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Почувствуйте разницу:

Вся нефтеперерабатывающая 
промышленность находит-

ся на переходном этапе. Это не 
только новые климатические 
цели: отрасль возвращается 
в Европу все более быстрыми 
темпами; Предлагаются новые 
возможности для бизнеса с кон-
курентоспособными материала-
ми. Финансирование возможно 
по низким процентным став-
кам. Новый тренд – это высоко-
качественные нишевые продук-
ты, произведенные на специ-
альных, хорошо продуманных 
установках. У инвесторов, ко-
нечно, нет недостатка в идеях, 
но бывает не хватает ресурсов 
для быстрой и эффективной ре-

ализации.
Разработка, проектирование 

или модернизация таких «опти-
мизированных по стоимости» 
технологических установок - это 
сильная сторона Pörner. При 
этом путь Pörner начинается с 
разработки проекта и охватыва-
ет все его стадии.

Разработка проекта на 
прочном фундаменте

С самого начала для нас важна 
идеальная разработка и струк-
турирование проекта, точно 
соответствующее типу установ-
ки, то есть комплексное техни-
ко-экономическое обоснование 
установки, включая бюджет и 
планирование необходимого 
уровня проработки. Таким обра-
зом, создается надежная основа 
для принятия инвестиционного 
решения в тесном сотрудниче-
стве с инвестором.

Как одно целое

Комплексное управление про-
ектами Pörner основано на опы-
те более 2000 реализованных 
проектов. Pörner управляет, оп-
тимизирует, планирует и коор-
динирует весь проект - из «од-
них рук» - на протяжении всего 
этапа проектирования и реали-
зации проекта в целом, а также 
после.

Создание долгосроч-
ных ценностей

В рамках концепции Anlagenbau 
4.0 мы вместе с заказчиком 
создаем конфигурацию, опти-
мально соответствующую его 
потребностям.

Оптимизация стоимости ос-
новывается на целенаправлен-
ном отборе и стратегических за-
купках оборудования: высоко-
качественные компоненты (если 
требуются качество и доступ-
ность) в сочетании с недороги-
ми стандартными элементами, 
которые можно приобрести на 
мировом рынке, плюс привле-
чение недорогих местных стро-
ительно-монтажных ресурсов.

Таким образом, инвестор по-
лучает доступный завод высо-
кой производительности и дли-
тельным сроком эксплуатации.

Высокая эффективность

С нашими собственными тех-
нологиями (например, более 60 
лицензий Biturox®) мы присут-
ствуем по всему миру и, следо-
вательно, приобрели междуна-
родный опыт в области глобаль-
ных поставок и строительства. 
Это дает возможность строить с 
лучшим соотношением цены и 
качества.

Мы постоянно реализуем 
проекты с особыми требовани-

ями (например, высокое дав-
ление и температура, химиче-
ские условия, использование 
специальных материалов) и 
все больше крупномасштабных 
установок - новые заводы и ре-
конструкции: завершенные в 
кратчайшие сроки или собран-
ные во время короткого пери-
ода остановки производства. 
Как надежная компания по про-
ектированию и строительству 
установок в немецкоязычных 
странах, мы завоевали доверие 
важных крупных промышлен-
ных потребителей.

Pörner существует уже 48 
лет: наш успех на протяжении 
многих десятилетий доказывает 
нашу правоту, но одновремен-
но это и стимул занимать место 
среди лучших сейчас и в буду-
щем.

«Давайте создадим произ-
водительность» - мы вместе 
разрабатываем, проектируем и 
реализуем лучшие технологи-
ческие установки будущего!

Pörner оптимизирует 
стоимость установки
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Промышленность  более чем 
когда-либо заинтересована в 
высоком качестве продукции 
и хороших доходах при устой-
чивом ресурсосберегающем 
производстве.
С этой целью более 50 специ-
алистов в Pörner и EDL разра-
батывают и создают важные 
нишевые технологии. За это 
время были созданы 8 техно-
логий для производства но-
вых рыночных продуктов. К 
ним относятся специальный 
битум (Biturox®), жидкост-
ная экстракция для тяжелых 
остатков (SDA Plus), разделе-
ние ароматических соедине-
ний (экстракция EDL) и экс-
тракция силикатов (биоси-
ликаты). Пять пилотных уста-
новок компании непрерывно 
используются для разработки 
индивидуальных процессов.
Заказчики со всего мира  до-
веряют технологическому 
ноу-хау Pörner Group. С 1978 
года, с запуска первой уста-
новки Biturox®, знания и опыт 
компании непрерывно  со-
вершенствуются.
Таким образом, мы помога-
ем крупным промышленным 
потребителям получать еще 
более качественную продук-
цию, одновременно улучшая 
экологию.

Устойчивые 
нишевые 
продукты

стоимость
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ХОЛЬГЕР ХЕНЦЕ И  
МАРИО СЛЕСКА 

Фрайберг. За 
почти десять лет 
и с с л е д о в а н и й 
и разработок в 
Гримме и Фрай-
берге Pörner со-
здал новый, ре-
волюц ионный, 
«зеленый» про-
цесс для произ-
водства высоко-
качественных и 
в ы с о к о ч и с т ы х 
силикатов из 
золы рисовой 
шелухи.

Процесс биосиликата Pörner 
не только обеспечивает каче-
ство продукта с точки зрения 
его устойчивости, но, и в отли-
чие от многих альтернативных 
процессов, гораздо дешевле.

В то время как силикат рань-
ше получался при температуре 
более 1200 °C на основе слож-
ных процессов с кварцевым пе-
ском, то Pörner в своей техно-
логии использует природные 
отложения кремния в рисовой 
шелухе. Причина заключается 
в том, что рисовое растение био-
логически поглощает кремний 
из почвы.

Для этого зола рисовой ше-
лухи, содержащая более 90 % 
кремния, химически разлага-
ется на силикатной установке и 
перерабатывается в высококаче-
ственные натриевые и/или ка-
лиевые промышленные силика-
ты и продукты удобрения. 

Благодаря природной сы-
рьевой базе биосиликаты име-
ют след CO2, который примерно 
на 70 % ниже, чем при обычном 
производстве.

Чистота подтверждена  
промышленными по-
требителями

Во-первых, идея процесса была 
подтверждена с помощью хи-
мического разложения в ла-
бораторных условиях. В 2016 
году компания Pörner инвести-

ровала в коммерческую и уже 
полупромышленную демон-
страционную установку. Таким 
образом, специалисты Grimma 
получили достаточное количе-
ство продукции для тестирова-
ния потребителями. В течение 
последних шести месяцев три 
крупнейшие мировые компа-
нии по переработке силикатов 
подтвердили исключительную 

чистоту и удобство использова-
ния, а также спрос на такой «зе-
леный» материал.

Наращивание мощ-
ности: ноу-хау

В масштабировании процесса 
первым шагом было изучение 

того, как можно моделировать 
элементы процесса, или есть ли 
альтернативные технические 
решения. Это шло параллельно 
с оптимизацией выхода готово-
го продукта и минимизацией 
потребления химсырья и энер-
горесурсов. 

Эксплуатационные (беспе-
ребойная непрерывная работа, 
энергоэффективность, степень 

автоматизации, работоспособ-
ность, экологичность) и эконо-
мические (соотношение затрат 
и прибыли для всех частей и 
систем установки, компоновка, 
логистика, доставка, сборка) по-
казатели были приоритетными 
при масштабировании специа-
лизированного оборудования и 
всех остальных узлов и различ-
ных вариантов комплектаций.

Оптимизированный по 
стоимости вариант и за-
купки на мировом рынке

Крупномасштабная система в 
настоящее время подверглась 
целостному исследованию с 
точки зрения технических и 
экономических аспектов, а так-
же была проработана с экономи-
ческой точки зрения и рассчита-
на во всех деталях.

Чтобы предоставить заказ-
чикам по всему миру экономич-
ное и долговечное оборудова-
ние, адаптированное к местным 
условиям согласно их инвести-
ционного капитала, необходи-
мо проводить различие между 
высокотехнологичными компо-
нентами, стандартным оборудо-
ванием, приобретаемым по все-
му миру, и недорогими, закупае-
мыми на местах материалами и 
услугами.

Стандартизация 
для внедрения

Исходя из среднесрочной доли 
рынка, составляющей перво-
начально 5 % мирового произ-
водства, и учитывая различную 
доступность рисовой шелухи 
на местном уровне, были пред-
варительно спроектированы 
стандартные размеры устано-

вок 7500, 15 000 и 30 000 тонн 
/ год. Это также требует вариан-
тов, адаптированных к различ-
ным странам и климатам. Здесь 
разработчики проекта Pörner 
применяют мировой опыт cтро-
ительства более 50 битумных 
установок. Теперь компания 
Pörner готова к внедрению этой 
технологии по всему миру. В 
этом есть глобальный интерес - 
теперь речь идет о реализации 
первой установки, потому что 
«аппетит приходит во время 
еды!» ◼

Исключительная чистота и лучшее 
использование наших биосиликатов 
подтверждены тремя крупнейшими 
потребителями силикатов в мире.

Герхард Бахер, гендиректор Pörner Grimma

Силикаты
• Мировой рынок силикатов со-

ставляет около 6 млн тонн - и 
продолжает расти.

• Силикаты можно найти в более 
чем ста промышленных продук-
тах повседневного использова-
ния, таких как шины, моющие 
средства, краски, строительные 
материалы и запчасти для совре-
менной электроники.

• Ежегодно в мире собирается и 
очищается более 600 млн тонн 
риса, поэтому имеется огромное 
количество доступного сырья, и, 
кроме того, его переработка ре-
шает экологическую проблему.

Наращивание мощности:
Биосиликаты из рисовой шелухи
Возобновляемые ресурсы. От демонстрационной установки к установке высокой мощности.
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План компоновки биосили-
катного завода 7500 т/год

Томас Хер-
манн на 

протяжении 
31 года явля-
ется частью 
к о м а н д ы 
Pörner, сейчас руководит от-
делом «Компоновка и трубо-
проводы». В группе Pörner он 
отвечает за координацию меж-
сайтовой системы CAD. 

