
 

 

 
 
 

«Дьявол в мелочах. 
Многолетний опыт  

внедрения десятков объектов  
в разнообразных условиях –  

гарантия наилучшего результата» 
 
 

Компетенции  
в области обработки 

(очистки, промывки, обмывки, ополаскивания,  
принудительной дегазации, сушки и охлаждения, 

антиобледенительной и антикоррозионной защиты) 
твёрдых поверхностей 

объектов различного назначения 
 

№ 
п/п 

Опыт работы  
и компетенции 

 «Чистые Технологии 
Групп» (CTG) 

Альтернативный 
поставщик Примечания 

ОБЩИЕ 

1.  Присутствие на рынке с 1999 года    

2.  Дата первого  
промышленного внедрения 2001 год 

 
1 объект 

3.  

Наличие внедрённых и 
эксплуатирующихся более 
1 года неаффилированных 
объектов внедрения 

более 90 объектов 

 

 

4.  Дата последнего  
промышленного внедрения 2022 год 

 
7 объектов 

5.  Уровень  
технологического развития 

транспортабельность 
и мобильность 
оборудования, 

автоматизация всего 
технологического 

процесса 

 

Приложение 
№1 

6.  Степень 
импортозамещения 

не менее 95% 
отечественного 

оборудования 
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7.  Сертификация в:  
 Приложение 

№2 

7.1. 

Международных 
стандартах:  

  ISO – 9001, 
 Евразийского  

экономического союза 
(ЕАЭС)  

 
 

 есть 
 есть 

 

 

7.2. 
Российских системах: 

 Госстандарта, 
 Госсанэпидемнадзора 

 
 есть 
 есть 

 
 

8.  

Членство  
в саморегулируемой 
организации (в областях 
инженерных изысканий  
и архитектурно-
строительного 
проектирования) 

есть 

 

Приложение 
№3 

9.  

Патентная защищенность 
 технологий, 
 оборудования, 
 моющих средств 

 
 есть 
 есть 
 есть 

 
Приложение 

№4 

10.  

Готовность к поставке 
технологического 
оборудования  
без авансового платежа 

есть 
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ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ 

1.  

Наличие внедрённых и 
эксплуатирующихся более 
1 года неаффилированных 
объектов комплексной 
обработки от 10 до 160 
котлов вагонов-цистерн  
в сутки 

более 80 объектов 

 

Приложение 
№5 

2.  

Наличие спроектированных, 
прошедших 
Главгосэкспертизу  
и внедрённых объектов 
комплексной обработки 
котлов вагонов-цистерн 

11 объектов 

  

3.  Наличие объектов,  
выполненных «под ключ» 21 объект 

  

4.  

Готовность к организации 
сервисного пункта 
обработки котлов вагонов-
цистерн за свой счёт 

есть 

  

5.  

Наличие опыта очистки  
котлов вагонов-цистерн  
из-под разнообразных 
загрязнений, включая: 
 ординарные  

светлые и тёмные 
нефтепродукты, 

 высоковязкие          
нефтепродукты,  
в т.ч. битумы, 

 стабильные  
газовые конденсаты, 

 самолётные и  
реактивные топлива, 

 растительные масла, 
 нефтехимическую и 

химическую продукцию 
 и т.д. 

 
 
 
 

 есть    
 

 
 есть 

 
 

 есть  
 

 есть  
 

 есть 
 есть 

 

 

Приложение 
№6 

6.  

Наличие собственных 
разработок для всего цикла 
обработки котлов  
вагонов-цистерн, в т.ч.: 
 непосредственно  

промывки котлов  
вагонов-цистерн; 

 их ополаскивания  
после промывки; 

 принудительной 
дегазации,     
сушки и охлаждения; 

 
 
 
 

 есть 
 

 
 есть 

 
 есть 
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 оборотного 
водоснабжения  
и водоподготовки; 

 антикоррозионной 
защиты; 

 их перемещения и      
позиционирования 

 есть 
 
 

 есть 
 

 есть 
 

7.  

Опыт внедрения  
как внутренней,  
так и наружной обработки 
котлов вагонов-цистерн 

есть 

 

 

8.  

Опыт работы  
внедрённых объектов  
при отрицательных 
температурах 

все внедренные 
объекты, в т.ч.  
4-е – в условиях  

Крайнего Севера 

 Пермь 
Сургут 

Ноябрьск 
Ковыкта 

9.  

Модификации 
сконструированного и 
внедрённого оборудования 
для обработки котлов  
вагонов-цистерн  
по производительности  
(вагонов-цистерн в сутки) 

10, 20, 30, 40, 60,  
80, 100, 120, 160 

 

Приложение 
№7 

10.  
Согласование технологии, 
оборудования и моющих 
средств в ОАО «РЖД» 

есть 
 

Приложение 
№8 

11.  

