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ХИМИЧЕСКИЙ САММИТ

частники круглого стола по 
проектированию и инжинирин-
гу, специалисты с уникальным 
многолетним опытом работы в 
промышленности, производи-

тели инновационного оборудования — 
обсудили проблемы сектора, а также но-
вые технологии, позволяющие повысить 
эффективность и качество проектно-
изыскательских работ. 

Технологии
проектирования

Сессия открылась докладом Федора Со-
колова, генерального директора Инсти-
тута «Гипросинтез» и Иосифа Мильготи-
на, заместителя главного инженера по 
технологии. Институт по проектирова-
нию производств органического синтеза 

«Гипросинтез» существует с 1952 года, 
по его проектам  построено более 100 
крупнотоннажных производств и заводов  
химической промышленности в России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Все проекты предусматривают решение 
проблем глубокой переработки сырья, 
сбалансированного ассортимента гото-
вой продукции, инженерного обеспече-
ния и пропорционального развития ин-
фраструктуры.

Актуальные сферы деятельности ин-
ститута представлены на рис. 1. 

Принятая в институте технология обе-
спечивает заказ оборудования еще на 
этапе проектирования, а создаваемая  ин-
теллектуальная трехмерная модель — раз-
работку и контроль планов проведения 
строительства, пусконаладочных работ, 
эксплуатации, реконструкции и ликви-

дации производства. «Гипросинтез» ис-
пользует новейшие портальные решения, 
позволяющие заказчику через интернет 
осуществлять контроль выполнения ра-
бот на всех этапах жизненного цикла в 
режиме реального времени с выдачей за-
мечаний и рекомендаций. 

Наиболее крупные разработки, вы-
полненные институтом за последние 5 
лет, представлены на рис. 2. Динамика 
развития института подтверждается из-
менением технологии проектирования 
при разработке данных проектов. Так, вся 
проектная документация объекта в р.п. 
Горный Саратовской области выполнена 
в двухмерном изображении средствами 
АutoCad, по объекту в г. Щучье Курган-
ской области уже один из основных про-
мышленных корпусов спроектирован 
в «объеме» с применением программы 
AutoPLANT , а все последующие проек-
ты в полном объеме выполнены в трех-
мерном изображении с применением 
программного комплекса PDMS и разра-
боткой их интеллектуальных трехмерных  
моделей.

Сегодня работа проектной органи-
зации невозможна без использования 
моделирующих и расчетных программ. 
В «Гипросинтезе» используются различ-
ные программные комплексы, предна-
значенные для моделирования химико-
технологических процессов и процессов 
нефтепереработки. Моделирующие про-
граммы выполняют расчеты стационар-
ных и динамических режимов процессов, 
позволяют не только в деталях смодели-
ровать технологический процесс, но и 
исследовать поведение схемы при изме-
нениях технологических параметров. 

Путь от моделирования схемы процес-
са к ее трехмерной модели является ком-
плексным и включает в себя моделиро-
вание технологии процесса в расчетных 
программах, передачу модели процесса 

У

Рынок проектного
инжиниринга — резервы
для роста

Рис. 1. Актуальные сферы деятельности Института «Гиросинтез»
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в единое хранилище данных и докумен-
тов, затем экспорт блок-схемы процес-
са в программу для выполнения P&I-
диаграмм, и,  наконец, обмен данными 
между этой программой и программным 
комплексом PDMS в соответствии с тре-
бованиями  стандарта  ISO 15926.

Опыт интеграции

Опытом совместной работы с россий-
скими компаниями в реализации нефте-
химических  проектов поделился Мар-
ко Виола, генеральный директор ООО 
«Teхнимонт-Россия». 

