспорта, в том числе буровых установок МБР-125......................... 22
9. Оборудование общего применения, включая: ................................................................................... 23
9.1. Модульные системы оборотного водоснабжения и водоподготовки
для комплексов технологического оборудования:..................................................................... 23
9.1.1. Внутренней очистки соответствующих объектов........................................................ 23
9.1.2. Наружной очистки соответствующих объектов .......................................................... 24
9.2. Модули дегазации и сушки внутренних поверхностей
котлов железнодорожных вагонов-цистерн и колб танк-контейнеров .............................. 25
9.3. Каскады сдува влаги с наружных (боковых) поверхностей
любых транспортных средств ................................................................................................... 25
9.4. Модули гомогенизации топливных эмульсий и смесей .............................................................. 26
3

10. Технологии и оборудование для подготовки воды, включая: ....................................................... 27
10.1. Подготовку (очистку, опреснение) питьевой воды из скважинной и/или морской ............ 27
10.2. Очистку воды в системах холодного водоснабжения ............................................................ 28
10.3. Озонирование воды ..................................................................................................................... 28
10.4. Физико-химическую очистку хозяйственно-бытовых,
промышленных и ливневых сточных вод .................................................................................. 29
11. Технологии и оборудование для переработки
жидких, газообразных и органических отходов разнообразного происхождения, включая: ...... 31
11.1. Отходы бурения скважин .......................................................................................................... 31
11.2. Жидкие и газообразные .............................................................................................................. 32
11.3. Органические (пищевые) ............................................................................................................. 33
12. Технологии и продукция для ликвидации последствий разливов нефти
и нефтепродуктов на водной поверхности и суше ....................................................................... 34
13. Технологии стабилизации (укрепления) грунтов
и рекультивации нарушенных территорий, включая: ................................................................ 35
13.1. Стабилизации (укрепления) грунтов......................................................................................... 35
13.2. Рекультивации нарушенных территорий ................................................................................ 36
14. Технологии и оборудование для очистки и озонирования воздуха, включая: ............................ 37
14.1. Мобильные озонаторы воздуха ................................................................................................. 37
14.2. Биполярные встраиваемые ионизаторы воздуха .................................................................... 37
15. Оборудование для контроля состояния здоровья работников на удаленных объектах .......... 38
16. Химическая продукция, включая: .................................................................................................... 39
16.1. Средства моющие технические порошкообразные серии «О-БИС» ..................................... 39
16.2. Химические преобразователи ржавчины ................................................................................. 41
16.3. Ингибиторы атмосферной коррозии........................................................................................ 41
16.4. Модификаторы поверхности трения ....................................................................................... 42
17. Лакокрасочная продукция ................................................................................................................ 44
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ и ДОСТИЖЕНИЯ ..................................................................................... 47

4

1. Инновационные

технологии и оборудование
для
переработки попутных нефтяных газов
и малотоннажного производства
целевых химических продуктов
(ароматических углеводородов, метанола, водорода,
моторных топлив, технического углерода и т.п.).
В интересах различных компаний разработаны, внедрены или находятся на разных
стадиях внедрения технологии и оборудование для:
 подготовки водородсодержащего газа,
 производства синтез-газа из природного газа,
 каталитического синтеза товарных продуктов,
 и т.п.
ВНЕДРЕНО несколько опытно-демонстрационных и опытно-промышленных установок,
ВЫПОЛНЕНО более 10-ка опытно-конструкторских разработок и 20-ти научноисследовательских работ в области технологий и высокотемпературных реакторов для
получения синтез-газа, в т.ч. для ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова», ПАО «КРИОГЕНМАШ»,
ООО «Газпром нефтехим Салават» и других компаний.

> ПРОЕКТ ТРЕБУЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ДОРАБОТКИ
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2. Инновационные
автоматизированные системы
для
перемещения и позиционирования
различных объектов, включая:
2.1. Производственного (буровые вышки, опоры ЛЭП и т.п.),
жилого и социального назначения (с автономным жизнеобеспечением)
в экстремальных условиях Арктики, Антарктики и Севера.
Разрабатывается технический проект внедорожной многофункциональной самоходной
(шагающей) платформы грузоподъемностью 80…120 тонн, оснащенной навигационными и
информационно-вычислительными системами и способной с минимальной нагрузкой на
окружающую среду круглогодично перевозить в экстремальных условиях неопределенности и
труднодоступности Арктики, Антарктики и Севера:
 буровые вышки высотой более 40 м с полной комплектацией;
 объекты жилого и социального назначения с автономным жизнеобеспечением
на 14…20 человек;
 объекты производственного
назначения, включая различные энергетические,
очистные и прочие комплексы технологического оборудования и т.п.;
 высоковольтные опоры ЛЭП
 и пр.
В силу возможности круглогодичной перевозки большегрузных объектов по скользким,
торосистым, заболоченным и вечномерзлым грунтам без повреждения гуммозного слоя
тундры, данная самоходная платформа не имеет аналогов в мировой практике.
Важнейшей составляющей экономической эффективности использования таких
самоходных платформ является многократное сокращение стоимости и сроков
передислокации и обустройства буровых и других поселений, связанное с отсутствием
необходимости в:
 строительстве временных и постоянных дорог,
 разработке карьеров ПГС,
 отсыпке площадок и устройстве фундаментов,
 организации санного поезда для транспортировки вышки, технологического
оборудования, жилых и вспомогательных блоков и т.п.,
 рекультивации земли.
Основным экологическим преимуществом самоходной платформы является
минимальная нагрузка на тундровый земельный покров, эквивалентная нагрузка ОЛЕНЯ –
140…280 г/см2.