Сроки внедрения объектов,  
в т.ч. для 
производительности: 
 10 – 60 цистерн  

в сутки 
 60 – 100 цистерн  

в сутки 
 100 – 200 цистерн  

в сутки 

 
 
 

 от 6 месяцев 
 
 от 9 месяцев 

 
 от 12 месяцев 

  

12.  

Практическое 
подтверждение 
Поставщиком  
возможности обеспечения 
его оборудованием 
требуемых Заказчику 
качества и 
производительности 
очистки конкретных  
видов загрязнений 

есть 

 

 

 
 
 
 
 
 



«Мы не единственные,  
мы – лучшие» 

 

 
 

ТАНК-КОНТЕЙНЕРЫ и АВТОЦИСТЕРНЫ 

1.  

Наличие собственных 
разработок для обработки 
колб танк-контейнеров  
и отсеков автоцистерн  
из-под различных 
нефтеналивных, 
нефтехимических и 
химических грузов, в т.ч.: 
 без системы  

оборотной 
водоочистки, 

 с системой  
оборотной водоочистки 

 
 
 
 
 
 
 
 

 есть    
 
 

 есть 
 

 

 

2.  

Наличие собственных 
разработок для всего  
цикла обработки  
колб танк-контейнеров  
и отсеков автоцистерн,  
в т.ч.: 
 непосредственно  

промывки; 
 их ополаскивания  

после промывки; 
 принудительной 

дегазации,     
сушки и охлаждения; 

 оборотного 
водоснабжения  
и водоподготовки; 

 антиобледенительной 
защиты; 

 антикоррозионной 
защиты 

 
 
 
 
 
 

 есть  
     

 есть  
 

 есть     
 
 

 есть   
 
 

 есть 
 

 есть 

 

 

3.  

Модификации 
сконструированного 
оборудования для обработки  
колб танк-контейнеров  
и отсеков автоцистерн  
по производительности  
(единиц в сутки) 

10, 20, 30, 40, 60 

 

 

4.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   
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ВАГОНЫ-ХОППЕРЫ, ПОЛУВАГОНЫ и КРЫТЫЕ ВАГОНЫ,  
в т.ч. РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ 

1.  

Наличие 
спроектированных 
объектов комплексной 
обработки кузовов  
крытых вагонов 

3 объекта 

 

Приложение 
№9 

2.  

Наличие собственных 
разработок для обработки 
кузовов грузовых вагонов  
из-под разнообразных 
загрязнений, включая: 
 штучные грузы, 
 навалочные и насыпные 

грузы, в т.ч.: 
 пищевые, 
 минеральные 

удобрения, 
 уголь, кокс и т.п. 

 
 
 
 
 

 есть    
 есть 

 

 

 

3.  

Наличие собственных 
разработок для всего цикла 
обработки кузовов 
грузовых вагонов, в т.ч.: 
 сухой очистки, 
 промывки, 
 их ополаскивания  

после промывки, 
 сушки, 
 оборотного 

водоснабжения  
и водоподготовки, 

 антиобледенительной 
защиты, 

 антикоррозионной 
защиты, 

 их перемещения и      
позиционирования 

 
 
 
 

 есть  
 есть  
 есть 

  
 есть      
 есть 

 
 

 есть 
 

 есть 
 

 есть 

 

 

4.  

Наличие собственных 
разработок для 
противопылевой защиты 
и обработки 
антислёживающими 
реагентами насыпных  
и навалочных грузов 
в грузовых вагонах, 
в т.ч. полувагонах, 
после погрузки 

есть 
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5.  

Модификации 
сконструированного 
оборудования для обработки  
грузовых вагонов  
по производительности  
(единиц в сутки) 

10, 20, 30, 40, 60,  
80, 100, 120, 160, 200 

 

 

6.  

Сроки внедрения объектов,  
в т.ч. для 
производительности: 
 10 – 60 единиц  

в сутки 
 60 – 100 единиц  

в сутки 
 100 – 200 единиц  

в сутки 

 
 
 

 от 6 месяцев 
 

 от 9 месяцев 
 
 от 12 месяцев 
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МОТОРВАГОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, 
ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ,  

в т.ч. ДВУХЭТАЖНЫЕ 

1.  