ИнжТаймс: Томас, что измени-
лось больше всего в проектиро-
вании установок за последние 
несколько лет?
Херманн: Ну, мы полностью 
оцифровали работу по проекту. 
Таким образом, проекты могут 
быть реализованы в еще более 
короткие сроки. Чтобы обеспе-
чить высочайшее качество, мы 
работаем с системами 3D CAD 
и сетевыми базами данных по 
проектированию.
Заказчики все чаще запраши-
вают интеллектуальные систе-
мы, совместимые с их внутрен-
ними системами обслужива-
ния и документооборота.
ИнжТаймс: Вы с нетерпением 
ждете «установку будущего»?
Да, это будет захватывающе. 
Установки будущего будут 
полностью подключены к сети 
и готовы к эксплуатации из 

любой точки мира. Благода-
ря автоматизации заказ неис-
правных компонентов, а также 
ремонт во время эксплуатации, 
будут выполняться автомати-
чески. Для Pörner это означает 
потенциальные возможности 
комплексных заказов, т. е. мы 
берем на себя ответственность 
по проекту установки от проек-
тирования, закупки и монтажа 
до выпуска документации и по-

стоянной поддержки в течение 
всего срока службы установки.
ИнжТаймс: Цифровизация - это 
огромная тема. Как вы подго-
товили свой отдел к этому?
Херманн: В рамках нашей кон-
цепции Anlagenbau 4.0 мы на-
чали предоставлять наши про-
граммы через CITRIX. Это по-
зволяет получить доступ к дан-
ным из любой точки мира и с 
самого начала избежать избы-

точности информации. Новые 
системы, ориентированные на 
базы данных, соединенные че-
рез интерфейсы, являются ча-
стью нашей цифровой работы.
ИнжТаймс: Вы видите только 
преимущества в оцифровке?
Херманн: В основном - да. Меж-
сайтовая инженерия с ее ин-
теллектуальными системами, 
рабочими процессами и ин-
терфейсами приводит к значи-
тельному повышению эффек-
тивности и качеству выполне-
ния проектов.
Но заводская инженерия очень 
сложна. Чтобы передать за-
казчику инженерные проекты 
нашего размера в рамках уста-
новленного графика и бюдже-
та, требуется больше, чем про-
сто современные инструменты: 
а именно, инженеры с большим 
опытом и, конечно, ноу-хау! ◼

Цифровые технологии для всемирной сети
Интервью. Межсайтовые интеллектуальные рабочие процессы.

Интервью 
с Томасом 

Херманн, ру-
ководитель 
отдела тру-

бопроводов, 
Pörner Вена

Демонстрационная установка во Фрайберге / Германия  
предоставляет доказательства чистоты.
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Губаха. 3 апре-
ля 2019 г. в Мо-
скве норвежская 
компания Dynea 
AS и ПАО «Ме-
тафракс» подпи-
сали контракт 
o строительстве установки по 
производству 55 % формалина в  
г. Губахе.

Уже в мае 2019 г. Pörner 
Grimma получила заказ от 
давнего партнера Dynea AS на 
механическое и электротехни-
ческое проектирование. В рам-
ках EPCM контракта компании 
Dynea AS, Pörner выполняет 3D 
моделирование, проектирова-
ние трубопроводов, электрики, 
поставку материалов для трубо-
проводов и ПУМ.

Установка формалина мощ-
ностью 180 тыс. тонн 55 % фор-
малина и 30 тыс. тонн парафор-
ма в год будет интегрирована в 
комплекс параформальдегида 
(параформа). Проект стоимо-
стью более 5,2 млрд руб. (около 
73 млн евро) планируется завер-
шить до конца 2021 года.

Формалин, произведенный 
на установке, будет применен 
в качестве сырья для получе-
ния параформа. При этом «Ме-
тафракс» станет единственным 

производителем параформаль-
дегида в России.

После запуска установки 
суммарная мощность производ-
ства 55 % формалина составит 
450 тысяч т/год. «Сегодня пред-
приятия группы «Метафракс» 
в России и Австрии суммарно 
потребляют более 600 тысяч 
тонн метанола в год. В рамках 
стратегии развития компании 
к 2030 году наша внутренняя 
потребность в метаноле до-
стигнет 800 тысяч тонн», - 
отметил гендиректор ОАО «Ме-
тафракс» Владимир Даут.

Многолетнее успешное 
партнерство «Метафракс», 
Dynea AS и Pörner

В связи с частыми проектами 
для «Метафракс» инженеры 
компании Pörner отлично зна-
комы с промзоной в г. Губахе. В 
число проектов вошли установ-
ка формалина (2006 г.), установ-
ка новолачных смол и пульвер-
бакелита (г. Орехово-Зуево, 
2009 г.), установка полиамида 6 
(2009 г.), а также установка гек-
самина (2011 г.).

Еще одним многолетним и 
успешным партнером компании 
Pörner является норвежская 
Dynea AS. За последние 20 лет 
Dynea AS и Pörner сотрудничали 

в 14 проектах по всему миру.
Гендиректор компании 

Pörner Grimma Герхард Бахер 
крайне доволен новым про-
ектом для «Метафракс»: «Со-
трудничество с Dynea AS и 
«Метафракс» всегда проходит 
на дружественной основе. Пре-
имуществом также является 
участие в проектах москов-

ской OOO «Пёрнер Груп Раша», 
в которой российские эксперты 
проверяют соответствие нор-
мам и стандартам страны, а 
также выполняют все перевод-
ческие работы. Все эти факто-
ры способствуют успешной ре-
ализации проекта!»

Со специализацией на фор-
малине и его  производных 

Pörner Grimma, расположен-
ный близ Лейпцига, Германия, 
выступает EPCM-подрядчи-
ком, и совместно с известны-
ми европейскими лицензиа-
рами и партнерами сооружа-
ет установки формальдегида 
и его производных, включая 
дополнительное оборудо-
вание и инфраструктуру. ◼

ИННОВАЦИИ

Возобновляемое авиатопливо может  
изменить авиационную отрасль
Защита климата. EDL проектирует первую в мире установку Power-to-X по производству 
авиатоплива с нейтральным выбросом CO2 для инновационного аэропорта Роттердам-Гаага.

Установка формалина для «Метафракс» в Губахе
Химия. Новый инженерный проект в России с преимуществом на рынке страны – ООО «Пёрнер Груп Раша». 
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ДОКТОР МИХАЭЛЬ ХАЙД  

Р о т т е р д а м . 
Число пассажи-
ров в воздуш-
ном сообщении 
неуклонно рас-
тет. В контексте 
защиты клима-
та предметом горячих споров 
являются электро- или водо-
родные двигатели, но они не-
рентабельны для коммерческих 
воздушных перевозок в средне-
срочной перспективе, особенно 
для дальних рейсов.

Экологичной альтернативой 
являются технологии Power-
to-X, где (X) - это различные 
виды топлива или химиче-
ские продукты, полученные за 
счет возобновляемой энергии 
(power). В случае воздушного 
движения (X) обозначает керо-
син, также называемый e-керо-
син или «синий» керосин.

По сравнению с обычным 
керосином, «синяя» альтерна-
тива имеет почти нейтральный 
баланс CO2, более низкий рас-
ход топлива и меньшие выбро-
сы твердых частиц. Кроме того, 
е-керосин имеет большое преи-
мущество в том, что позади са-
молета почти не оставляет сле-

дов. Текущие исследования по-
казывают, что подобные «хво-
сты» способствуют глобальному 
потеплению - возможно, в той 
же мере, что и сами выбросы 
CO2.

Пилотный проект для 
экологичной авиации

Аэропорт Роттердам-Гаага по-
ручил EDL спроектировать де-
монстрационную установку для 
производства возобновляемого 
керосина из воздуха, чтобы не 
только автомобильная промыш-
ленность могла извлечь выгоду 
из климатически нейтральных 

альтернатив. Производитель-
ность установки составит 1000 
литров е-керосина в день.

Она будет спроектирована 
как полностью автономная мо-
дульная система для исполь-

зования практически везде, 
где есть подключение к возоб-
новляемой энергии. Исходное 
сырье, CO2 и H2O, необходимое 
для производства е-керосина, 
получают напрямую из возду-
ха. Это означает, что CO2, обра-
зующийся при последующем 
сжигании е-керосина, извлека-
ется из окружающего воздуха, 
и, таким образом, достигается 

замкнутый цикл CO2 с нулевым 
уровнем выбросов.

Из СО2 и Н2О извлекается 
синтез-газ (Н2 + СО), образую-
щийся в результате совместного 
электролиза. Затем синтез-газ 
превращается в парафиновые 
углеводороды по методу Фи-
шера-Тропша. Е-керосин будет 
окончательно получен гидро-
крекингом и фракционирова-
нием. 

Другим высококачествен-
ным продуктом, менее распро-
странённым, является синяя 
нафта, которая востребована в 
качестве возобновляемого сы-
рья для химической промыш-
ленности в регионах, но также 
может использоваться в каче-
стве возобновляемого компо-
нента топлива, или же техни-
ческой воды, а при желании, и в 
качестве питьевой воды.

Благодаря новой инноваци-
онной интеграции этапов про-
изводства и необходимых для 
него энергосистем, все матери-
альные потоки, генерируемые 
на заводе, используются внутри 
производственной установки, 
таким образом достигается без-
отходное производство. Кроме 
того, е-дизель может быть по-
лучен либо в сочетании с е-ке-

росином, либо вместо него на 
основе модифицированных ус-
ловий процесса гидрокрекинга 
и фракционирования.

Это позволяет использовать 
данные установки в отдален-
ных труднодоступных районах, 
которые имеют высокий про-
изводственный потенциал. С 
одной стороны, это обеспечит 
поставки е-топлива в регионы, а 
с другой - позволит обеспечить 
необходимую воду для местного 
сельского хозяйства и населе-
ния.

Перспективы 
устойчивого развития

Пилотный проект включает в 
себя рассмотрение вопроса о 
расширении демонстрационной 
установки до крупномасштаб-
ных производственных мощно-
стей. Это подразумевает инте-
грацию в существующие НПЗ и 
использование точечных источ-
ников CO2.