Компания Technimont — проектная 
фирма, в которой работает около 4000 
сотрудников, годовой оборот компании 2 
млрд евро. За 30 лет компания построи-
ла в России 20 нефтехимических устано-
вок. Специализация проектов — произ-
водство полиолефинов, но  Technimont 
может вести проекты по выпуску удо-

брений, красителей, пластмасс, волокон 
и др. ООО «Teхнимонт-Россия» имеет 
большой опыт работы с российскими 
проектными институтами: «Гипропласт», 
«Пластполимер», «Гипрокаучук» и др. 

Г-н Виола подробно остановился на 
тех факторах, которые влияют на успех 
реализации нефтехимических проектов. 
Сроки реализации проекта с момента 
подписания контракта составляют в сред-
нем 2,5-3 года. Главное для успешной ра-
боты, как показал опыт, — это  команда, 
созданная заказчиком. Второе — выбор 
технологии, который может быть сделан 
самим заказчиком или инжиниринговой 
компанией. И, наконец, — финансиро-
вание. 

По мнению г-на Виолы, очень важно 
сопровождение проектов именно рос-
сийскими институтами, имеющими опыт 
реализации подобных проектов. Они мо-
гут контролировать нормативы, техниче-
ские регламенты и т. п. Ведь при разра-

ботке строительного проекта необходимо 
соблюдение существующих российских 
нормативов. 

Сложности в реализации российских 
проектов во многом связаны с транспор-
тировкой. Так, доставка оборудования, 
например в Тобольск, возможна только в 
период навигации — несколько месяцев в 
году. Поэтому для снижения затрат, важ-
но принять правильное решение: какое 
основное оборудование может быть про-
изведено за рубежом, а какое в России. 
Российские предприятия кроме железо-
бетонных конструкций и кабелей могут 
поставлять реакторы колонного типа и 
другие крупные агрегаты. 

Проекты, инвестиции в которые со-
ставляют от 150 до 250 млн евро с учетом 
затрат на строительство, осуществляются, 
как правило, в рамках уже существующих 
крупных предприятий, где имеется необ-
ходимое сырье, мономеры и инфраструк-
тура.  Срок их окупаемости составляет от 
3 до 5 лет. Примерами таких проектов мо-
гут служить производства ПЭ, ПС, АБС-
пластиков, каучука. 

Что касается мощных комплексов, 
строительство которых предусмотре-
но стратегиями крупных компаний, то 
высокая стоимость проектов вызывает 
сложности с финансированием и лока-
лизацией.

Унификация практик

Андрей Сухомлинов, глава Московского 
филиала Euro Petroleum Сonsultants, при-
звал к усилению интеграции при раз-
работке и реализации технологических 
проектов. Мировое развитие всех отрас-
лей экономики идет по пути интеграции 
опыта, использования технологий и обо-
рудования. Совместные усилия долж-
ны предприниматься и при реализации 
проектов реконструкции предприятий и 
строительстве новых производств.

При разработке международных про-
ектов возникает ряд проблем, вызванных 
объективными причинами, среди кото-
рых: различные методы проектирования, 
нормы и правила, методики технологи-
ческих и механических расчетов, типо-
размеры и характеристики материалов, 
необходимость оперативного профессио-
нального перевода сложных технических 
документов.

В последние годы в России предпри-
нимаются шаги по унификации  практик, 
методик проектирования и нормативной 
базы, однако данные проблемы суще-
ствуют и серьезно осложняют реализа-
цию международных проектов. Решение 
этих проблем невозможно без четкого 
управления проектом на всех этапах его 
реализации. Статистика подтверждает, 
что большинство ошибок совершается 
на стыках разных этапов, особенно если 
эти этапы выполняются исполнителями 
разных стран, с различной культурой и 
практикой выполнения работ. 

Рис. 2. Проекты Института «Гиросинтез»

Марко Виола, ООО «Teхнимонт-Россия»
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Теплообменное
оборудование
Александр Шершевский, генеральный 
директор ЗАО «Лотос», обратил внима-
ние  участников круглого стола на то, 
что в России стремятся к использова-
нию унифицированного оборудования, 
в то время как за рубежом проектируют 
специализированные аппараты, обе-
спечивающие максимальную ресурсо- и 
энергоэффективность конкретного про-
цесса.