Наличие 
спроектированных, 
внедрённых и 
эксплуатирующихся более 
1 года объектов 
комплексной обработки 
кузовов моторвагонного 
подвижного состава и 
пассажирских вагонов 
дальнего следования, 
в т.ч. двухэтажных 

5 объектов  Приложение 
№10 

2.  
Наличие отзывов 
по эксплуатации  
внедрённых объектов 

есть  Приложение 
№11 

3.  Уровень  
технологического развития 

транспортабельность 
и мобильность 
оборудования, 

автоматизация всего 
технологического 

процесса 

  

4.  

Наличие собственных 
разработок для всего цикла 
обработки кузовов 
моторвагонного 
подвижного состава и 
пассажирских вагонов,  
включая комплексы 
туннельного и портального 
типов, т.ч. для: 
 обмывки; 
 ополаскивания  

после обмывки, 
 сушки, 
 оборотного 

водоснабжения  
и водоподготовки, 

 антиобледенительной 
защиты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 есть  
 есть  

 
 есть    
 есть 

 
 

 есть 
 

  

5.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   

 
 
 
 



«Мы не единственные,  
мы – лучшие» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

1.  

Наличие спроектированных 
объектов комплексной 
обработки кузовов тягового 
подвижного состава 

2 объекта  Приложение 
№12 

2.  Уровень  
технологического развития 

транспортабельность 
и мобильность 
оборудования, 

автоматизация всего 
технологического 

процесса 

  

3.  

Наличие собственных 
разработок для всего цикла 
обработки кузовов 
тягового подвижного 
состава, включая комплексы 
туннельного и портального 
типов в т.ч. для: 
 обмывки, 
 ополаскивания  

после обмывки, 
 сушки, 
 оборотного 

водоснабжения и 
водоподготовки 

 
 
 
 
 
 
 

 есть  
 есть  

  
 есть 
 есть 

  

4.  Сроки внедрения объектов  от 6 месяцев   
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РАЗЛИЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

1.  

Наличие собственных 
разработок для обработки 
кузовов общественного 
транспорта от 
эксплуатационных 
загрязнений, включая: 
 вагоны 

метрополитена; 
 вагоны трамваев; 
 троллейбусы; 
 автобусы 

 
 
 
 
 

 
 есть    

 
 есть 
 есть 
 есть 

 

 

2.  Уровень  
технологического развития 

транспортабельность 
и мобильность 
оборудования, 

автоматизация всего 
технологического 

процесса 

 

 

3.  

Наличие собственных 
разработок для всего цикла 
обработки кузовов 
общественного 
транспорта, в т.ч.: 
 мойки, 
 их ополаскивания  

после мойки, 
 сушки, 
 оборотного 

водоснабжения  
и водоподготовки 

 
 
 
 
 

 есть  
 есть  

  
 есть      
 есть 

 

 

4.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, ВОЕННЫЙ и ДРУГОЙ ТРАНСПОРТ 

1.  

Наличие собственных 
разработок для обработки 
специализированного, 
военного и других видов 
транспорта из-под 
разнообразных загрязнений, 
включая: 
 строительный, 

в т.ч. отдельные 
комплексы для очистки 
ходовой части; 

 сельскохозяйственный, 
 военный, в т.ч.:  
 автобронетанковый, 
 зенитно-ракетные 

   комплексы, 
 зенитно-ракетные 

   системы; 
 аэродромный, в т.ч.: 
 грузовые автомобили     

  различного назначения, 
 топливозаправщики, 
 автобусы, 
 снегоочистители  

  VAMMOS; 
 крупногабаритную  

и тяжеловесную 
технику, в т.ч.  
буровые установки; 

 специализированный, 
 в т.ч. мусорные 
контейнеры (пухто) 
из-под бытовых 
отходов; 

 любые 
автотранспортные 
средства  

 
 
 
 
 
 
 

 есть    
 

 
 

 есть 
 есть 

 
 
 
 
 

 есть 
 

 
 

 
 

 
 есть 

 
 
 

 есть 
 
 
 
 

 есть 

 

 

2.  

Наличие собственных 
разработок для всего  
цикла обработки 
специализированного, 
военного и другого 
транспорта, в т.ч. его: 
 мойки, 
 ополаскивания  

после мойки, 
 сушки, 
 антиобледенительной 

защиты, 

 
 
 
 
 
 
 

 есть  
 есть  

  
 есть    
 есть 
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 оборотного 
водоснабжения и 
водоподготовки 

 есть 

3.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   

 

СУДОВЫЕ ТАНКИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

1.  

Наличие собственных 
разработок для обработки 
судовых танков из-под 
разнообразных загрязнений,  
в т.ч.: 
 причального исполнения, 
 рейдового исполнения 

 
 
 
 
 

 есть    
 есть 

 

 

2.  