> ПРОЕКТ ТРЕБУЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ПРОРАБОТКИ
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2.2. Вагоны любого типа, крупногабаритное металлоёмкое оборудование и т.п.
Разработаны, внедрены или находятся на разных стадиях внедрения
автоматизированные системы перемещения и позиционирования:
 железнодорожных вагонов, как отдельных, так и их ставок, в обеспечение замещения
традиционно применяемых маневровых локомотивов;
 разнообразного крупногабаритного металлоёмкого оборудования, проходящего
обработку в различных технологических циклах (мойка, сборка, складирование и т.д);
 и т.п.
В интересах различных компаний автоматизированные системы перемещения и
позиционирования ВНЕДРЕНЫ на ОБЪЕКТАХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ,
включая г.г. Сургут, Кириши и т.д., а также в Казахстане.
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3. Инновационные
технологии и оборудование
для
преобразования кинетической энергии
ветрового потока в электрическую
Большое внимание уделено развитию ветроэнергетики – разработан ветрогенератор с
использованием турбинных технологий на вертикально-осевом принципе работы.
Ветрогенератор, выполненный в виде шара, изготовлен из легких полимерных материалов,
что обеспечивает значительно более низкую, по сравнению с аналогами, его стоимость. Три
направляющих кольца обеспечивают движение воздушного потока на ветроколесо, которое
напрямую соединено с электрогенератором.
Предлагаемый ветрогенератор работает не только на горизонтальных, но и на
восходящих потоках воздуха, что позволяет размещать его на столбах, земле, крышах зданий,
хребтах горного массива и т.п., где воздушные потоки повторяют рельеф местности.
Конструктив предлагаемого ветрогенератора, в отличие от горизонтально-осевой
трехлопастной системы, имеет ряд существенных преимуществ:
 выше уровень надежности, в сравнении с трехлопастными ветрогенераторами,
т.к. не требуется ориентация на ветер;
 значительно снижен уровень шума, благодаря использованию коротких лопаток
турбины;
 исключено попадание посторонних предметов на плоскость вращения ветроколеса,
за счет закрытой системы;
 возможно использование в любых, даже самых агрессивных, погодных условиях (снег,
град, проливной ливень, и т.д.);
 обеспечивается работа в значительно более широком ветровом диапазоне - более 30
м/с (вращение длинных трехлопастных ветрогенераторов ограничено уже при
скорости ветра 12 м/с).
Ветрогенераторы мощностью 100 Вт ориентированы в основном на службы дорожного
движения для обеспечения электроэнергией светофоров, пешеходных знаков, дальней радио связи
и иного оборудования, мощностью не более 50 -100 Вт.
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4. Инновационные
технологии и оборудование
в области поисковой геологоразведки
В интересах компаний, связанных с добычей полезных ископаемых, разработана
технология в области поисковой геологоразведки.
Предлагаемая технология обеспечивает одинаково успешный поиск на обширных
территориях любого заданного химического элемента или соединения (углеводороды, золото,
алмазы, вода и т.д.), позволяет в сжатые сроки выявлять перспективные площади,
конкретные места залегания, дистанционно и с высокой степенью точности прогнозировать
объемы и содержание искомого вещества. Срок геологоразведочных работ на стандартном
блоке 10 000 км2 составляет 5-8 мес., достоверность полученной информации выше 90%.
Принципиальное отличие данной технологии от аналогов состоит в том, что
обеспечивающее её оборудование регистрирует непосредственно собственное излучение
искомого полезного ископаемого на заданной территории, что позволяет с высокой
точностью определить не только границы залежей, но также глубину и мощность пластов,
рассчитать объём запасов, с точностью до метров определить координаты и глубину
бурения добычных скважин или заложения карьеров.
Предлагаемая «CIT» технология поисковой геологоразведки позволяет без существенного
удорожания, увеличения сроков и снижения достоверности результатов вести работы на
глубоководных шельфах, закрытых толщей льда и других сложных участках недр. Возможно
полностью либо частично отказаться от применения таких дорогостоящих, экологически
небезопасных и сложно выполнимых на шельфе геофизических методов, как 2D и 3D сейсмика,
что позволяет резко сократить затраты и сроки выполнения работ.
На сегодняшний день данная технология успешно внедрена как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, в т.ч. в США, Канаде, Казахстане, Австралии, Болгарии, Чехии,
Шри-Ланке, Мексике, Венесуэле, Узбекистане, Туркмении и других странах.
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5. Инновационные
технологии и оборудование
для нефтегазодобычи
В интересах компаний, связанных с нефтегазодобычей, разработаны износостойкие
штанговые глубинные насосы (ШГН), которые могут быть применены в наклонных и
искривлённых скважинах, а также в таких осложненных условиях как:
 увеличенное содержание механических примесей и газа;
 засорение составных частей ШГН асфальтенами и парафинами.
Все эти вышеперечисленные проблемы кратно уменьшают срок службы аналогов
(стандартных насосов) и межремонтный период.
Экономический эффект от применения предлагаемых насосов заключается в экономии
затрат, связанных с ремонтом обычных насосов и в получении дохода от реализации
дополнительно полученного объема нефти.
Данное оборудование внедрено на многих нефтедобывающих предприятиях России и
Ближнего зарубежья, срок службы на обычных скважинах двукратно превышает аналогичное
оборудование других производителей.
Предлагаемое нами оборудование, его узлы и агрегаты запатентованы и имеют все
необходимые лицензии и сертификаты.
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6. Инновационные
технологии и оборудование
для
очистки стационарных резервуаров
значительного и небольшого объема
Процесс очистки цилиндрических вертикальных и горизонтальных, наземных и
подземных стационарных резервуаров обычно осложняется наличием в них
значительного количества тяжелых донных отложений.
Предлагаемые нами технология и оборудование ориентированы на наиболее
современные и прогрессивные закрытые рециркуляционные режимы, позволяющие
проводить качественную очистку загрязнённых резервуаров при безусловном
обеспечении экологической безопасности и ресурсосбережения технологических
процессов и относительно невысокой себестоимости.
Нашими специалистами разработано несколько вариантов комплексов
оборудования, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных условий.
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6.1. Автономный
транспортабельный комплекс
технологического оборудования
для очистки (зачистки, промывки)
внутренних поверхностей
стационарных резервуаров
значительного объема
Транспортабельный комплекс технологического оборудования для очистки
внутренних поверхностей стационарных резервуаров значительного объема
(МКВО-СтР-зо) состоит из основного оборудования, размещенного в базе 20-футового
контейнера и обеспечивающего зачистку, промывку, откачку и очистку загрязненного
раствора, и дополнительного оборудования, поставляемого при необходимости.