Данный проект является 
важным шагом на пути к 
климатически нейтральной 
авиации. В этом смысле мы, 
как инженеры, рады внести 
свой вклад в защиту климата с 
помощью наших инноваций. ◼

DYNEA  
Dynea AS - норвежская ком-
пания, являющаяся лидером в 
разработке и предоставлении 
технологий производства высо-
кокачественных клеев, покры-
тий и формальдегида. 
За последние 60 лет Dynea 
спроектировала, построила и 
ввела в эксплуатацию более 50 
установок формальдегида по 
всему миру.  В рамках активного 
плана по расширению, Dynea 
AS запустила „fasil“ (формаль-
дегид на серебре), новый бренд 
для существующей технологии 
формальдегида на серебре для 
производства формалина. Про-
цесс непрерывно совершен-
ствуется, чтобы всегда оставать-
ся наиболее предпочтительным 
техническим и экономическим 
процессом производства фор-
мальдегида.
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Сжигание возобновляемого 
топлива с выбросом CO2 и

H2O в атмосферу

Конверсия в 
возобновляемые 

синтетические топлива, 
отвечающие 

спецификации

Получение CO2 и H2O из 
воздуха

Синтез-газ получается из 
CO2 и H2O за счет 
возобновляемой энергииВозобновляемые синтетические 

углеводороды из синтез-газа

CO2

H2O

CO2

H2O

e-H2

e-CO

e-CXHY

e-jet fuel
Источники 
возобновляемой 
энергии – солнце, 
ветер, вода

e-

form  ldehyde

v

+ derivatives
.

Замкнутый углеродный цикл возобновляемого синтетического топлива

Запуск новой установки формалина заплани-
рован на вторую половину 2021 года.
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Экстракция ароматических углеводородов
Шведт. На некоторых НПЗ в 
настоящее время тщательно из-
учаются установки экстракции 
АУ. С одной стороны, многие из 
существующих установок име-
ют технологический и физиче-

ский износ, с другой стороны, 
растет потребность в высокочи-
стых аромат соединениях для 
синтеза продуктов нефтехимии.

НПЗ РCK также принял ре-
шение по модернизации уста-
новки Arosolvan. С этой целью 
заказ был передан компании 
EDL на расширенное базовое 
проектирование, рабочее про-
ектирование, организацию за-
купок и надзор за строитель-
ством на условиях PDP (Process 
Design Package), предоставлен-
ного компанией TTC Labs.

Лучшая производи-
тельность и энерго-
эффективность

Проект подразумевает замену 

растворителя, используемого 
при производстве бензола и то-
луола, плюс снижение энерго-
потребления. 

Для достижения этих целей 
ранее используемый раствори-
тель N-метил-2-пирролидон 
(NMP) будет заменен менее ток-
сичным растворителем тетраэ-
тиленгликолем (TTEG). Кроме 
того, для оптимизации энерго-
процессов внедрены системы 
тепловой интеграции.

Первый этап проекта  
выполнен без задержек

Важное в реализации проекта 
– это подготовительная работа, 
уже проведенная на этапе «Step 
2» весной 2019 года.

Был укреплен фундамент 
для новой колонны и добавле-
ны анкерные болты, приварены 
подъемные проушины к трем 
колоннам, которые планирует-
ся снести в 2020 году, сосуды и 
колонны подготовлены к под-
ключению к факельной системе, 
арматура и трубопроводы пере-
несены для нового оборудова-
ния, и подготовлены различные 
точки врезки в существующие 
трубопроводы. Работы были 
завершены успешно и в срок 12 
апреля 2019 года.

Реконструкция во  
время останов-
ки в 2020 году

Рабочее проектирование уже 
почти завершено, начались по-
ставки оборудования заказчи-
ку. Ведется подготовительная 
работа по первой колонне с це-
лью обеспечения качествен-
ной подготовки, необходимой 
для проведения бесперебой-
ной модернизации в ходе оста-
новки в апреле 2020 года. ◼ 

Руководитель проекта EDL 
Хольгер Линке в Шведте

Установка экстракции аро-
матических углеводородов 
во время реконструкции

За последние десять лет 
Pörner Group реализовала 

более 80 проектов модерни-
заций для нефтеперерабаты-
вающих, нефтехимических и 
химических промышленных 
предприятий, в строгом соот-
ветствии с требованиями гра-
фика и бюджета. Модерниза-
ция «Revamped by Pörner» 
завоевала отличную репута-
цию. Но что же именно ценят 
наши заказчики?

В рамках программы 
«REVAMPED by Pörner» 
Pörner Group предлагает 
специальный комплекс услуг 
по модернизации установок 
и выводу производства на со-
временный технический уро-
вень. 

При этом работа инжене-
ров Pörner направлена на обе-
спечение надежного и гибко-
го производства на многие 
десятилетия вперед:

• с индивидуальными про-
цессами и технологиями, 
оснащенными лучшими 
системами и компонента-
ми, доступными на миро-
вом рынке

• для выпуска современной 
и конкурентоспособной 
продукции

• с минимальными затра-
тами энергопотребления

• с применением современ-
ных экологических техно-
логий

• полностью автоматизи-
рованного, включающего 
системы мониторинга и 
функции проведения ана-
лиза

Тройная оптимизация:

1. Оптимальное проек-
тирование: Pörner пре-
доставляет заказчику 
полный комплекс инже-
нерных услуг из «одних 
рук».

2. Оптимальная реали-
зация: четкая прора-
ботка и планирование 
проекта для обеспечения 
кратчайшего простоя 
производств.

3. Оптимальная произ-
водительность: цель – 
комплексная модерниза-
ция установки, в которой 
все производственные 
процессы наилучшим об-
разом согласованы друг с 
другом.

Давайте вместе созда-
дим «Установку 4.0»! ◼

»REVAMPED  
by Pörner« -  
концепция успеха

В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ

Весеннее наступление

В общей сложности 24 тех-
нологических объекта на-
ходились под пристальным 
вниманием PCK:
• 124 млн евро инвести- 

ций
• 43 компании-партнера 

приняли участие
• смонтировано 1200 т ма-

териала трубопровода, 
250 т клапанов, 100 т бол-
тов 

• 135 теплообменников
• 6 колонн (4 спроектиро-

ваны и установлены EDL)
• 17 сосудов 

ОСТАНОВКА НПЗ 
PCK 2019 ГОДА 
В ЦИФРАХ

Компания PCK 
выразила свою 
благодарность 

за оказанные 
услуги, вы-

соко оценив 
достигнутые 

результаты
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Шведт. Даже самое лучшее обо-
рудование необходимо обнов-
лять, несмотря на плановое тех.
обслуживание. Поэтому весной 
2019 года остановка «Step2» на 
НПЗ PCK была сосредоточена 
на замене четырех колонн уста-
новки сырой нефти 3: двух боко-
вых отпарных колонн, предва-
рительной колонны и колонны 
сжиженного газа с двумя ребой-
лерами. Компания EDL в каче-
стве проверенного партнера и 
специалиста по реконструкции 
получила от PCK контракт на 
детальное проектирование, под-
готовительные работы для про-
цедуры выдачи разрешений, ус-
луги по закупкам, инспекции на 
заводе-изготовителе, контроль 
сроков и качества, плюс надзор 
за строительством.

Впечатляющий «караван»  
на пути к PCK

После интенсивных проектных 
работ инженеры EDL достигли 
первого рубежа в октябре 2018 
года. Колонна 3K-1, предвари-
тельно изготовленная из трех 
секций, и колонна 3K-4, предва-
рительно изготовленная из двух 
сборочных частей, были достав-
лены на PCK.

Как и в предыдущих проек-
тах, были разработаны подроб-
ные логистические концепции 
для перевозки спецтехникой. 
Таким образом, части колонны 
были доставлены на корабле 
в порт Шведт, откуда они про-
должили свой путь большегру-
зами на нефтеперерабатываю-
щий завод. Уличные фонари, 
дорожные знаки и растяжки 
пришлось убрать, потому что 
секции, были не маленькими, 
и довольно тяжелыми: нижняя 
часть трехкомпонентной колон-
ны имеет длину 10 м, диаметр 
6,0 м и вес 74 т. Средняя секция 
имеет вес 75 т. Верхняя часть – 
самая длинная - 22м, имеет ди-
аметр 4,5 м.

Высочайшая точность в 
процессе эксплуатации

Большой проблемой в этом про-
екте реконструкции было то, что 
в дополнение к строительным 
работам и возведению новых 
металлоконструкций для кон-
трольных групп и трансферно-

го трубопровода, сборке колонн 
3K-1 и 3K-4, а также их дальней-
шей комплектации с платформа-
ми, обвязкой, электрооборудова-
нием и контрольно-измеритель-
ными приборами, внутренними 
устройствами и т. д., все это вы-
полнялось во время текущей экс-
плуатации установки.

В предыдущих проектах ре-
конструкции на PCK крупные 
элементы были уже предвари-
тельно собраны (в частности, 
детали колонн и заводские мо-
дули) имели высокую степень 
предварительной обработки и 
могли быть просто интегриро-
ваны в существующую структу-
ру. Такой подход позволил зна-
чительно сэкономить время при 
остановке установки.

Но там, где монтажные рабо-
ты обычно выполнялись парал-
лельно перед отключением - на 
этот раз можно было завершить 
«только» две испарительные 
колонны 3K-3 и 3K-3.1, а моду-
ли стальной конструкции 3K-4 
собрать отдельно на площадке. 
Большая часть работы должна 
была быть сделана в течение 
периода остановки, шаг за ша-
гом. Это потребовало еще бо-
лее точного планирования, а 
также своевременной доставки 
необходимых сборочных мате-
риалов. Инженеры EDL справи-
лись с этой задачей благодаря 
инновационным идеям, полной 
приверженности и отличной ко-
мандной работе вместе с заказ-
чиком и партнерами.