Наличие собственных 
разработок для всего цикла 
обработки судовых танков,  
в т.ч.: 
 зачистки, 
 промывки, 
 оборотного 

водоснабжения и 
водоподготовки, 

 антикоррозионной 
защиты 

 
 
 
 

 есть  
 есть  
 есть 

 
 

 есть   

 

 

3.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   

 

СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

1.  

Наличие собственных 
разработок для обработки 
стационарных резервуаров 
из-под разнообразных 
загрязнений, включая 
резервуары: 
 значительного объёма, 
 небольшого объёма 

 
 
 
 
 
 

 есть    
 есть 

 

 

2.  

Наличие собственных 
разработок для всего цикла 
обработки стационарных 
резервуаров, в т.ч.: 
 зачистки, 
 промывки, 
 оборотного 

водоснабжения и 
водоподготовки, 

 антикоррозионной 
защиты 

 
 
 
 

 есть  
 есть  
 есть 

 
 

 есть    

 

 

3.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   
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ТРУБЫ и ТРУБОПРОВОДЫ 

1.  

Наличие собственных 
разработок для  
обработки (очистки и 
антикоррозионной защиты) 
труб и трубопроводов 
гидродинамическим 
способом от  
разнообразных загрязнений 

есть 

 

 

2.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   

 
 

ПОРШНИ, ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, КЛАПАНЫ  
и ДРУГОЕ НАЗЕМНОЕ и ПОГРУЖНОЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИН 

1.  

Наличие собственных 
разработок для  
обработки (очистки и 
антикоррозионной защиты) 
поршней, трубопроводной 
арматуры, клапанов  
и другого наземного  
и погружного  
технологического 
оборудования скважин  
от разнообразных 
загрязнений, включая: 
 крупногабаритные узлы 

и детали; 
 небольшие узлы  

и детали 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 есть    
 

 есть 

 

 

2.  Сроки внедрения объектов  от 6 месяцев   
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ДЕТАЛИ, УЗЛЫ и МЕХАНИЗМЫ 

1.  

Наличие собственных 
разработок для  
обработки (очистки и 
антикоррозионной защиты) 
деталей, узлов и 
механизмов, включая: 
 машины мойки  

от консистентной 
смазки «Буксол»,  
в т.ч.: 
 корпусов букс  

колесных пар, 
 подшипников, 
 крышек  

корпусов букс и 
других деталей  
колесных пар 

есть 

 

 

2.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

1.  

Наличие собственных 
разработок для 
автоматизированного  
перемещения и 
позиционирования грузовых 
вагонов, включая: 
 вагоны-цистерны, 
 полувагоны, 
 вагоны-хопперы 

 
 
 
 
 
 

 есть    
 есть 
 есть 

 

 

2.  

Наличие отзывов  
по эксплуатации 
внедрённых 
автоматизированных 
систем перемещения и 
позиционирования вагонов 

есть 

 

Приложение 
№13 

3.  Сроки внедрения объектов от 6 месяцев   
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ 

1.  

Наличие собственных 
самоочищающихся 
технических моющих 
средств нового поколения 
серии «О-БИС» 

есть 

 

 

2.  

Наличие собственных 
ингибиторов атмосферной 
коррозии и химических 
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№ 
п/п 

Наименование 
технологической 

операции 

Варианты построения архитектуры комплексов 

СTG – 2000 г. Описание выявленных проблем CTG - 2021 г. 

1.  

Подача 
моющего раствора 

и воздуха 
в котлы 

железнодорожных 
вагонов-цистерн 

(КЖЦ). 
Верхнее 

рабочее место 
промывальщика. 

 

Крышка технологическая, 
представляющая собой опуск  
с моечной машинкой, 
закрепленный на 
металлическом диске, 
закрывающем горловину 
КЖЦ. Подключение крышки  
к напорной магистрали через 
гибкий рукав или стандартную 
систему УНЖ с 
механическими упорами. 
Для дегазации используется 
отдельный от крышки 
технологической гибкий 
рукав. 

Первоначальная конструкция (2000 г.) 
крышки технологической: 
 не обеспечивала герметичность, 

что приводило к потерям 
моющего раствора и его потёкам 
на наружной поверхности КЖЦ,  
а также значительным вредным 
испарениям в окружающую среду; 

 имела недостаточные диаметры 
входных и выходных патрубков; 

 сложна в установке, из-за этого 
моечная машинка зачастую 
задевала за шток клапана нижнего 
слива или лестницу; 

 не обеспечивала выполнение 
дополнительных технологических 
операций; 

 фиксация при помощи 
механических упоров не работала 
на некоторых КЖЦ ввиду их 
конструктивных особенностей; 

 имел место постоянный выход  
из строя напорных рукавов. 