Модуль
промывочный
в составе:
- емкостного и насосного
оборудования,
- системы разогрева,
- комплекта автоматики,
- прочего комплектующего
оборудования.

Моечная машинка 360°

Тягач
для транспортировки

Обрабатываемый
резервуар

Дополнительное оборудование:
1. Емкость сбора СНО,
2. Контейнер шламоосушающий.

Модуль
энергетического оборудования,
в составе:
- парогенератора,
- дизель-генератора,
- компрессора.
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6.2. Мобильный комплекс
технологического оборудования
для очистки (промывки, ополаскивания и сушки)
внутренних поверхностей
стационарных резервуаров
небольшого объема
Мобильный комплекс технологического оборудования для очистки внутренних
поверхностей стационарных резервуаров небольшого объема (МКВО-СтР-но), в т.ч.
резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС) представляет собой комплект
оборудования, размещённого в базе 40-ка футового контейнера и обеспечивающего
промывку с последующим ополаскиванием, откачку загрязненного раствора, сушку и
дегазацию резервуара.
Наличие базы с оборудованием для подготовки моющего раствора СМТП
«О-БИСМ» и очистки ополаскивающей воды позволит использовать моющий раствор и
ополаскивающую воду в рецикле и, таким образом, избежать образования загрязненных
стоков.
Тягач
для транспортировки

Дополнительное оборудование:
- оборудование для подготовки
моющего раствора,
- оборудование для очистки
споласкивающей воды.
Модуль основного оборудования,
в составе:
- системы обеспечения промывки,
- емкостного оборудования,
- насосного оборудования,
- модуля дегазации, сушки и охлаждения,
- комплекта автоматики,
- прочего комплектующего оборудования.

Обрабатываемый
резервуар
Моечная машинка 360°
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6.3. Автономный мобильный комплекс
технологического оборудования
для очистки (промывки и ополаскивания)
внутренних поверхностей
стационарных резервуаров
небольшого объема
Автономный мобильный комплекс технологического оборудования для очистки
внутренних
поверхностей
стационарных
резервуаров
небольшого
объема
(АМКВО-СтР-но), в т.ч. резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС),
представляющий собой комплект основного оборудования, размещённого на шасси
грузового автомобиля и обеспечивающего промывку резервуара с последующим
ополаскиванием и откачку загрязненного раствора.
За счет встроенной системы обогрева, работающей на дизельном топливе,
обеспечивается работа представленного комплекса при температурах до -20°С.
Верхний предел температуры окружающей среды +40°С.
Наличие базы с оборудованием для подготовки моющего раствора СМТП
«О-БИСМ» и чистки ополаскивающей воды позволит использовать моющий раствор и
ополаскивающую воду в рецикле и, таким образом, избежать образования загрязненных
стоков.

Дополнительное оборудование:
- оборудование для подготовки
моющего раствора;
- оборудование для очистки
ополаскивающей воды.
Комплекс на шасси КАМАЗ
В составе:
- системы обеспечения промывки,
- системы подготовки
воды/моющего раствора,
- системы вакуумного сбора,
- гидросистемы,
- пневмосистемы,
- электрооборудования,
- отопительной установки переднего отсека,
- трансмиссии,
- вспомогательного оборудования.

Обрабатываемый
резервуар

Моечная машинка 360°
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7. Инновационные
технологии и оборудование
для
внутренней и наружной обработки
(очистки, промывки, обмывки, ополаскивания, дегазации и сушки)
грузового железнодорожного подвижного состава всех типов
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.
Предложенные в данной главе инновационные разработки предназначены для
обустройства локальных объектов очистки (отмывки, ополаскивания, дегазации, сушки)
грузового железнодорожного подвижного состава, включая вагоны-цистерны, крытые и
полувагоны, вагоны типа «хоппер», рефрижераторы и т.п., танк-контейнеров и
автоцистерн из-под любых перевозимых грузов в логистически удобных местах.
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.

7.1. Котлы вагонов-цистерн, в т.ч.:
7.1.1.Внутренняя очистка:
 Из-под нефтеналивных грузов
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 Из-под нефтехимических и химических грузов, включая:
 метанол и другие спирты,
 кислоты и другие химические продукты
 и т.п.