И вот, после трех недель 
интенсивной работы во время 
остановки, 14 апреля 2019 года 
с заказчиком был подписан 
акт приемки механомонтажа. 
PCK выразил признательность 
за качество работы, а также 
за подготовку и координацию 
всех вовлеченных сторон, без 
которых проект нельзя было 
бы завершить по графику, так 
как параллельно выполня-
лись несколько проектов. ◼ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Замена колонн на 
установке сырой нефти 3 

»Установка сырой нефти 3 и, в частности, 
предварительная колонна работают ста-
бильно с момента их успешного запуска.«

Хольгер Линке, pуководитель проекта EDL

Поднят модуль 
металлоконструк-

ций установки 
сырой нефти 3

Поднимается новая колонна 
К3 установки сырой нефти 3

на
»остановка«

„Караван“ колонны
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На 30 % меньше угле-
кислого газа к 2025 г.
Международная морская орга-
низация (IMO) в «Директиве IMO 
2020» приняла решение, что с 
января 2020 г. судам будет разре-
шено сжигать топливо с макс. со-
держанием серы 0,5 %. По нашим 
расчетам, это затрагивает около 
70 000 (!) судов, находящихся в 
настоящее время на плаву с нео-
чищенным бункерным топливом. 
IMO также утвердила, что мировой 
флот должен сократить выбросы 
CO2 на 30 % к 2025 году. Благодаря 
процессу Biturox® нефтеперераба-
тывающие заводы могут перераба-

тывать часть остатков и полу-
чать экономически вы-

годный битум.

biturox

ТЕХНОЛОГИЯ ОКИСЛЕНИЯ БИТУМА

Учитывая глобальный спрос 
на высококачественные до-
рожные покрытия, битум яв-
ляется сегодня одним из важ-
нейших строительных мате-
риалов. Технология окисле-
ния битума Biturox®, разрабо-
танная Pörner, позволяет по-
лучать высококачественный, 
однородный продукт из 1000 
различных сортов нефти.
С 1978 г. Pörner, Вена стала 
лицензиаром более 60 уста-

новок Biturox® по всему миру. 
В связи с экологической ди-
рективой IMO 2020, которая 
вступает в силу со следующе-
го года, интерес НПЗ к техно-
логии Biturox® возрастет еще 
и из-за необходимости более 
глубокой степени очистки.  
Сейчас 4 установки находят-
ся в стадии строительства, 
еще 4 проектируются, а чис-
ло заинтересованных в разы 
выше.          www.biturox.com

Мировой лидер с Biturox®

bi 
bitumen oxidation technology

tur xr

Многие НПЗ переходят на 
производство спец. марок (ни-
шевых продуктов). Процесс 
Biturox® позволяет экономич-
но производить высококаче-
ственные битумы: эксплуа-
тационные битумы из более 
легких нефтей, специальные 
битумные вяжущие с улуч-
шенными свойствами (битум 
Multigrade) для строительства 
дорог, а также строительные и 
кровельные марки битума.

Гибкость в выборе сырья

В процессе Biturox®, в допол-
нение к простой вакуумной 
дистилляции, смеси вакуум-
ного остатка и иного сырья 
оптимизируются до битума 
стандартного качества путем 
контролируемой химической 
конверсии в реакторе Biturox®. 
Технология Biturox® позволя-
ет НПЗ более гибко выбирать 
сорт нефти. При этом битум 
может быть произведен более 
рентабельно и продаваться 
как специальный продукт по 
более высокой цене.

Метод

Хороший битум должен иметь 
сбалансированное распре-
деление масел, ароматики, 
смол и асфальтенов (SARA) в 
своем составе. Марки битума 
Multigrades Biturox® произ-
водятся методом «контро-
лируемого состава»: сначала 
несколько химически раз-
личных компонентов сырья 

«объединяются» в нужный 
сырьевой состав. Далее этот 
состав обрабатываться в реак-
торе Biturox® путем мягкого 
окисления воздухом при кон-
тролируемых условиях про-
цесса. Это позволяет достичь 
сбалансированной структуры 
и наилучшего распределения 
молекулярной массы.

Реактор Biturox® является 
уникальным инструментом 
для эффективного окисления: 
он работает непрерывно, энер-
гоэффективно, управляем и 
безопасен. Полученный про-
дукт является однородным и 
стабильным при хранении.

Энергоэффективный, 
экологичный, надежный

Рекуперация тепла при экзо-
термическом процессе сво-
дит к минимуму потребление 
энергии и применяется для 
подогрева сырья. Около 80 % 
углеводородов, содержащихся 
в отходящих газах, конден-
сируются и возвращаются на 
установку.

Энергия от сжигания от-
ходящих газов может быть ис-
пользована для производства 
пара и электроэнергии. Весь 
процесс высоко автоматизи-
рован интеллектуальными 
приборами и автоматической 
системой управления. Дли-
тельные сроки эксплуатации 
и низкие производственные 
расходы соответствуют тре-
бованиям современной от-
расли нефтепереработки.

Интересные aльтернативы  
для специализированных НПЗ

Biturox® Baku
Заказчик:  SOCAR - НПЗ им. Гейдара Алиева
Место:  Баку / Азербайджан
Мощность:  1200 т/сутки
Ввод:  2018 г.

Biturox® Oman

Заказчик:  ORPIC 
Место:  Сохар / Оман
Мощность:  1000 т/сутки
Ввод:  2019 г.

64В 2019 г. мощности по произ-
водству битума на установках 
Pörner Biturox® уже составили ок. 
11 % мирового годового спроса, 
превышающего 100 млн тонн.
В мире насчитывается 64 
установки Biturox® (вклю-
чая 11 пилотных установок) 
- на графике показано рас-
пределение по регионам.

2020

90 %
мирового товарооборота 
перевозится ок. 40 000 
торговыми судами

750.000.000
автомобилей производят 
столько же загрязняющих 
веществ в год, сколько 15 
крупнейших судов мира

370.000.000 т
топлива сжигает 
мировой флот (70 000 
морских судов) в год 

5,3 млн € 
стоимость одного полного 
бака HSFO объемом 11,5 
млн л для контейнеровоза 
среднего размера

1 TEU
равен 20,3 т - грузоподъем-
ность 20-дюймового 
контейнера (20-футовый 
эквивалент)

50 % 
остатков НПЗ в насто-
ящее время продается 
в качестве бункерного 
топлива (HSFO)

312.000 л
топлива потребляет 
средний, полностью 
загруженный контейнеро-
воз в сутки / 24 узла

300 %
с 2000 по 2009 год  
тоннаж контейнер-
овозов увеличился в 
три раза 

Biturox® Баку

http://www.biturox.com
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ТЕХНОЛОГИЯ ОКИСЛЕНИЯ БИТУМА

Битурокс® Индия
Уже 11 (!) установок Biturox® производят 
качественный битум в Индии по стан-
дарту вязкости. Их номинальная годо-
вая мощность составляет 80 % от расту-
щего национального спроса на битум.

Biturox® Grosny
Заказчик:  ОАО РОСНЕФТЬ
Место:  Грозный / Россия
Мощность:  500 т/сутки
Ввод:  запланирован на 2021 г.

Biturox® Bathinda

Заказчик:  HMEL - HPCL Mittal Energy Ltd.
Место:  Батхинда / Индия
Мощность:  1500 т/сутки
Ввод:  2018 г.

Biturox® Lukoil
Заказчик:  ОАО «ЛУКОЙЛ»
Место:  Нижний Новгород / Россия
Мощность:  1680 т/сутки
Ввод:  запланирован на 2021 г.

Битум в строительстве дорог

Благодаря своим уникаль-
ным свойствам, битум явля-
ется приоритетным вяжу-
щим компонентом асфальто-
бетонных дорожных покры-
тий. Он связывает твердые 
добавки, такие как песок или 
галька. При этом он должен 
оставаться стабильным к рас-
слоению при высоких темпе-
ратурах (летом) и устойчи-
вым к образованию трещин 

при низких температурах 
(зимой).

Дорожные покрытия 
обычно подвергаются высо-
кой транспортной нагрузке, и 
должны регулярно ремонти-
роваться и обновляться. Низ-
кокачественный битум при-
водит к огромным затратам. 
Типичным повреждением 
является образование колей 
и трещин из-за усталости ма-
териала.

Лучший битум для 
лучших дорог

Для достижения наилучше-
го качества дороги основное 
внимание уделяется вяжу-
щим свойствам битума, а 
именно оптимизации вяз-
кости и других реологиче-
ских параметров, таких как 

жесткость и вязкоупругость.
Это достигается на НПЗ про-
цессом окисления битума 
Biturox®, который выравнива-
ет кривую вязкости продукта.

Специальный битум, по-
лученный с индексом пене-
трации выше нуля (стандарт-
ный битум имеет диапазон от 
-1 до 0), отличается повышен-
ной тепло- и морозостойко-
стью.

Лучше и экономичнее

Использование специально-
го битума позволяет строить 
дороги с меньшей толщиной 
несущего слоя и снижать со-
держание вяжущих и запол-
нителей в горячих смесях бо-
лее чем на 25 %. В результате 
стоимость асфальтирования 
снижается на 20 %, а общие 
затраты на строительство 
дороги - более чем на 10 %. 
Также дороги, построенные 
таким образом, - независимо 
от интенсивности движения 
и климата - имеют гораздо 
большую долговечность.

Это важно особенно для 
дорог с интенсивным движе-
нием, где достигается более 
высокий срок эксплуатации, 
что значительно снижает за-
траты на их обслуживание.

Старение: смесь становится хрупкой 
под воздействием кислорода 
и химического старения.

Слишком хрупкий: эластичные 
свойства ухудшаются из-за 
высокой транспортной нагрузки.

Слишком мягкий: эрозия верхнего 
слоя под давлением колес при 
высоких температурах (лето).

O2

O2
O2

O2

O2O2

O2O2

O2
O2

O2

O2

O2O2

O2

O2

Слишком холодный: более 
быстрый износ при низких 
температурах (зима).