 

Система обеспечения верхнего рабочего 
места промывальщика,  
в т.ч.: 
 система подвеса и установки 

крышки технологической,  
    имеющая:  

• пневмоприжим, исключающий 
проливы моющего  
и споласкивающего растворов; 

• уникальную защиту от 
перегибов гибких трубопроводов 
подключения технологических 
потоков, что обеспечивает 
кратно большее время их 
эксплуатации (благодаря 
оснащению их специальными 
запатентованными протекторами 
в зоне максимальных 
деформаций). 

 крышка технологическая:  
• обеспечивающая: 

  операции промывки, 
ополаскивания, 
принудительной дегазации, 
сушки и охлаждения в одном 
конструктиве; 
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• имеющая: 
 опуск определенной формы, 

обеспечивающий безопасное 
размещение моечной 
машинки относительно штока 
нижнего клапана и лестницы 
КЖЦ; 

 надстройку для доступа  
к штоку клапана  
нижнего слива; 

 возможность установки 
дополнительного 
оборудования, включая 
размыватель зоны клапана 
нижнего слива, 
дополнительный опуск для 
обработки торцевых частей 
КЖЦ и др. 

 оптимальное соотношение 
диаметров входных и 
выходных патрубков  
с расходами подаваемых  
для обработки КЖЦ моющего 
раствора, воды и воздуха  
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2.  

Отвод 
моющего раствора 

из КЖЦ. 
Нижнее 

рабочее место 
промывальщика. 

 

Самотечный сброс через 
устройства нижнего слива. 

Слив моющего раствора самотеком, 
может стать причиной закупорки 
(особенно в зимнее время в холодных 
регионах при очистке КЖЦ из-под 
темных и высоковязких 
нефтепродуктов) трубопроводов и 
необходимости их разборки и 
прочистки. Насколько часто это 
придется делать? Настолько, насколько 
из вагонов-цистерн будут вымываться 
сгустки нефтепродукта или попадать 
крупные предметы. Попытка установить 
фильтры или сетки будет приводить к 
остановке потока до момента 
растапливания сгустка или уборки 
загрязнений. Такое решение ведет к 
сложности эксплуатации и возможному 
значительному снижению 
производительности, особенно в зимний 
период времени. 

Устройства нижнего слива с системой 
разогрева клапана КЖЦ, оснащены 
паровой рубашкой и теплоизоляцией. 
Модули откачки с самовсасывающими 
насосами и быстро очищаемыми 
фильтрами. 
Все компоненты модуля (насос, арматура  
и фильтр грубой очистки) имеют 
встроенные паровые рубашки для их 
обогрева, что обеспечивает работу модуля  
с высоковязкими нефтепродуктами 
(мазутами, стабильными газовыми 
конденсатами, высокопарафинистыми 
нефтями и т.п.). 
 

3.  
Приготовление 

моющего раствора. 

Загрузка мешков с 
порошкообразным моющим 
средством вручную 
непосредственно  
в расходную ёмкость.  

Внесение порошкообразного моющего 
средства в расходную ёмкость 
приводило к неполному его 
растворению, а сложность ручного 
подъема и загрузки мешков требовала 
от персонала определенной сноровки. 
 

Специальный узел приготовления 
моющего раствора в отдельном отсеке  
с перфорированным стаканом и системой 
циркуляции, обеспечивающими полное 
растворение порошкообразного моющего 
средства. Загрузка мешков производится 
подъемным механизмом на лебедке. 

4.  
Очистка  

моющего раствора 
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4.1.  Первая ступень 
Заглубленный каскадно-
гравитационный уловитель 

Каскадно-гравитационный уловитель, за 
счет своего заглубления, вызывает 
проблемы при эксплуатации, связанные 
со сложностью откачки выделенных 
шламов и смешанных нефтеостатков 
(СНО), особенно в зимнее время в 
холодных регионах при очистке КЖЦ 
из-под темных и высоковязких 
нефтепродуктов. Периодически требует 
откачки и ручной зачистки. Требует 
затруднительных в некоторых типах 
грунтов строительных работ, откуда 
возникают проблемы и при дальнейшей 
эксплуатации. 
 