7.1.2. Наружная очистка
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7.2. Колбы танк-контейнеров, в т.ч.:
7.2.1. Внутренняя очистка:
 Из-под нефтехимических и химических грузов

7.3. Котлы вагонов-цистерн, колбы танк-контейнеров и отсеки автоцистерн
(совмещенные комплексы), в т.ч.:
7.3.1. Внутренняя очистка:
 Из-под нефтеналивных грузов
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 Из-под нефтехимических и химических грузов

7.4. Кузова грузовых вагонов любого типа
(крытые, полувагоны, «хоппер», вагоны-рефрижераторы и т.п.)
из-под любых насыпных, навалочных и штучных грузов после их выгрузки, в т.ч.:
7.4.1. Внутренняя очистка:
 Полувагонов сухим способом

18

 Полувагонов и вагонов типа «хоппер»
 Комбинированным способом







 Способом промывки
Преимуществами данного решения являются мобильность оборудования
и независимость от инфраструктуры
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 Крытых вагонов и вагонов-рефрижераторов
комбинированным способом

7.4.2. Наружная очистка:
 Полувагонов сухим способом
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 Крытых и полувагонов, вагонов типа «хоппер»
и вагонов-рефрижераторов способом обмывки:
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8. Инновационные
технологии и оборудование
для
наружной очистки специализированного транспорта,
в том числе буровых установок МБР-125
Предлагаемый транспортабельный моечный комплекс МКНО-СТбу предназначен
для очистки (мойки) наружных поверхностей специализированного транспорта, в т.ч. буровых
установок МБР-125. Процесс очистки осуществляется путем прохождения транспорта через
комплекс со скоростью до 2 км/ч. Для обеспечения безопасности комплекс оборудован
ограничителями, обеспечивающими движение колесных транспортных средств по заданной
траектории.
Комплекс МКНО-СТбу включает исполнительное и водоподготовительное оборудование,
совместно обеспечивающее эффективную очистку, экологическую безопасность и
ресурсосбережение. К исполнительному оборудованию относятся стойки нанесения моющего
раствора и арочная система интенсивной мойки наружных поверхностей, каскад мойки днища и
колес. Кроме того, по желанию заказчика, может быть добавлено дополнительное
оборудование, а именно стойки ополаскивания чистой водой.
Комплексы в транспортабельном исполнении обладают следующими безусловными
преимуществами:
 значительное сокращение сроков и стоимости строительства/реконструкции
объектов данного назначения;
 возможность, при необходимости, в кратчайшие сроки демонтировать
оборудование и переместить его в любое место;
 отсутствие налогов на имущество (технологическое оборудование).
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9. Оборудование
общего применения,
включая:
9.1. Модульные системы
оборотного водоснабжения и водоподготовки, включая для:
9.1.1. Комплексов технологического оборудования
внутренней очистки соответствующих объектов
Модульные системы оборотного водоснабжения и водоподготовки предназначены для
создания замкнутой рециркуляционной системы и может использоваться в комплексах
технологического оборудования для внутренней очистки котлов железнодорожных вагоновцистерн и колб танк-контейнеров из-под водонерастворимых нефтеналивных и
водорастворимых нефтехимических и химических грузов.
Предлагаемые нами технология и оборудование ориентированы на современные
прогрессивные закрытые рециркуляционные режимы, позволяющие обеспечить экологическую
безопасность и ресурсосбережение технологических процессов при относительно невысокой
себестоимости.
Существенным преимуществом и отличительной особенностью данной разработки
является такое построение архитектуры оборудования, что:
– не требуется полномасштабное проектирование, проведение государственной
экспертизы проектной документации и получение разрешения на строительство;
– на десятки месяцев ускоряется строительство соответствующих объектов;
– в разы уменьшается их стоимость, в т.ч. за счет минимизации строительномонтажных и пуско-наладочных работ на объекте;
– появляется возможность, при необходимости, в течение нескольких часов
демонтировать оборудование и перемещать в необходимое Заказчику место, опять
же, с минимальным объемом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

23

9.1.2. Комплексов технологического оборудования
наружной очистки соответствующих объектов
Группа компаний «Чистые технологии» («CTG») разрабатывает и повсеместно
внедряет современные технологии обмывки наружных поверхностей транспортных средств
различного типа и назначения. Для обеспечения экономичности и экологичности данных
технологий разработана компактная модульная система оборотного водоснабжения и
водоподготовки (МСОВ-НО), которая может быть, при необходимости, перемещена и с
минимальными финансовыми и временными затратами встроена в любой моечный комплекс,
достигая этим экологической безопасности и ресурсосбережения объекта. «CTG» предлагает
широкий ассортимент МСОВ-НО в зависимости от необходимой производительности (от 1
до 30 м3/ч).
Применение МСОВ-НО может быть обусловлено необходимостью:
 установки оборудования на открытой площадке,
 минимизации объема монтажных работ,
 оперативного перемещения оборудования c площадки на площадку,
 установки оборудования без проведения проектных и с минимумом строительных
работ.
МСОВ-НО состоят из модулей, выполненных на базе крупнотоннажных доработанных
контейнеров.
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9.2. Модули дегазации и сушки внутренних поверхностей
котлов железнодорожных вагонов-цистерн
и колб танк-контейнеров серии МДС
Модули дегазации и сушки поверхностей МДС, разработанные «CTG», предназначены
для выполнения операций принудительной дегазации внутренних поверхностей котлов вагоновцистерн и колб танк-контейнеров и последующей их сушки соответствующим образом
подготовленным воздухом. В модулях происходит очистка воздуха от механических примесей и
его нагрев до необходимой температуры.
При необходимости охлаждения вагона-цистерны в нее нагнетается не нагретый воздух.

9.3. Каскады сдува влаги
с наружных (боковых) поверхностей
любых транспортных средств серии КСНП-У
Каскады сдува влаги серии КСНП-У, разработанные «CTG», предназначены для сдува
остаточной влаги с боковых поверхностей различных транспортных средств. В состав каскада
входят:
- вентилятор,
- воздуховоды (корпуса обдува),
- опорно-силовые металлоконструкции.
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9.4. Модули гомогенизации
топливных эмульсий и смесей серии МГ
Модули гомогенизации МГ предназначены для подготовки топлив, эмульсий, смесей и/или
нефтеостатков.
МГ представляет собой емкостной аппарат, смонтированный на базе 20-ти футового
контейнера, в котором расположена емкость, разделенная перегородкой на две секции с
системами их подогрева. Модуль оборудован виброкавитационным измельчителем,
дополнительными насосами, датчиками уровня, температуры, клапанами и т. д.
В одну из секций закачиваются топлива, эмульсии, смеси и/или нефтеостатки. При
помощи виброкавитационного измельчителя ВКИ данные продукты гомогенизируются и
перекачиваются во вторую секцию. Получаемая однородная структура топлив, эмульсий и/или
смесей исключает мазутные сгустки и водные (линзовые) включения.