«Наш специальный битум  
позволяет на 20 % снизить затраты  

на дорожное покрытие.»
Вольфганг Хегер, руководитель  

Pörner Bitumen Technologies
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90 %
мирового товарооборота 
перевозится ок. 40 000 
торговыми судами

90 %
внешней торговли ЕС 
осуществляется морским 
транспортом 
 

390.247 т 
или 19,224 TEU – макс. тон-
наж MSC Zoe, крупнейшего 
контейнеровоза в мире

1 TEU
равен 20,3 т - грузоподъем-
ность 20-дюймового 
контейнера (20-футовый 
эквивалент)

0,5 %
макс. допустимое 
содержание серы для 
судового топлива в 
соотв. с IMO 2020

50 %
в августе 2019 г. на 
мировом рынке вдвое 
снизились цены на HSFO  

Biturox® Rania
Заказчик:  Rania
Место:  Киркук / Ирак
Мощность:  720 т/сутки
Ввод:  запланирован на 2021 г.
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ТОМАС ОЛЬБРИХ 

Пишельсдорф.  
Pörner, Вена по-
лучила заказ 
от AGRANA In-
vestment Corp. 
на проектиро-
вание установ-
ки кристаллического бетаина. 
Официальная церемония за-
кладки фундамента для проек-
та стоимостью 40 млн евро со-
стоялась 9 апреля.

С 2015 года AGRANA перера-
батывает мелассу сахарной све-
клы, полученную при производ-
стве сахара, в жидкий бетаин. В 
связи с более широким приме-
нением кристаллического бета-
ина AGRANA приняла решение 
о строительстве подобной уста-
новки.

Таким образом, Тульн станет 
третьей в мире производствен-
ной площадкой по выпуску на-
турального высококачествен-
ного кристаллического бетаина 
мощностью 8500 тонн в год. 
AGRANA реализует проект в 
рамках совместного предприя-
тия с The Amalgamated Sugar Co.

Продумано с самого начала

Pörner уже на этапе исследова-
ния поддерживала AGRANA в 
выборе местоположения, разра-

ботке первой концепции и про-
ектной документации. Далее 
Pörner было поручено проекти-
рование архитектурно/строи-
тельной части и КИПиА.

Помимо этого, Pörner отве-
чает за систему упаковки, ре-
зервуары хранения, открытые 

складские площадки, а также 
за различные объек-

ты ОЗХ, такие как 
паровые котлы, 
установку RTO 
( р е г е н е р а т и в -
ное термическое 
окисление) и 
градирню. Стро-

ительный надзор 
также осуществля-

ет компания Pörner. 
Проект планируется 
завершить в апреле 
2020 г. 

Pörner и AGRANA:  
многолетнее партнерство

За последние годы Pörner при-
няла участие в многочислен-
ных проектах для AGRANA по 
модернизации и строительству 
новых производств.

В качестве генпроектиров-

щика Pörner построила завод 
биоэтанола в Пишельсдорфе, 
включая станцию погрузки 
и разгрузки, сортировочную 
установку и новое админи-

стративное здание. В Гмюнде 
Pörner приняла участие в рас-
ширении производства детско-
го питания и модернизации 
установки производных карто-
фельного крахмала. В Тульне 
Pörner выполнила проекти-
рование и технадзор установ-
ки дешугаризации мелассы. ◼ 

Установка 
бетаина 
Пищ.отрасль. Закладка фундамента   
новой установки бетаина.

Вена, Лейпциг.  Качество, без-
опасность, охрана труда и эко-
логии крайне важны в Pörner 
Group. Это относится и к за-
щите корпоративных и лич-
ных данных в эпоху цифровых 
технологий. В Pörner система 
управления качеством, про-
мышленной безопасностью, 
охраной труда и экологии не-
прерывно действует и посто-

янно совершенствуется в со-
отв. с EN ISO 9001 и SCC **.

Управление бизнес- 
процессами

В дополнение к технологи-
ческим и сервисным иннова-
ционным решениям, все биз-
нес-процессы оцениваются 
по ключевыми показателями 
с целью создания их в буду-

щем более эффективными и 
действенными. В ходе управ-

ления процессами все сотруд-
ники продумывают и выпол-
няют требования системы  
Q/SHE-MGMT, учитывая ри-
ски, на протяжении всей це-

почки бизнес-процессов. Та-
ким образом, «Vision Zero» яв-
ляется неотъемлемой частью 
реализации проекта.

«Zero Accident» -  
концепция безопасности 

Безопасность является глав-
ным приоритетом на этапе 
исполнения. Угрозы безо-
пасности на строительных 
площадках выявляются, оце-
ниваются и впоследствии 
устраняются, либо миними-
зируются посредством специ-
альных инструкций. Начи-
ная с 1995 г. все компании 
Pörner Group имеют сертифи-
каты EN ISO 9001 и SCC**. ◼

ТОМАС ЭКЛЬ, РЕНЕ ПЕЛЬЦ

Качество и безопасность
ВНУТРИ КОМПАНИИ

Церемония закладки фундамента для установки бетаина стоимостью 
40 млн евро в Тульне. На фотографии представители политики и эко-
номики вместе с Мартином Допплером (гендиректор AGRANA Zucker, 
1-й слева), Иоганном Марихартом (гендиректор AGRANA, 4-й слева) 
и Джоном Маккриди (AMALGAMATED Sugar President, 6-й слева).

a
g
r

a
n

a
/m

ic
h

a
el

a 
b
r
u

ck
b
er

g
er

»Предусмотрительные действия с 
учетом рисков являются ключевыми 

факторами успешного проекта.«
Рене Пельц, руководитель отдела Q/SHE в EDL

»Мы неизменно следуем 
принципу »Zero Accident«.

Томас Экль, специалист по безопасности в Pörner, Вена

»Мы с нетерпением 
ждем совместной ра-

боты с AGRANA и рады 
вновь помочь своими 
знаниями и опытом в 
строительстве первой 

в Европе установки 
такого типа. Это еще 
одно доказательство 

доверия нашим инже-
нерным знаниям.«
Томас Ольбрих, руководитель  

проекта Pörner

Бетаин – натуральный компо-
нент мелассы сахарной свеклы. 
Его осморегуляторные свойства 
поддерживают водный баланс 
клеток, помогают печени пе-
рерабатывать жиры и снижают 
уровень гомоцистеина. Бетаин 
широко используется в пище-
вой и косметической промыш-
ленности.

PÖRNER В МИРЕ

Что такое бетаин?

МИХАЭЛЬ ФОЛЬКМАНН

Плоешти. OMV 
Petrom, вхо-
дящая в OMV 
Group, плани-
рует стратеги-
чески укрепить 
НПЗ в Плоешти 
и инвестиро-
вать средства в новые проекты 
и идеи в долгосрочной перспек-
тиве. Pörner Румыния получила 
заказ на проведение оценки 18 
емкостей для бензина в рамках 
«Проекта оптимизации товар-
ного парка».

Контракт включает оценку 
емкостей путем 3D лазерного 
сканирования. С помощью мно-
гочисленных измерений реги-
стрируются геометрия (окру-
глость и вертикальность), тол-
щина стенки, состояние матери-
ала и герметичность емкостей.

Экологичность за счет  
современных технологий 

В зависимости от текущего со-
стояния принимается решение 
восстановить, обновить или 
демонтировать емкость. Также 
при разработке проекта учиты-
вается среда. Таким образом, 
при необходимости, устанавли-
ваются дополнительные под-
порные стенки или двустенные 
емкости для предотвращения 

протечки в грунт.
Для сбора необходимых дан-

ных требуются спортивные на-
выки. Несмотря на современные 
технологии, измерение толщи-
ны стенки может быть выпол-
нено только на наружной стенке 
емкости. Поэтому альпинисты 
с необходимым снаряжением и 
подготовкой выполняют изме-
рения на высоте 14 метров.

В рамках проекта также про-
водится оценка соответствую-
щих трубопроводов, насосов, 
клапанов и фундаментов. Как 
поставщик инженерных услуг 

EPCM компания Pörner с 2006 
г. занимается всеми техниче-
скими дисциплинами (граж-
данские, трубопроводные, 
электрические и КИП, техно-
логические, механическое обо-
рудование, закупки и т. д.) из 
одних рук. Новое IT-оборудо-
вание для интерактивных со-
вещаний и видеоконференций 
уже подтвердило свою эффек-
тивность. Офис был полностью 
модернизирован в 2019 году и 
сегодня предлагает приятную 
и современную рабочую ат-
мосферу для 30 сотрудников. ◼ 

За безопасные резервуары

Полное лазер-
ное сканиро-

вание емкости, 
включая 

исследование 
оболочки с 

представлени-
ем деформа-

ции в цвете

Облако точек 
3D лазерного 

сканирования 
(показаны 

все компо-
ненты, такие 
как емкости, 

эстакады тру-
бопроводов, 
здания и т.д.)

НПЗ. Petrom поручает Pörner Румыния провести экспертизу емкостей
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КРИСТИАН ГЕЙРХОФЕР

А ш у г а н д ж .  
Б а н г л а д е ш 
имеет одну из 
самых высоких 
плотностей на-
селения во всем 
мире и несколь-
ко лет является 
процветающим государством. 
Наряду с быстро развивающей-
ся швейной отраслью большое 
экономическое значение имеет 
сельское хозяйство. Около 70% 
земель используются в аграр-
ных целях примерно 40% жи-
телей.

Поэтому производство удо-
брений здесь крайне важно. В 
Бангладеш находится 6 произ-
водств удобрений, одно из них 
сейчас модернизируется. В свя-
зи с этим в 2018 г. был заключен 
контракт с отделом «Advanced 
Energies» в Pörner, Линц.

Pörner удалось войти в спи-
сок надежных поставщиков в 
Бангладеш. Региональные и 
государственные министерства 
и, конечно, наблюдательный 
совет материнской компании 
всех производств удобрений 
должны были убедиться в 
этом. Поскольку все производ-
ства удобрений находятся в 
государственной 
с о б с т в е н но с т и , 
проект стал важ-
ным шагом для 
будущих заказов 
в столь быстро-
ра зви ва ющейс я 
стране.

Данная мо-
дернизация – это 
проект с фикси-
рованной сто-
имостью «под 
ключ», включа-
ющий поставку 
к о м п о н е н т о в , 

управление проектом и ав-
торский надзор. Для поставки 
ключевых компонентов, необ-
ходимых для замены на пред-
приятии AFCCL, потребуется 
12 месяцев, далее будет выпол-
нен монтаж местной компани-
ей. Механическое завершение 
и пусконаладка проведутся в 
2020 г. под надзором Pörner. ◼

PÖRNER В МИРЕ

МАТИАС ХАРИНГ 

Сеул. В конце 
2018 г. EDL по-
лучила заказ 
от южнокорей-
ской GS Caltex 
Corporation на 
расширение си-
стем измерения, 
дозирования и смешивания на 
производстве смазочных мате-
риалов. В 2015 г. EDL уже постав-
ляла установку смешивания сма-
зочных масел в Южную Корею. 
Новый проект позво-
лил оптимизировать 
гибкость производ-
ства и более чем вдвое 
увеличить мощность 
установки.