Компания «Лотос» занимается проек-
тированием теплообменных аппаратов 
высокой интенсивности для различных 
технологических переделов, в том числе 
и проблемных. 

Рекуперация тепла применяется в раз-
личных теплотехнических установках, 
когда конечный продукт имеет высокую 
температуру и перед выпуском из реак-
тора нуждается в охлаждении. Полное 
использование рекуперативного тепла 
упрощает схему передела, исключает 
затраты на охлаждение продукта, зна-
чительно снижает расход топлива, по-
зволяет эксплуатировать оборудование в 
регламентном режиме и повышает выход 
и качество готовых продуктов.

Результаты работы компании «Лотос» 
с крупными промышленными пред-
приятиями показали, что стандартное 
теплообменное оборудование позволяет 
использовать рекуперацию на уровне 30–
35 %. Остальное же тепло требует воспол-
нения. Его условно можно разделить на 
две части: безвозвратные потери и потери 
тепла за счет неэффективного теплообме-
на. Сумма возвратных потерь для нагрева 
10 млн т нефти составляет более 200 млн 
рублей. Для всех российских НПЗ — это 
сотни миллиардов рублей.

Применение современного тепло-
обменного оборудования повысит эф-
фективность рекуперативного контура 
не менее чем в два раза от имеющегося 
на сегодня и позволит полностью ис-
ключить затраты на охлаждение про-
дукта, при этом существенно снизятся 
выбросы тепла в атмосферу. Все это  по-
зволит российским компаниям выпол-
нить целевую программу, утвержденную 
правительством РФ и рассчитанную 
до 2010 года — снизить энергоемкость 
ВВП на 26 %.

Защита от давления

Евгения Никель, директор по развитию 
бизнеса REMBE GmbH, представила со-
временные мембранные предохрани-
тельные устройства, которые обеспечи-
вают защиту от избыточного давления и 
вакуума, а также от взрывов пыли. Такие 

мембраны эффективны при быстром на-
растании давления. Коррозии они прак-
тически не подвержены, нейтральны к 
загрязнению.

Компания поставляет три различных 
типа мембран: стандартная, работающая 
на растяжение; оборотная, работающая 
на сжатие, и  оборотная с ломающимся 
стержнем, которая также  работает на 
сжатие. Последняя мембрана считается 
универсальной. Свою продукцию ком-
пания уже поставляла на российские не-
фтехимические предприятия.

Переработка пластмасс

Татьяна Пентешина, главный специалист 
ОАО «Проектпаст», рассказала о пробле-
мах в сфере проектирования производств 
по переработке пластмасс.

Современные реалии таковы, что заво-
ды по переработке полимерных отходов 
должны создавать сами производители 
полимерной продукции. Поэтому появи-
лось много мелких производств, не от-
вечающих современным требованиям 
и выпускающих вторичные полимеры 
низкого качества. Мнение о том, что про-
ектировщик не должен быть технологом 
по переработке пластмасс, по мнению 
спикера, крайне ошибочно. В настоящее 
время появилось значительное коли-
чество новых полимерных материалов, 
оборудования, а также технологий пере-
работки. 

Проблема подотрасли заключается и в 
отсутствии новых норм по вентиляцион-
ным системам. Финансирование разра-
боток современных нормативов должно 
осуществляться при участии произво-
дителя или переработчика полимерных 
материалов.

Таким образом, чтобы создать совре-
менное производство по переработке 
полимеров,  необходимо сотрудничество 
заказчика, поставщика оборудования, 
технолога и проектировщика.

Рис. 3. Полное использование рекуперативного тепла

Евгения Никель, REMBE GmbH

 Александр Шершевский, ЗАО «Лотос»
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