В зависимости от исходных требований модуль гомогенизации может быть
укомплектован различными по производительности ВКИ, разработанными, запатентованными
и внедряемыми «CTG».
Мощность
Габариты
Марка Производительность по
Масса,
двигателя,
(длина,
ширина,
установки
мазуту М-100, м3/ч
кг
кВт
высота), мм
ВКИ-1В
0,3
1,0
50
550х220х440
ВКИ-2В
3,0
4,0
20
264х225х190
ВКИ-3Б
8,0
15,0
57
280х280х400
ВКИ-4Б
10,0
18,5
250
1000х600х475
ВКИ-4М
20,0
37,0
360
1140х500х577
Предлагаемые «CTG» технологии и оборудование по подготовке топлив и приготовления
топливных смесей для энергетических установок (дизельных, котельных, газотурбинных)
рекомендованы Центральным научно-исследовательским и проектно-конструкторским
институтом морского флота ЦНИИМФ и Центральным котлотурбинным институтом
(ЦКТИ) им. Ползунова.
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10.Инновационные
технологии и оборудование
для
подготовки воды, включая:
10.1. Подготовку (очистку, опреснение) питьевой воды
из скважинной и/или морской.
Разработаны, внедрены или находятся на разных стадиях внедрения экологически
безопасные и безотходные инновационные технологии и оборудование для подготовки
(очистки, опреснения) питьевой воды из скважинной и морской.
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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10.2. 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 м3/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.

10.3. Озонирование воды, в т.ч.:
10.3.1. Комплексные установки озонирования воды (УО).

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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10.3.2. 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.

10.4. 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.
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).
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Годовая производительность комплекса составляет до 70 тыс.м3. 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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11. Инновационные
технологии и оборудование
для
переработки жидких, газообразных
и органических отходов
разнообразного происхождения, включая:
11.1. Отходы бурения скважин.
Мобильное оборудование для переработки отходов бурения скважин позволяет
осуществлять совместную переработку отработанных буровых растворов, буровых сточных
вод и буровых шламов, а также грунтов и промышленных отходов, обеспечивая при этом
получение экологически безопасного строительного материала.
Преимущества предлагаемых технологий:
 высокий экологический эффект, достигаемый максимальным подавлением
миграционной активности загрязнителей и тяжелых металлов;
 способность обеспечивать совместную переработку отходов жидкой и твердой
фазы;
 получение в результате переработки экологически безопасного строительного
материала пригодного для геотехнических работ;
 простота технологического процесса переработки и низкие квалификационные
требования к обслуживающему персоналу;
 высокая надежность и ремонтопригодность предлагаемого оборудования;
 мобильность
и
модульность,
что
значительно
упрощает
процесс
монтажа/демонтажа
оборудования
и
перемещения
оборудования
при
необходимости.
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11.2. Жидкие и газообразные.
В интересах различных отраслей промышленности и сфер жизнедеятельности человека
разработаны и внедряются экологически безопасные и безотходные
инновационные
технологии
и
установки
в
стационарном
и
транспортабельном
исполнении
для переработки жидких и газообразных отходов разнообразного происхождения, включая
токсичные хлорорганические соединения, пестициды, гербициды, зооциды, жидкие медицинские
отходы, яды, отходы промышленных производств и т.п.
В частности, высокотемпературный реактор, схожий по принципу действия с
жидкостными ракетными двигателями и обеспечивающий термическое разложение отходов
при температурах до 3500 К без образования вторичных токсичных соединений является
основным элементом предлагаемых установок. Проведенные совместно с фирмой Mannesmann
и головным институтом ЕЭС по экологии и безопасности жизнедеятельности Institute
Fresenius (Германия) тестовые испытания подтвердили, что концентрации наиболее вредных и
токсичных продуктов типа полихлорированных дибензодиоксинов в газовой смеси на выходе
установки на порядок ниже, чем предписывают требования ЕЭС к выбросам в атмосферу и
содержанию этих продуктов в питьевой воде.
Смесительная головка

Запальное
устройство

Камера сгорания

Узел впрыска
Испарительная камера

Оборудование позволяет производить термическую переработку жидких отходов
разнообразного происхождения, включая отходы пестицидов и агрохимикатов, органических
веществ, отработанные растворы органических и неорганических кислот, а также
возникающие при химической обработке металлов. Данные жидкие отходы уничтожаются
путем их сжигания при высоких температурах (не менее 1800 oC) в рабочем состоянии
установки. Технологические схемы и состав модулей установок зависят от вида
перерабатываемых отходов.
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11.3. Органические (пищевые).