Своевременная 
отправка 2,5 т 
„живого веса“

Проект был реали-
зован при надежном 
сотрудничестве с ко-
рейской инженерной 
компанией INWOO 
Corporation. Всего 5 
месяцев было отве-
дено на поставку обо-
рудования с момента 
размещения заказа, 
что стало непростой 
задачей для команды 
EDL и ее партнеров.

И хотя расшире-

ние установки было не таким 
уж большим, с технической 
стороны, оно не уступало круп-
ным производствам. Кроме 
того, в сборочных компонентах 
был применен опыт пятилет-
них технических разработок.
Благодаря профессионализму 
на всех уровнях, окончательная 
сборка и программирование 
были выполнены в два раза бы-
стрее, чем было запланировано. 
После успешных заводских при-
емочных испытаний в апреле 
этого года, 2,5 тонны «живого 

веса» были отправлены самоле-
том из Франкфурта в Сеул.

Успешный запуск  в 
Южной Корее

Далее с EDL был заключен кон-
тракт на предоставление услуг 
по монтажу и поддержке при вво-
де в эксплуатацию в Южной Ко-
рее. Несмотря на национальные 
праздники, ввод в эксплуата-
цию был выполнен своевремен-
но. Благодаря опыту и знаниям 
наши партнеры из Франконии и 
Лейпцига успешно выполнили 
проект в полном соответствии 
с пожеланиями заказчика. ◼ 

Смешивание смазочных масел. Надежная 
поставка и довольный заказчик. 

Блендер c одновременным дозировани-
ем (SMB), поставленный EDL: на заднем 
плане - SMB 2015 года, впереди - рас-
ширение на 4 линии в 2019 году.

Производство удобрений. Новый заказ 
для отдела «Advanced Energy» в Линце.

Мы поговорили с Андре-
асом Эдером о будущем 

электро- и контрольно-изме-
рительных систем между двух 
полюсов: Цифрового двойника 
и Интернета вещей в промыш-
ленном проектировании.

ИнжТаймс: Андреас, как вы ду-
маете, как будет выглядеть 
установка будущего?
Эдер: Безусловно, существу-
ет тенденция к полной оциф-
ровке установки, где важную 
роль играет так называемый 
Цифровой двойник. В будущем 
все процессы и их влияние на 
функциональность и качество 
установки могут быть смодели-
рованы. Таким образом, чрез-
вычайные или аварийные си-
туации могут быть лучше рас-
познаны и минимизированы.
ИнжТаймс: Следовательно, все 
указывает на цифровизацию. 
Существуют ли другие тенден-
ции?
Эдер: Конечно. Например, 
«Промышленный Интернет 
вещей» (IIoT). Он может улуч-
шить эффективность работы, 
сократить затраты на произ-
водство, ускорить процессы и 
выстроить новые бизнес-моде-
ли - например, благодаря гиб-
ким технологиям и интеллек-
туальным сетевым системам. 
Датчики и собранные ими дан-

ные играют глав-

н у ю 
роль. Они 

предоставляют полную базу 
данных для автоматизации и 
самообучающихся машин.
IIoT означает, что интеллек-
туальные машины могут ра-
ботать во многих областях 
быстрее, эффективнее, точнее 
и экономичнее, чем люди. Это 
значительно снижает нагрузку 
на персонал, и большие объе-
мы подробных данных с уста-
новки могут использоваться 
для получения важной инфор-
мации об управлении процес-
сом или состоянии установки 
с помощью соответствующих 
технологических анализов 
- напр., «профилактическое 
обслуживание» или оптимиза-
ция энергопотребления и энер-
госредств.
ИнжТаймс: Какие изменения 
произойдут в области электри-
ки и КИП в ближайшие 10 лет?
Эдер: Автоматизация будет раз-
виваться еще стремительнее. 
Проблемой остается быстрый 
темп и постоянный рост вре-
менного и ценового давления. 
Поэтому моя задача - держать 
нашу команду в курсе послед-
них технологических иннова-
ций, чтобы мы могли консуль-
тировать наших заказчиков и 

использовать потенциальные 
ресурсы в наших проектах.
ИнжТаймс: Что ваша команда 
может предложить заказчикам 
между этими полюсами?
Эдер: Преимуществом Pörner 
всегда были полный спектр ин-
женерных дисциплин и огром-
ное количество референтных 
проектов в различных отрас-
лях промышленности. В на-
шей команде работают специ-
алисты, которые способны 
мыслить нестандартно и ра-
ционально внедрять полезные 
инновации. Если нам нужна 
сторонняя поддержка, мы со-
трудничаем с хорошими 
и проверенны-
ми пар-

т н е -
р а м и . И 

поэтому мы можем 
предоставить нашим 

заказчикам компетент-
ную и коммерчески нейтраль-
ную поддержку, особенно в 
очень важных вопросах. Наша 
главная цель: технически и 
экономически оптимальное 
решение по разумной цене.
ИнжТаймс: Как соответствовать 
тенденциям цифровизации?
Эдер: Особое внимание мы 
уделяем децентрализации и 
близости к заказчикам. Мы 
находимся в прямом контакте 
с командами специалистов в 
офисах заказчика, используя 
(программные) технические 
возможности и, таким обра-
зом, постоянно обновляем кол-
лективное ноу-хау. Мы уже ис-
пользуем современные рабочие 
инструменты, такие как Comos, 
Hexagon SPI или Hexagon S3D 
на основе баз данных.
Еще одно преимущество 
компании Pörner - наша кор-
поративная культура с гори-
зонтальной организационной 
структурой. Политика «откры-
тых дверей», которая сильно 
отличается от политики круп-
ных корпораций, выгодна на-
шим заказчикам, поскольку 
мы можем гибко, оперативно 
и быстро реагировать на их по-
желания и изменения рынка. ◼

Электрика/КИП и 
Цифровой двойник 

Интервью с Андреасом Эдером, 
 руководителем отдела элек-

трики и КИП в Вене

Контракт подписан компаниями Pörner  
(Кристианом Гейрхофером, л.) и AFCCL в Ашу-

гандже / Бангладеш в сентябре 2019 года

эксплуатирует НПЗ в Южной 
Корее, который покрывает бо-
лее трети спроса на корейскую 
нефть и экспортирует более 
50% своей продукции. С 2006 г. 
компания производит базовые 
масла и смазочные материалы 
- начав с ок. 2500 м3/д базовых 
масел, сейчас они производят 
ок. 5000 м3/д, а также 1500 м3/д 
смазочных материалов и 8000 
т/г густых смазок. GS Caltex - 
один из крупнейших мировых 
производителей смазочных ма-
териалов и лидер рынка в даль-
невосточном регионе.

gs caltex corp.

Контракт на поставку  
в Бангладеш

Смазочные материалы 
для Южной Кореи



10 ИНЖИНИРИНГ-ТАЙМС

Спорт - это мотивация, радость 
жизни, динамика - как и филосо-
фия компании Pörner. Общим для 
спорта и Pörner Group является 
командный дух, воля, справед-
ливость и увлечение. Уже много 
лет наши коллеги периодически 
участвуют в спортивных соревно-
ваниях, и в этом году было немало 
спортивных событий.

Поздравляем всех любителей 
спорта Pörner Group с их дости-
жениями! Благодарим вас за то, 
что знакомите мир с Pörner и EDL 
таким образом.

ВНУТРИ КОМПАНИИ

Да здравствует спорт!

Внедорожная гонка на R4 через пустыню
Почти 2700 участников и 1400 Renault 4 стар-
товали 21 февраля на юге Франции и отправи-
лись в 21-дневное приключение с пунктом на-
значения Марракеш / Марокко. Специалист по 
трубопроводам Pörner Фабио Форте и его друг 
Эрвин Хофбауэр преодолели 9000 км по пусты-
не и захватывающим дух трассам. После всех 
усилий команда была счастлива получить 1-ое 
место в категории «European».

Выполнено при более чем 30 градусах по Цельсию
19 июня 14 бегунов EDL участвовали в Лейпцигском мара-
фоне Firmenlauf, установившем новый рекорд - около 19 000 
участников из более тысячи компаний. При высокой темпе-
ратуре середины лета быстрее всех закончил 5-километро-
вый забег Рене Пельц - за 20:53. Отличный результат! После 
больших усилий коллеги подкрепились холодным пивом и 
сытным обедом.

Картинг с визгом  шин
5 июля шины визжали в гон-ке EDL Kart Cup. Участники боролись за первые места. В итоге каждый из 16 водителей забрал домой приз и сувенир в виде синяка на теле ин-дивидуальной формы. 3 лучших участника по-лучили памятные подарки, медали и награды от руководства.

В волейбол!
Еще одним спортивным событием 

стал турнир по волейболу «modis 

summerbash 2019». С полной от-

дачей команда EDL выступила 

21 сентября в Jahrhunderthalle в 

Спергау. Хотя команда в этот раз и 

не заняла одного из первых мест, 

все прекрасно провели время. В 

конце концов, важно участие, а 

не победа!

Беги и спа-
сай жизни!
В прекрас-
ную пого-
ду команда 
Pörner из 12 
человек бе-
жала 5 км по 
Рингштрас-
се в Вене в 
поддержку 
д о б р о г о 
дела. 24 
сентября в забеге при-
няли участие более 20 000 бегунов, чтобы вернуть зрение 1300 людям. Несмотря на препятствия в виде детских коля-сок, наши коллеги в темно-синих футболках Pörner верну-лись домой невредимыми, запыхавшимися, но очень счаст-ливыми.

Мы поговорили с дипл. 
инж. Марком Сепером, 

новым руководителем техно-
логического отдела в Вене. Он 
сменил дипл. инженера Яну 
Фолтын, которая руководила 
и развивала венский эксперт-
ный центр более 20 лет.

