
В условиях увеличивающегося спроса на дорожный битум наблюдается дефицит производственных мощностей. Цель 
«Пернер Группе» заключается в достижении равновесия спроса и предложения за счет внедрения новых технологий. 
Процесс «Битурокс®» обеспечивает производство качествен-
ных битумных вяжущих, снижая при этом потребление битума 
на каждый построенный километр дороги.

Технология «БиТурокс®» 

Установка «Битурокс®» производит битумные вяжущие путем  
смешения и химического преобразования кубового остатка 
и прочих продуктов нефтепереработки под воздействием 
воздуха. Таким образом, благодаря технологии «Битурокс®» 
достигается повышение тепло- и морозостойкости конечного 
продукта для применения в суровых климатических условиях.

ПреимущесТва Технологии «БиТурокс®»

▪ Битум может производиться из различных сортов нефти, однако не каждая из них обеспечивает оптимальный 
выпуск качественного продукта. 

▪ Высококачественный битум возможно производить экономично при соблюдении строгих международных стандартов. 
▪ Гибкость в выборе сырья позволяет оптимизировать производственную стратегию НПЗ по выпуску светлых продуктов.
▪ Кислород – это самый экономичный катализатор.

реализация ПроекТа 
▪ Для определения размеров реактора, производимого продукта и его параметров (индекс пенетрации, устойчивость 

к старению), выполняются пилотные испытания с использованием сырья заказчика.
▪ Лицензия и комплект Базового проекта предоставляются с учетом мощности реактора.
▪ «Пернер» выполняет проектирование и строительство битумных установок «Битурокс®» «из одних рук», включая 

инфраструктуру для хранения, налива и затаривания продукции.

За 35 лет «Пернер» выдала более 40 лицензий на технологию «Битурокс®» по всему миру. На установки «Битурокс®» 
приходится порядка 10% мировых битумных мощностей. «Пернер» спроектировала и поставила 35 битумных устано-
вок, две находятся на стадии строительства.
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 Технология «БиТурокс®» 



усТановка «БиТурокс®» для «Samir», марокко

«Пернер» заключила контракт с ведущей марокканской нефтяной компанией 
«SAMIR» на лицензирование, проектирование и строительство битумной уста-
новки «Битурокс®» на НПЗ в провинции Мохаммедия близ Касабланки. В июле 
2011г. по фиксированной цене «Пернер» завершила проект «под ключ». 
В проект вошли все инженерные услуги и поставки для установки мощностью 
270.000т/г дорожного битума, включая два резервуара объемом 5.500м3 и узел 
налива в автоцистерны. 
Компания выдала лицензию, оказала содействие в финансировании, выполни-
ла руководство проектом, Базовый и Рабочий проект, поставку оборудования, 
монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию за 22 месяца.

усТановка «БиТурокс®» для «CepSa», исПания

В начале 2009г. ведущая испанская нефтяная компания «CEPSA» заключила 
контракт с «Пернер» на разработку процесса и поставку основных компонен-
тов новой битумной установки «Битурокс®» на НПЗ в Ла-Рабида вблизи г. 
Уэльва, Испания. Установка мощностью 350.000т/г спроектирована для  непре-
рывной работы и полностью автоматизирована через заводскую АСУТП.
В проект вошла выдача лицензии, Базовый и Рабочий проект основных ком-
понентов, а также системы очистки отходящих газов с системами конденсации 
и рекуперации тепла. Установка «Битурокс®» Ла-Рабида производит битум на 
высоком техническом уровне с оптимальным энергопотреблением и согласно 
всем требованиям к защите окружающей среды. Пусконаладочные работы 
были завершены в августе 2011г. после окончания проектирования продолжи-
тельностью 15 месяцев, и монтажа, выполненного за 12 месяцев.

усТановка «БиТурокс®» для оао «нзнП», россия 

В 2011г. «Пернер» подписала договор с ОАО «НЗНП» на проектирование и 
поставку установки «Битурокс®» на НПЗ близ г. Ростов-на-Дону. В объем работ 
вошло лицензирование, пилотные испытания, Базовый и Рабочий проект, по-
ставка основных компонентов, а также руководство строительством, пускона-
ладка и содействие при запуске. Ввод в эксплуатацию последовал в декабре 
2012г. Установка мощностью 700.000т/г дорожного битума обеспечивает 
продукцией дорожные и инфраструктурные проекты в России и за рубежом.
Проектом предусмотрены две площадки: для производства дорожного битума 
на двух реакторах согласно Российским и Европейским стандартам, а также 
товарного парка из шести резервуаров для хранения и налива продукта в ж/д 
и автоцистерны.

www.biturox.Com
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Битумная установка «Битурокс®» для 
«SAMIR», Мохаммедия / Марокко

Битумная установка «Битурокс®» для 
«CEPSA», Ла-Рабида / Испания

3D моделирование реактора «Битурокс®» 
для ОАО «НЗНП», Ростовская область, 
Россия