Модуль технологический 
фильтрационный наружной установки  
(не требует строительных работ), 
оборудованный эффективными 
автоматизированными системами 
удаления СНО и шламов  
     обеспечивает в т.ч.: 

 невозможность неконтролируемой 
разгерметизации стенок емкости  
и трубопроводной обвязки, и, как 
следствие, снижается вероятность 
загрязнение грунта и грунтовых 
вод, а также исключено попадание 
внутрь оборудования грунтовых  
и ливневых вод в отличие  
от заглубленных приямков  
и подземных резервуаров; 

 отсутствие потребности в ручной 
зачистке; 

 полноту удаления СНО и шламов; 
 высокий уровень 

энергоэффективности; 
 высокий уровень автоматизации 

технологических процессов; 
 работу с разнообразными видами 

СНО, в т.ч. мазутов, стабильных 
газовых конденсатов  
и высокопарафинистых нефтей. 
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4.2. Вторая ступень 
Накопительная ёмкость  
с перегородками. 

Отстаивание моющего раствора – 
допустимое, но имеющее определенные 
ограничения техническое решение а 
именно то, что при значительных остатках 
нефтепродуктов, по своей плотности 
приближающихся к воде, эффективность 
очистки «в потоке моющего раствора» 
может быть недостаточной. В этом случае 
придется контролировать чистоту 
моющего раствора и обеспечивать 
дополнительное время для его разделения. 
Особенно при обработке вагонов-цистерн 
из-под светлых нефтепродуктов после 
обработки ставки из-под темных. Как 
результат – снижение производительности. 
 

Модуль технологический 
сепарационный:  

 за счет применения инновационных 
технологий обеспечивает кратно 
более высокую, относительно 
простого отстаивания скорость и 
степень очистки моющего раствора, 
чем бы этого можно было достичь  
в обычной накопительной емкости; 

 для удаления шлама и СНО не 
требуется открывать люки, 
персоналу спускаться внутрь 
отсеков и производить работы 
ручным инструментом – все 
операции производятся 
автоматически; 

 является закрытой системой: люки 
герметизированы, а внутренний 
объем модуля сообщается с 
атмосферой посредством 
дыхательного клапана; 

 предусмотрены функции 
автоматизированного определения 
наличия СНО, контроля их 
обводненности и последующего 
удаления. 

 выделенные СНО обладают 
высокими товарными качествами  
и низкой обводненностью,  
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что обуславливает высокий спрос  
на них; 

 учтены свойства разнообразных 
видов отмываемых нефтепродуктов, 
в т.ч. из-под мазутов, стабильных 
газовых конденсатов и 
высокопарафинистых нефтей –  
в контуры встроены безопасные 
линии нагрева, позволяющие 
работать с данными видами 
продуктов; 

 отпадает необходимость  
в значительных объемах емкостей  
для отстаивания моющего раствора 
и, как следствие, значительно 
сокращается ресурсопотребление. 

С добавлением этого оборудования решена 
проблема простоев оборудования, 
вызванная необходимостью ожидания 
выделения из моющего раствора 
смешанных нефтеостатков, улучшено их 
качество за счет снижения обводненности. 

5.  

Принудительная 
дегазация, сушка 

и охлаждение 
КЖЦ 

Высоконапорный 
вентилятор  
на каждое рабочее место  
с установкой на эстакаде. 

Воздух для принудительной дегазации и 
сушки, нагнетаемый вентиляторами без 
предварительного нагрева не обеспечивает 
выполнение данной технологической 
операции в зимний период времени в 
холодных регионах при очистке КЖЦ.  
Влага замерзает в котле вагона-цистерны, 

Модуль принудительной дегазации, 
сушки и охлаждения. 
Автоматизированная система, 
позволяющая подготавливать, нагревать 
или контролируемо охлаждать и подавать 
воздух в КЖЦ. 
Применение современных устройств 
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а не испаряется. 
Для решения данной проблемы, для 
дегазации и сушки КЖЦ необходимо 
подавать нагретый воздух, а уже после 
этого охлаждать  холодным воздухом 

позволило снизить габаритные размеры 
данного модуля, а внедрение 
автоматизированной системы управления 
позволило контролировать все 
технологические параметры, отвечающие 
за качество подаваемого воздуха и 
надежное функционирование всех узлов 
модуля, в том числе при отрицательных 
температурах. 

6.  

Нагрев 
моющего 
раствора 

и его 
свойства. 

Нагрев моющего раствора 
змеевиком, установленным  
в накопительной ёмкости. 
Рецептура моющего 
раствора 2000 г. 

Низкая эффективность нагрева моющего 
раствора в накопительной емкости и 
рецептура моющего средства, 
апробированная в 2000 г. практически 
приводила к невозможности обработки 
КЖЦ из-под высоковязких 
нефтепродуктов (мазутов, стабильных 
газовых конденсатов, 
высокопарафинистых нефтей и т.п.). 
Для обработки таких продуктов 
требовался дополнительный контур 
циркуляционного разогрева «подобного 
подобным», который решал эту проблему, 
но, разумеется, являясь дополнительным 
оборудованием, во-первых, приносил бы 
Заказчикам и затраты на его приобретение, 
и эксплуатационные расходы, во-вторых, 
кратно сокращал производительность 
комплекса. 