ИнжТаймс: Марк, вы работае-
те в Pörner с 2011 года. В свои 
36 лет вы принадлежите к 
поколению «Next», которое 
приведет нашу компанию к 
будущим успехам. Вы работа-
ли над 15 проектами Biturox 
и постоянно улучшали тех-
нологию. Какие тенденции 
преобладают сейчас в разра-
ботках технологий?
Сепер: Biturox®  является хо-
рошим примером: повышен-
ные экологические требова-
ния требуют новых концеп-
ций более эффективной об-
работки отработанных газов, 
которыми в настоящее время 
являются сжигание, рекупе-
рация отработанного тепла 
и десульфуризация. Сейчас, 
прежде всего, использова-
ние отработанного тепла для 
выработки электроэнергии 
предполагается как альтер-
натива производству чистого 
пара или горячего масла.
ИнжТаймс: Какие требования 
еще существуют у НПЗ?
Сепер: НПЗ должны посто-

янно увеличивать свою об-
щую производительность. В 
результате битумное сырье 
изменилось: оно стало более 
вязким из-за большего от-
деления нефтяных фракций 
из сырой нефти. В то же вре-
мя прилагаются усилия для 
использования побочных 
продуктов НПЗ при произ-
водстве битума с целью повы-
шения рентабельности. Так-
же необходимо использовать 
вещества, полученные из 
«небитумной» сырой нефти - 
все это с постоянно растущи-
ми требованиями к качеству 
продукции. 
ИнжТаймс: Как вам удается со-
ответствовать этим требова-
ниям?
Сепер: Biturox® - очень гибкий 
процесс, позволяющий про-
изводить различные марки 
высочайшего качества. Что-
бы достичь желаемых ка-

честв битума из доступного 
сырья, мы заранее тестируем 
его на нашей пилотной уста-
новке в Швехате, Австрия. 
Таким образом, заказчик по-
лучает уверенность, посколь-
ку битум представляет со-
бой сложную смесь веществ, 
свойства которых нельзя 
определить и оптимизиро-
вать путем моделирования, а 
только путем практических 
пилотных и лабораторных 
испытаний.
ИнжТаймс: Продолжает ли 
Pörner инвестировать в тех-
нологии производства марок 
битума?
Сепер: В настоящее время мы 
разрабатываем новую пилот-
ную установку B2RX 2020, 
чтобы увеличить количество 
окислительных испытаний с 
2 до 4 в неделю.

В новой концепции основ-
ной реактор будет расширен 
еще одним меньшим реак-
тором. Это увеличивает гиб-
кость испытаний - без ограни-
чения доступных количеств, 
используя современную из-
мерительную технику и авто-
матическую запись данных. В 
соответствии с нашим деви-
зом «Anlagenbau 4.0», Pörner 
может разработать еще более 
экономичный и улучшенный 
битум для своих заказчиков 
по всему миру.
ИнжТаймс: Каковы самые труд-
ные задачи у венского отдела 
технологического проектиро-
вания в ближайшие годы?
Сепер: Кроме нашей основной 
специализации битума мы 
разрабатываем технологии 
для всех проектов Pörner: это 
означает творческий подход к 
решению задач производства, 
установок и их управления. ◼

Универсальные венские 
инженеры-технологи с 
битумом в венах

Интервью с Марком Сепером, 
новым руководителем техноло-

гического отдела в Pörner Вена

Лаборатория Biturox® с пилотной установкой в Швехате: выполнено 
более 300 пилотных испытаний, и результаты анализов ок. 800 видов 
сырья и продуктов со всего мира доступны для заказчиков.

ЛИДИЯ БРАНДТНЕРКОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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УЛЬРИКЕ ФИШЕР

Лейпциг. 5 и 
6 сентября в 
EDL в Лейпци-
ге состоялась 
т ра диционна я 
осенняя встреча 
руководителей 
офисов Pörner. В 
презентациях компаний и офи-

сов были продемонстрированы 
высокие показатели развития 
Pörner Group. Кроме того, было 
достаточно времени для обсуж-
дения внутреннего сотрудниче-
ства и объединения сил в инте-
ресах наших заказчиков.

Корпоративная часть тоже 
прошла интересно. После за-
вершения работы коллеги из 
Австрии, Германии, Румынии, 
Украины и России отправились 
на экскурсию вместе с сотрудни-
ками EDL. На этот раз в сосед-
нюю землю Саксония-Анхальт.

Аспирин и AgfaColor - про-
изводство тогда и сейчас

Аспирин известен всем. Но как 
изготавливаются таблетки? Об 
этом и многом другом коллеги 
узнали во время экскурсии по 
Bayer Bitterfeld GmbH в хим. пар-
ке Биттерфельд-Вольфен. Далее 
они отправились в колыбель 
первой в мире цветной плен-

ки - в г. Вольфен. В 1936 г. здесь 
началось производство пленки 
AgfaColor – в то время на втором 
по величине заводе по произ-
водству пленки в мире. Сегодня 
многим из нас сложно предста-
вить, в каких условиях работали 
люди: 8 ч в темноте, при 7 °C, 
высоком уровне шума и хими-
ческих паров! Хорошо, что этот 
кусочек истории промышленно-
сти сохранился для потомков!

Встреча завершилась при-
ятным вечером с интерес-
ными беседами под лаунж 
музыку. Отдельная благо-
дарность руководству EDL за 
организацию экскурсию. ◼

Встреча руководите-
лей и экскурсия с EDL 
Встреча Pörner Group. Экскурсия в 
химический парк Биттерфельд-Вольфен.

Регулярные встречи руководителей 
офисов Pörner уже на протяжении 

многих лет подтверждают 
свою эффективность.

ПЕТЕР ШЛОССНИКЕЛЬ

Линц. Офис 
Pörner в Линце, 
р а с п о л о ж е н -
ный в промыш-
ленном центре 
Верхней Ав-
стрии, уже мно-
го лет выступает инженерным 
партнером для региональной 
промышленности.

Прощание с Ойгеном 
Готтером спустя 17 лет

Как говорил Сальвадор Дали: 
«Расставание – это рождение 
воспоминаний». Сейчас мы 
вспоминаем 17 лет успешной ра-
боты Ойгена Готтера в должно-
сти руководителя Pörner, Линц.
В светлом опенспейс офисе на 
берегу Дуная под его руковод-
ством были реализованы мно-
гочисленные проекты – для 
крупных и средних компаний 
химической, сталелитейной и 
энергетической промышленно-
сти, для производств пластмасс 
и красок, а также для компаний 
по переработке битума. В своей 
работе инженеры применяют 
надежную систему E3D / PDMS.

1 июля 2019 г. Ойген Готтер 
передал управление офисом 

Маркусу Обермайру.

Опыт двух десятилетий

Более двух десятилетий назад 
сотрудник Pörner Маркус Обер-
майр стал специалистом в обла-
сти выполнения проектов, кото-
рый мастерски и компетентно 
справляется с любой задачей.

Одним из его главных дости-
жений в качестве руководителя 
проекта стало генпроектиро-
вание установки по производ-
ству катализаторов в Катаре, 
включая закупку и монтаж 

оборудования. 
Строительство 
этой установки, 
первой в своем 
роде, стало не-
легкой задачей, 
которая была 
успешно реше-
на в тесном со-
т ру д н и че с т ве 
с заказчиком. 
Проек тирова-
ние и закупка 

оборудования с инвестициями в 
двузначную сумму в миллионах 
евро были выполнены в срок - 
всего за 10 месяцев.

Офис в Линце и его пер-
спективные планы

Как руководитель офиса Маркус 
Обермайр планирует постоянно 
углублять знания и компетент-
ность своих сотрудников и под-
держивать их командный дух. В 
ближайшее время планируется 
набор новых сотрудников. 

Благодаря обширным, прак-
тическим и профессиональным 
знаниям в области строитель-
ства химических установок и па-
ровых электростанций Маркус 
Обермайр и его команда, пол-
ные энтузиазма, всегда готовы к 
сотрудничеству с заказчиками.

Мы благодарим Ойге-
на Готтера за его неустанную 
преданность делу и жела-
ем Маркусу Обермайру уда-
чи в выполнении новых за-
дач и будущих проектов. ◼

Pörner Линц: расширение под 
новым руководством

Прощание с бывшим руководителем офиса в Линце: Ойген Готтер (справа)  
передает руководство Маркусу Обермайру

Офис в Линце на берегу Дуная предлагает прекрас-
ные условия для работы более чем 30 сотрудникам.

ВНУТРИ КОМПАНИИ

ГЕРХАРД БАХЕР 

Б у р г х а у з е н . 
Промышленная 
зона в Бургха-
узене, Верхняя 
Бавария, при-
носит около 9 
млрд евро в год. 
Чтобы оказы-
вать поддержку таким заказ-
чикам как OMV и Borealis на 
местном уровне, в январе 2018 
г. Pörner открыла еще один офис 
в г. Бургхаузене и зарекомендо-
вала себя как компетентный ин-
женерный партнер для южного 
региона Германии.

Изначально офис размещал-
ся в контейнере на территории 
завода, но уже в июле сотрудни-
ки переехали в новый комфорт-
ный офис (400 м2), оснащенный 
современным цифровым обору-
дованием.

От инженера КИПиА до 
руководителя офиса

1 июля 2019 года новый офис в 
Бургхаузене возглавил Даниэль 
Маир-Хубер.

13 лет назад он начал рабо-
тать инженером электрики и 
КИПиА в Pörner, Линц, где и 
приобрел навыки по комплекс-
ной реализации проектов. Д. 
Маир-Хубер – это командный 
игрок и в то же время компе-
тентный партнер как для своих 
сотрудников, так и для заказчи-
ков на производственной пло-
щадке.

Проекты для промыш-
ленности региона

В прошлом году инженеры 
Pörner, Бургхаузен, разрабо-
тали большое количество ТЭО 
для местных промышленных 

компаний в качестве основы 
для принятия инвестиционных 
решений. Команда также про-
демонстрировала свой опыт в 
реализации двух проектов, за-
вершенных в период остановки 
производства Borealis: замена 
EOL экструдера, включая те-
плообменник, и интеграция 
дозирования сокатализатора в 
систему.