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 санитарногигиенических 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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12. 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…+60оС) 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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13. Инновационные
технологии
стабилизации (укрепления) грунтов
и рекультивации нарушенных территорий, включая:
13.1. Технологии стабилизации (укрепления) грунтов
Предлагаемые технологии стабилизации (укрепления) грунтов решают широкий спектр
инженерно-технических вопросов по организации временных и постоянных технологических
дорог и проездов, предназначенных для снабжения строительных объектов или мест
дислокации, а также при строительстве временных инженерных сооружений, в том числе
взлетно-посадочных полос, в условиях максимального использования местной сырьевой базы.
Могут применяться в качестве типовых технологических решений при возведении объектов
инженерной инфраструктуры и линейных объектов транспортного обеспечения как
в полевых, так и штатных условиях.
Преимущества предлагаемых технологий:
 высокая производительность и короткий период производства работ
(производительность порядка 2000 м2 стабилизированной поверхности на один
комплект оборудования в смену);
 мобильность технологического процесса (использование инновационного навесного
оборудования на базе высоко проходимой тяжелой техники);
 широкий спектр реагентов-стабилизаторов и опробованных конструктивных
решений, способных обеспечить требуемую величину несущей нагрузки на любых
типах грунтов;
 существенное сокращение объема земляных работ при строительстве объектов
инженерной инфраструктуры;
 высокий экономический эффект в сравнении с классическими методами
строительства.
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13.2. Технологии рекультивации нарушенных территорий
Предлагаемые технологии рекультивации нарушенных территорий были опробованы на
более чем 100 Га внутригородских земель, а также топливно-энергетического комплекса, где
показали высокую экологическую эффективность. Данный комплекс технологических,
конструктивных и геотехнических решений позволяет достичь высокого экологического
эффекта и обеспечить возврат нарушенных территорий в хозяйственный оборот, в том числе,
с последующим возведением объектов капитального строительства.
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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14. Инновационные
технологии и оборудование
для
очистки и озонирования
воздуха, включая:
14.1. Мобильные озонаторы воздуха.
Мобильные озонаторы воздуха ОГНК предназначены для:
 дезинфекции воздуха и поверхностей (обеззараживает
бактерии, вирусы, плесневые грибы), дезодорации
воздуха в жилых, общественных, производственных,
складских помещений;
 продления сроков хранения пищевых продуктов.
Предлагаемые мобильные озонаторы воздуха снабжены
вентилятором для распределения озоновоздушной смеси по
обрабатываемым помещениям и встроенным фильтром
разложения остаточного озона для ускорения процесса его
удаления.
Производительность таких 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.

14.2. Биполярные встраиваемые ионизаторы воздуха.
Биполярные
встраиваемые
ионизаторы
воздуха ИОККИ-01 предназначены для повышения
качества очищенного кондиционного воздуха путем
насыщения
воздуха
помещения
аэроионами.
Принцип действия ионизаторов 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 системы приточной
вентиляции перед воздуховыпускной решеткой.
Ионизаторы воздуха обеспечивает:
 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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15. Контроль
состояния здоровья работников
на удаленных объектах
Разработан программно-технический комплекс для контроля состояния здоровья
работников на удаленных объектах. Предлагается использовать электронную систему
медицинских осмотров с фотофиксацией, проверяющую температуру тела, артериальное
давление, пульс, наличие алкоголя в организме и признаки наркотического опьянения перед
началом смены.
Система позволяет не только автоматизировать проведение предсменных медицинских
осмотров, но и выявлять проблемы и предупреждать о них работника и работодателя.
Возможные проблемы - это «группы риска» работников, находящихся в опасных состояниях,
которые могут привести к критическим ошибкам. Эти состояния невозможно выявить при
помощи тонометров, так как даже при общепринятых «нормальных» численных значениях или
незначительных отклонениях артериального давления и частоты сердечных сокращений от
норм, человек может находиться в опасных состояниях (переутомление, усталость, стресс и
другие), которые, в свою очередь, могут привести к аварии. Предлагаемая система позволяет
выявлять эти состояния с помощью комплексного экспресс-теста и не допускать работника в
опасном состоянии к работе, а направлять его к соответствующим специалистам.
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16. Инновационная
химическая продукция,
включая:
16.1. Средства моющие технические порошкообразные серии «О-БИС».
Одним из ключевых элементов предлагаемых технологий являются средства моющие
технические порошкообразные (СМТП) серии «О-БИС» (Патент РФ № 2169175), удостоенные
Диплома Программы «100 лучших товаров России».

Средства моющие технические нового поколения серии «О-БИС» (отмыватели
безотходные ингибирующие самоочищающиеся) предназначены для отмывки (очистки,
обезжиривания) твердых поверхностей от загрязнений.
В данных моющих средствах впервые достигнуто объединение отмывающих,
ингибирующих и деэмульгирующих свойств, что определяет их принципиально иную, чем у
традиционных моющих средств, суть.
Моющая способность водных растворов серии «О-БИС»
В отличие от растворяющих и эмульгирующих загрязнения традиционных моющих
средств, водные растворы «О-БИС» смачивают твердые поверхности и, за счет
взаимодействия «конкурирующих» сил поверхностного натяжения, «отвоевывают» их у
загрязнителя. Температура, достаточная для эффективной работы раствора, значительно
ниже традиционной и колеблется в пределах 45…55 °С. Лишь для высоковязких смазок и нефтей
требуется незначительное повышение температуры. Схематично такой принцип выглядит
следующим образом:

Деэмульгирующая способность является основой водных растворов серии
«О-БИС» для ведения отмывки в замкнутом, бессточном режиме, так как загрязненный водный
моющий раствор разделяется после отмывки на твердые взвешенные частицы, отмытый
углеводород и водный моющий раствор, который, в свою очередь, может быть использован
многократно.
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Предлагаются следующие модификации СМТП серии «О-БИС»:
Щелочные
(порошкообразные),
обладающие
деэмульгирующей и ингибирующей способностями.

высокой

моющей,

СМТП «О-БИС»
Средство
моющее
техническое
порошкообразное
(отмыватель
безотходный
ингибирующий
«О-БИС»
самоочищающийся) поставляется в полипропиленовых мешках
с полиэтиленовыми вкладышами по 35 кг.
ТУ 2389-005-72489136-2007.
Назначение: очистка поверхностей деталей, узлов,
механизмов, оборудования и резервуаров от нефтепродуктов,
смазок, жиров, масел растительного и животного
происхождения, а также других
жидких углеводородов.
СМТП «О-БИСМ»
Средство
моющее
техническое
порошкообразное
«О-БИСМ» (отмыватель безотходный ингибирующий
самоочищающийся многофункциональный) поставляется в
полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами по
35 кг, а также в ведрах по 15 кг. Имеет более высокую
моющую способность и пониженное пенообразование по
сравнению с СМТП «О-БИС».
ТУ 2389-005-72489136-2007.
Назначение: очистка поверхностей деталей, узлов,
механизмов, оборудования и резервуаров от нефтепродуктов,
смазок, жиров, масел растительного и животного
происхождения, а также других жидких углеводородов.