Системы разогрева CTG. 
Представляют собой автоматизированные 
системы, в т.ч. включающие  
в себя высокоэффективное теплообменное 
оборудование.  
Эффективный нагрев раствора моющего 
средства и его измененная еще 2002 г 
рецептура, позволяют нам на протяжении 
уже 2-х десятков лет эффективно 
обрабатывать КЖЦ из-под высоковязких 
нефтепродуктов (мазутов, стабильных 
газовых конденсатов, 
высокопарафинистых нефтей и т.п.)  
без дополнительного оборудования и при 
температурах моющего раствора до + 85С. 
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7.  
Система  

управления 

Обеспечивается контроль  
и отображение уровней  
и температур, включение  
и отключение насосов  
по заданному алгоритму. 

Применение подобной системы: 
 приводило к необходимости 

постоянного контроля и 
вмешательства со стороны 
оператора комплекса и 
обслуживающего персонала; 

 требовало большего времени на 
выявление и устранение сбоев  
в работе оборудования; 

 не позволяло вести 
автоматизированный журнал учета 
сбоев, возникших в работе 
оборудования. 

Развитая система управления, основанная 
на современном микропроцессоре  
и датчиках различного назначения, 
отслеживающих все параметры 
технологического процесса  
и обеспечивающих оперативную  
обратную связь. 
Помимо постоянного, а не дискретного, 
отслеживания уровней и температур, 
данная система отслеживает накопление 
СНО и шламов, контролирует работу 
насосов и движение технологических 
потоков. 
Сводит к минимуму контроль со стороны 
оператора, чем обеспечивает стабильность 
протекания технологического процесса, 
предотвращает сбои, возникновение 
нештатных и аварийных ситуаций. 
Имеет удобный интерфейс и может 
встраиваться в АСУТП предприятия. 
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НЕКОТОРЫЕ ВЫПИСКИ 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7838315241-20230111-1459
(регистрационный номер выписки) 

11.01.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Чистые Технологии Групп"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1057810041475
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7838315241

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Чистые
Технологии Групп"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "Чистые Технологии Групп"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

190013, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул.
Подольская, 13, литер А, пом.6Н оф.2

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков
«УниверсалПроект» (СРО-П-179-12122012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-179-007838315241-1305

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

02.11.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 02.11.2018 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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№ 
п/п 

Наименование  
железной дороги 

Местонахождение 
внедрения 

Заказчик-
собственник 
оборудования 

Тип оборудования Примечания 

Контакты для 
получения более 

подробной 
информации  
о внедрённых 

CTG 
объектах и  

их посещения 
Железнодорожных вагонов-цистерн,  

в т.ч. из-под: 
нефтеналивных грузов: 

1.  Белорусская 
железная дорога ППС «Барбаров» Белорусская 

железная дорога 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
100 вагонов-цистерн в сутки.   

Реконструкция 
действующей ППС. 

 

2.  Дальневосточная 
железная дорога ст. Заводская ПАО «НК 

«Роснефть» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью 
100 вагонов-цистерн в сутки. 

 
Комплекс для наружной 

обработки средней 
производительностью  

25 вагонов-цистерн в сутки. 

Выполнены проектные 
работы. Проект прошел 
согласование в ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России». 

 

3.  
Западно-
Сибирская 
железная дорога 

ст. Купино ООО «Трансойл» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки.  

Подготовка  
в ремонт. 

 

4.  
Казахстанская 
железная дорога 
 

ст. Ак-Жайык-7 
«Атырау» 

ТОО «Транспортный 
холдинг» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка  
в ремонт. 
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5.   Промышленная зона 
«Оңтүстік» 

ТОО «Batys 
Petroleum» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью 
160 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка из-под 
нефтепродуктов   
в ремонт  
и под налив. 
Реконструкция ППС. 

Главный 
инженер 

Кобелдесов 
Берик 

Айтказиевич 
+7 (707) 192-41-

41 

6.  Куйбышевская 
железная дорога г. Сызрань ОАО «РЖД» 

Комплекс для  
внутренней обработки 
производительностью  

до 50 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под нефтеналивных 
грузов. Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 

 

7.  

Московская 
железная дорога 

 

Вагонное депо 
ст. «Рыбное» АО «ВРК-1» 

Комплекс для наружной 
обработки  средней 

производительностью  
30 вагонов-цистерн в сутки. Подготовка  

в капитальный ремонт. 