Оба проекта были выполне-
ны при тесном сотрудничестве с 
Pörner, Гримма и Вена, при этом 
команда из Бургхаузена отве-
чала за координацию работ на 
площадке.

«В ближайшем будущем нас 
ожидают крупные проекты 
для наших основных заказчи-
ков, в том числе нефтехимиче-
ский проект для OMV. Эти про-
екты также будут реализова-
ны эффективно и в срок», - от-
метил Даниэль Маир-Хубер.  ◼ 

Расширение в Бургхаузене
Филиалы. Новые: помещения, руководитель и проекты. Новый просторный офис 

площадью 400 м² в Soldaten-
mais, комунна Хайминг 

Новый руководитель актив-
ной команды в Бургхаузе-

не: Даниэль Маир-Хубер

Преемственность. Ноу-хау и компетентность рука об руку.

o
m

v

Вид на НПЗ в Бургхаузене
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«Планирование проекта»:  
предпроект Anlagenbau 4.0 

С этого тысячелетия Pörner и 
EDL выполняют детальную 
разработку проектов для своих 
заказчиков: исходя из техно-
логии, мы проектируем ком-

поновку, уровень технической 
оснащенности и все элементы 
оборудования и систем, вклю-
чая их автоматизацию. Про-
рабатываются возможные ва-
рианты или же поэтапное рас-
ширение производства, идет 
подготовка всех проектных 
работ, закупок и логистики, а 
также строительства и монта-
жа. Уже на этой стадии внедря-
ются принципы безопасности и 
экологии, а также учитывают-
ся требования к утверждаемой 
части проекта. При этом идет 
тесная работа с заказчиком. На 
основе разработанных принци-
пов производится совместная 
оценка и выбор наиболее опти-
мального и экономически вы-
годного решения.

Первоклассная реализа-
ция: управление проектом

Какой смысл при инвестициях 
в 20 млн евро экономить не-
сколько сотен тысяч на проект-
ных работах - если неполное и 
некачественное проектирова-
ние повышает стоимость уста-
новки на 15%? Не все инвесто-
ры понимают, сколько денег 
они таким образом теряют, и 
насколько низкая производи-
тельность и высокие эксплуа-
тационные расходы негативно 
влияют на бюджет.

Именно поэтому для более 
крупных проектов, Pörner и 
EDL рекомендуют EPCM-кон-
тракты, включая сервис по за-
купкам. Комплексное управле-
ние, планирование и реализа-
ция всего проекта с применени-
ем опыта 500 инженеров позво-
ляют нам вместе с заказчиком 
достичь большей синергии и 
лучшего общего результата. 

Строительство технологи-
ческой установки – это слож-
ный процесс, требующий со-
гласования всех инженерных 
дисциплин, большого числа 
поставщиков и подрядчиков. 
Крайне неэффективно разде-
лять проектировочные работы 

или полностью отдавать объект 
подрядчику с недостаточным 
опытом в проектировании.

Мы создаем четкую струк-
туру и распределяем работы на 
стадии проекта согласно обо-
снованному графику. Команда 
опытных инженеров занимает-

ся реализацией, управлением 
и координацией всего проекта. 
Работа со всеми дисциплина-
ми проходит равномерно. Про-
ектирование, выбор и закупка 
лучших и экономически выгод-
ных компонентов производится 
независимо от сторонних инте-
ресов.

Благодаря EPCM-контракту 
заказчик может в ходе проекта 
вносить необходимые измене-
ния и улучшения без высоких 
дополнительных затрат и кон-
фликтов с субподрядными ком-
паниями. 

Любой, кто реализовал та-
кое же число международных 
проектов по строительству 
промышленных установок, 
как Pörner, способен организо-

вать и оптимизировать любой 
сложный проект. Лучше всего 
это работает при слаженном 
взаимодействии всех специа-
листов, разрабатывающих оп-
тимальные решения, выходя-
щие за рамки их собственной 
дисциплины. При разделении 
же проектных работ такой оп-
тимизации синергии не проис-
ходит.

Затраты - выгоды

Сегодня во всех областях суще-
ствует огромное ценовое дав-
ление. Тем не менее, не стоит 
экономить, особенно на проек-
тировании и управлении про-
ектом. Интеллектуальные ин-
женерные услуги стоят дешевле 
оборудования и монтажа. При 
этом хорошие технологические 
решения, комплексное управ-
ление проектом и оптимизи-
рованный выбор оборудования 
по цене в разы экономят инве-
стиции по сравнению с установ-
ками, имеющими не лучшую 
конфигурацию и завышенную 
стоимость. Также не стоит не-
дооценивать возникающие в 
результате неоптимальные ус-
ловия эксплуатации и произ-
водства на многие года и деся-
тилетия вперед.

Pörner и EDL – специалисты 
в проектировании и реализа-
ции проектов, нацеленные на 
достижение наилучших резуль-
татов, которыми, как показыва-
ют наши референции, доволь-
ны все большее число крупных 
промышленных заказчиков. ◼

Инвестор планирует новый 
проект. Зачастую для пер-

вого исследования идет поиск 
партнера из области техноло-
гического проектирования. От 
предпроекта всей установки в 
большинстве случаев отказы-
ваются. Но проект состоит не 
только из технологии процес-
са, и здесь возникают вопросы: 
Может ли выбранный партнер 
разработать полную концеп-
цию установки? Способен он 
оценить специальное оборудо-
вание поставщика? Обладает 
ли он знаниями компоновки и 
соответствующим ноу-хау для 
эффективного проведения ре-
конструкций? Учитывает ли он 
сложные аспекты техники стро-
ительства при работе на суще-
ствующем объекте? Сможет ли 
он рассчитать общую стоимость 
установки, включая комплекту-
ющие, строительство, монтаж? 
Имеет ли он опыт планирова-
ния сложных проектов?

Мы часто сталкиваемся с 
тем, что заказчики предостав-
ляют нам проектную докумен-
тацию как основу для рабочего 

проекта, где концепция уста-
новки является неполной или 
неправильной. Вот несколько 
примеров: когда самое тяже-
лое и большое оборудование 
находится в центре – органи-
зовать разумную установку и 
монтаж будет невозможным; 
когда мало внимания уделя-
лось вопросам доступности, 
обслуживания и ремонта; когда 
игнорировались строительные 
условия, например, свойства 
грунта; когда не учитывалась 
последовательность монтажа в 
ходе модернизаций. 

Время и усилия, необходи-
мые для исправления этих оши-
бок, нельзя недооценивать, и за-
частую они связаны с высокими 
дополнительными затратами.

За сбои на этапе разработки 
приходится платить – при этом 
выявляются они только в ходе 
рабочего проектирования или 
же строительства и монтажа, 
что обычно приводит к превы-
шению бюджета и к смещению 
сроков ввода в эксплуатацию на 
несколько месяцев. А это уже 
требует немалых затрат. 

СЕРИЯ: ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Профессиональная реализация проекта 
имеет большое значение

Австрия и Саксония   
Pörner и EDL: Континентальное 
взаимодействие через границы.

Барбара ОпицИСТОРИЯ

Вена / Лейпциг. 300 лет на-
зад Иосиф I, император Свя-
щенной Римской империи, и 
Август Сильный, курфюрст 
Саксонии, были в поисках 
сильного союзника. Таким 
образом, два правителя стро-
или планы cвязать узами 
брака своих потомков. В этом 
году мы празднуем 300-ю го-
довщину свадьбы князя-кур-
фюрста Саксонии Фридриха 
Августа II и австрийской гер-
цогини Марии Жозефы.

Это была свадьба века с 
размахом и великолепием. 
Праздник четырех стихий 
отмечался в недавно постро-
енном Цвингере в Дрездене. 
Это было чрезмерно дорогое 
шоу, демонстрирующее сак-
сонское богатство. Торжества 
длились целый месяц. Супру-
ги очень любили друг друга, 
в их счастливом браке роди-

лось 15 детей.
Вернемся в 21 век: также 

мы празднуем саксонско-ав-
стрийское партнерство. В 
2003 году австрийская Pörner 
Ingenieurgesellschaft сделала 
предложение о сотрудниче-
стве саксонской компании 
EDL Anlagenbau Gesellschaft, 
и с тех пор EDL является 
крупнейшей дочерней компа-
нией Pörner. 

Много совместных про-
ектов были успешно реали-
зованы. Особенно в более 
крупных проектах с высоки-
ми технологическими требо-
ваниями в игру вступает со-
трудничество внутри Pörner 
Group. Цифровые сети и гиб-
кое ПО позволяют осущест-
влять взаимодействие всех 
специалистов «без границ». ◼

www.traumhochzeit1719.de

»Благодаря предпроекту заказчик 
изначально осведомлен в вопросах 

стоимости проекта, сроках строитель-
ства, производительности, а также 
эффективности его инвестиций.«

«Он ведь инженер – он сможет спроектировать технологическую 
установку.»
Дело в том, что Вы не можете научиться строительству технологической 
установки в университете. А чтобы справиться с проектом стоимостью в 
десятки миллионов евро, необходима команда опытных специалистов.

«У нас нет времени на предпроект – мы должны строить немедленно.»
За исключением очень простых проектов, плохая организация 
взаимодействия запрограммирована на высокие затраты.

«Мы договорились о снижении стоимости проектирования на 50% .»
Результат напрямую зависит от бюджета. Требования о доплате 
неизбежны…

«Давайте обратимся к монтажной компании - они сделают это 
недорого.»
Если у компании нет опыта в проектировании технологических 
установок, то существует риск заплатить высокую цену за плохой 
результат.

«Технологические установки всегда сдаются в эксплуатацию на 
несколько месяцев позже и в итоге на 15% превышают заложенный в 
них бюджет», - заявление менеджера химической промышленности 
Германии в одном из отраслевых журналов.
Pörner производит реконструкцию в строго установленные сроки: за 
несколько недель, с участием 800 специалистов ...

«Знаменитые провальные 
убеждения»

В строительстве установок, как и в сценическом танце - для 
достижения наилучшего возможного результата партнеры 

должны уметь бескомпромиссно доверять друг другу.
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http://www.ahmadullins.com