Кислотные (жидкие концентраты)
СМТЖ «О-БИСК»
Средство моющее техническое жидкое «О-БИСК»
поставляется в бочках по 200 кг.
ТУ 2383-023-72489136-2007.
Назначение: удаление сложных комплексных загрязнений
(масел, смазок, сажи, ржавчины, окалины) с наружных
поверхностей транспортных средств и промышленного
оборудования.
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16.2. Химические преобразователи ржавчины
Предлагаемые химические преобразователи ржавчины (ХПР) - высокотехнологичные,
многофункциональные продукты на водной основе, сочетающие процесс "холодного"
фосфатирования
с
пассивацией
поверхности
и
кратковременной
консервацией
высокоэффективными ингибиторами коррозии.
ХПР применяется как при ремонтных работах по восстановлению лакокрасочного
покрытия подвижного состава и металлоконструкций железнодорожной инфраструктуры,
так и для подготовки под покраску новых металлоконструкций.
Применение ХПР увеличивает срок службы противокоррозионных лакокрасочных
покрытий в 1,5-2 раза, не требует смывания с обработанной поверхности водой. ХПР
обладают способностью проникать под края старого лакокрасочного покрытия, подавляя
дальнейшее развитие коррозии.
«НОТЕХ-К»
Химический преобразователь ржавчины «НОТЕХ-К»
поставляется в п/э канистрах по 25 кг.
Назначение:
– преобразование продуктов коррозии на металлических
поверхностях,
– химическая
подготовка
ржавых
металлических
поверхностей и сварных швов перед окраской или в
комбинации с абразивоструйной очисткой (механической),
– обработка арматуры и других деталей перед твердением
бетонного раствора с целью улучшения ее адгезии с
бетоном и преобразования рыхлых продуктов коррозии в
инертные фосфатные камни.

16.3. Ингибиторы атмосферной коррозии
Предлагаемые
ингибиторы
атмосферной
коррозии
металлоконструкций от коррозии и воздействия агрессивных сред.

обеспечивают

защиту

«Н-М-1»
Ингибитор атмосферной коррозии «Н-М-1»
поставляются в евроведрах по 18 кг.
Назначение:
– защита от атмосферной и микробиологической коррозии
при эксплуатации, хранении, гидроиспытаниях, консервации
и транспортировке в различных климатических условиях
(континентальных, морских, тропических, арктических);
– защита изделий от биоповреждений благодаря подавлению
роста наиболее распространенных видов плесневых грибов;
– защита оборудования от стояночной коррозии и
межоперационной
консервации
теплоэнергетического
оборудования;
– получение ингибированных противокоррозионных грунтовок
с усиленными защитными свойствами и увеличенным сроком
службы лакокрасочного покрытия.
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«Н-М-1 ГИ»
Ингибитор атмосферной коррозии «Н-М-1 ГИ»
поставляются в евроведрах по 18 кг.
Назначение (особенность по сравнению с «Н-М-1»):
позволяют совместить защиту от коррозии при проведении
гидроиспытаний стальных емкостей с последующей
межоперационной консервацией на срок не менее 2,5 лет.
«ФМТ»
Ингибитор атмосферной коррозии «ФМТ»
поставляются в п/э бидонах по 40 кг.
Назначение:
– «временная» защита от атмосферной коррозии изделий и
конструкций из стали на период складского хранения,
транспортировки и межоперационный период;
– защита изделий от биоповреждений благодаря подавлению
роста наиболее распространенных видов плесневых грибов.

16.4. Модификаторы поверхности трения
Минеральный модификатор поверхности трения (ММПТ) вносится в механизмы,
подверженные повышенному износу. Он практически мгновенно покрывает металлическую
поверхность и обладает ярко выраженными противозадирными и противоизносными
свойствами, а также не смывается растворителями, плохо смачивается водой и может
быть удален только механическим путем. В отличие от многочисленных видов присадок
иностранного и отечественного производства, ММПТ образует защитный слой и не уходит
при дальнейшей замене масла.
Основные преимущества применения ММПТ:
1) низкая восприимчивость к температуре в зоне контакта в сравнении
со стандартными смазками (образуемая поверхность не разрушается даже
при температуре 1200 градусов) при сохранении коэффициента сцепления;
2) уменьшение износа, например, в системе «колесо-рельс», гребни колесных пар
вагонов;
3) увеличение износостойкости в 2-3 раза любых трущихся поверхностей (сокращение
обточек гребней колес, замены бандажей и проч.);
4) улучшение надежности и долговечности силовых установок (например,
локомотивов), подшипниковых узлов подвижного состава (рычажно-тормозной
системы, фрикционных гасителей колебаний, шарнирных соединений вагонов и т.п.),
5) снижение потребления электроэнергии и топлива на 6-13%;
6) увеличение срока эксплуатации рельс, стрелочных переводов;
7) значительное снижение затрат на ремонт и сокращение простоев
технологического оборудования и подвижного состава;
8) существенное улучшение экологической составляющей эксплуатации транспорта.
Были успешно проведены ресурсные испытания, в т.ч.:
1) пассажирских вагонов дальнего следования совместно с ОАО «ТВЗ», АО
«ВНИИЖТ» и ОАО «РЖД»;
2) вентиляционного агрегата в шахте совместно с ГУП «Петербургский
Метрополитен»,
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По результатам проведенных исследований принято решение об использовании ММПТ в
соответствующих структурах при строительстве пассажирских вагонов и с 2012 г., в
соответствии с руководством по ремонту №056 и №055, начала применяться при всех видах
ремонта.
«ММПТ»
Минеральные
модификаторы
поверхности
трения
«ММПТ»
поставляются в пластиковых ведрах по 9 кг или иной таре по
запросу заказчика.
Назначение: создание защитного слоя и повышение
износостойкости пар трения и обработанных поверхностей
(на 70% и более).
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17. Инновационные
лакокрасочная продукция,
включая:
«Влагокор»
Грунтовка «Влагокор»
Назначение: применяется в качестве самостоятельного
лакокрасочного материала (ЛКМ) или в комплексе с другими ЛКМ
для грунтования влажных металлических поверхностей.
Покрытие атмосферостойкое в умеренном морском
климате и в промышленной атмосфере, водостойкое, стойкое к
солевому туману и бензину.
«ХС-0320»
Виниловая грунт-эмаль по ржавчине «ХС-0320»
Назначение: применяется в качестве самостоятельного
покрытия для:
— окраски металлических поверхностей с остатками
окалины и плотнодержащейся ржавчины с толщиной слоя
до 100 мкм, подвергающихся воздействию промышленной
атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары;
— грунтовки в комплексном многослойном покрытии
с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХВ, ХС для
защиты
оборудования
и
металлоконструкций,
подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов,
и других химических продуктов, имеющих температуру не
выше 600С.
Предлагаемый
грунт-эмаль
сочетает
свойства
преобразователя-ржавчины, грунтовки и эмали. Покрытие
атмосферостойкое, стойкое в слабо- и среднеагрессивных
средах, имеющих температуру не выше 600С.
«ЭП-0199»
Грунтовка по ржавчине «ЭП-0199»
Назначение: для использования в комплексных системах
лакокрасочных
покрытий
для
защиты
от
коррозии
металлических поверхностей с неудаляемой ржавчиной
толщиной до 100 мкм (автомобилей, трубопроводов, батарей
отопления, крыш и др.), эксплуатирующихся в атмосферных
условиях и внутри помещений, а также подвергающихся
воздействию агрессивных газов и паров, кратковременному
контакту с кислотами и щелочами. Может служить в качестве
самостоятельного покрытия.
Грунтовочное покрытие водостойкое, атмосферостойкое в
промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы и
пары, стойкое к кратковременному обливу кислотами и
щелочами, стойкое к минеральным маслам, бензинам, моющим
средствам.
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«ВЛ-023»
Грунтовка фосфатирующая «ВЛ-023»
Назначение: для защиты металла при межоперационном
хранении сроком не более 6 месяцев.

«Пигма Винифтор»
Фторполимерная краска (эмаль) «Пигма Винифтор»
Назначение: для окраски металлических, пластмассовых,
бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным
воздействиям в строительстве, авто-, судо-, вагоностроении, в
химическом производстве.
Предлагаемая Фторполимерная краска (эмаль) выпускается
следующих марок:
глянцевая,
матовая,
 «Пигма
Винифтор»:
полуматовая различных цветов для окрашивания
металлических, пластмассовых, бетонных и других
поверхностей,
подвергающихся
атмосферным
воздействиям;
 «Пигма Винифтор-33»: глубоко-матовая защитнозеленого цвета - для окрашивания металлических
поверхностей,
подвергающихся
атмосферным
воздействиям.

«В-ЭП-012»
Гидроизоляционная (водорастворимая) краска «В-ЭП-012»
Назначение: для защиты и гидроизоляции бетонных, кирпичных,
асбоцементных, а так же металлических поверхностей,
эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного климата
и при повышенной влажности, а так же в условиях воздействия
растворов солей, щелочей, масел, нефтепродуктов и моющих
средств.
Покрытие водостойкое, атмосферостойкое, стойкое к
статическому воздействию растворов солей, щелочей,
минеральных масел, нефтепродуктов, ударопрочное.
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«ВИНИКОЛОР»
Эмаль «ВИНИКОЛОР»
Назначение: для защиты от коррозии наружной поверхности
емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, металлических
конструкций мостов и гидротехнических сооружений, изделий
машиностроения и металлоконструкций различного назначения, а
также для окраски сооружений из бетона.
Покрытие стойкое к влажной атмосфере, пресной и
морской воде, масло-бензостойкое, устойчиво к изменению
температуры от минус до 60° С и кратковременному
воздействию горячей воды и пара.
Эмаль «ВИНИКОЛОР» выпускается следующих марок:
трехупаковочная
 «Виниколор
алюминиевая»:
система, состоящая из основы, алюминиевой пудры и
отвердителя.
Наносят
кистью,
валиком,
пневматическим распылением.
 «Виниколор Ц»: двухупаковочная система, состоящая
из основы и отвердителя.
В зависимости от способов нанесения выпускается:
— марка А - наносят кистью, пневматическим
распылением и установками безвоздушного
распыления;
— марка В (высоковязкая) - наносят кистью и
установками безвоздушного распыления;
— марка Т (тиксотропная) - наносят установками
безвоздушного распыления;
— марка У (уретановая) наносят кистью,
пневматическим распылением и установками
безвоздушного распыления;

«ЭП-439П»
Эмаль противообледенительная «ЭП-439П»
Назначение: для нанесения по металлическим и бетонным
поверхностям с целью их защиты от обледенения (обмерзания).
Покрытие атмосферостойкое в любых климатических
условиях, устойчиво к воздействию пресной и морской воды,
обладает пониженной адгезией ко льду. Эмаль тиксотропная.
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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 11.06.2016г.,
— 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".
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