Главный 
инженер депо 

Лебедев 
Александр 

Александрович, 
+7 (910) 906-01-

55 
8.  

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
20 вагонов-цистерн в сутки. 

9.  

г. Новомосковск 
территория 

предприятия  
ООО «Оргсинтез» 

ООО «Оргсинтез» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки  
из-под тёмных и светлых  
нефтеналивных грузов,  

а также 10 вагонов-цистерн  
в сутки из-под высоковязких  

нефтеналивных грузов. 

Подготовка  
в ремонт  
и под налив. 

 

10.  Октябрьская 
железная дорога ППС «Кириши» ООО «Трансойл» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
100 вагонов-цистерн в сутки. 

Включает систему 
автоматизированного 
перемещения  
и позиционирования 
вагонов. 
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11.   

Северо-Западный 
регион 

территория 
предприятия  

ООО "Балтийский 
вагоно-ремонтный 

завод" 

ООО «Экологические 
технологии» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
20 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под нефтеналивных 
грузов. Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 

Генеральный 
директор  
Захаров 
Денис 

Михайлович 
+7 (342) 235-88-

53, 
+7 (902) 472-74-

53 

12.  

Приволжская  
железная дорога 

ст. «Серная» 
Астраханский филиал 

ООО  
«Газпромтранс» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под  
стабильного газового  
конденсата. 

Заместитель 
начальника 
филиала по 

эксплуатации  
и ремонту 

подвижного 
состава 

Кудренко 
Дмитрий 

Дмитриевич 
+7 (917) 17-17-

052 

13.  Вагонное депо 
ст. «Ершов» АО «ВРК-2» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка  
в ремонт. 

 

14.  г. Волгоград ООО «ТК «Регион» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 50 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка  
в ремонт  
и под налив  
светлых и темных 
нефтепродуктов. 

Генеральный 
директор 
Савран  
Сергей 

Владимирович 
+7 (909) 389-86-

86 

15.  ст. «Аксарайская II» ОАО «РЖД» 

Комплекс для  
внутренней обработки 
производительностью  

до 50 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под нефтеналивных 
грузов. Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 
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16.  

Свердловская 
железная дорога 

ст. «Промышленная» 
Сургутский ф-ал 

ООО  
«Газпромтранс» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
60 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под стабильного 
газового конденсата и 
топлива самолетного. 
Включает  
2-х позиционную 
технологическую 
крышку и систему 
автоматизированного 
перемещения и 
позиционирования 
вагонов. 

Начальник 
ПВОЦ 

Мещеряков 
Константин 
Валерьевич 

+7 (922) 400-99-
84 

17.  г. Пермь ООО «Экологические 
технологии» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью 
50 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка  
под налив  
светлых и темных 
нефтепродуктов. 

Генеральный 
директор  
Захаров 
Денис 

Михайлович 
+7 (342) 235-88-

53, 
+7 (902) 472-74-

53 

18.  

Свердловская 
железная дорога 

Вагонное депо  
«Верещагино» АО «ВРК-3» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка  
в ремонт. 

 

19.  ВЧДр Свердловск-
Сортировочный ООО «Новый город» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью 
15 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка  
в ремонт. 
Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 

 

20.  Вагонное депо 
cт. «Ишим» АО «ВРК-1» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
20 вагонов-цистерн в сутки.  

Подготовка  
в ремонт. 

Главный 
инженер 

депо 
Еременко  

Сергей 
Анатольевич 

+7 (912) 386-60-
96 
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21.   г. Пермь ОАО «РЖД» 

Комплекс для  
внутренней обработки 
производительностью  

до 50 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под нефтеналивных 
грузов. Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 

 

22.  Северо-Кавказская 
железная дорога г. Крымск ОАО «РЖД» 

Комплекс для  
внутренней обработки 
производительностью  

до 50 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под нефтеналивных 
грузов. Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 

 

23.  Южно-Уральская 
железная дорога Объект на Урале ООО «НК 

СИНЕРГИЯ» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
10 вагонов-цистерн и 
автоцистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под нефтеналивных 
грузов. Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 

 

24.  Южно-Уральская 
железная дорога г. Орск ОАО «РЖД» 

Комплекс для  
внутренней обработки 
производительностью  

до 50 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка, в т.ч.  
из-под нефтеналивных 
грузов. Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении. 

 

25.  Эстонская  
железная дорога 

Эстония, 
Вагонное депо  

«Валга» 
ЗАО «ОТЭКО» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
20 вагонов-цистерн в сутки. 

Комплекс выполнен  
в соответствии  
с требованиями ЕС. 

Директор 
Николаев Олег  
+ 10 372 5685 

3953 

нефтехимических грузов: 

1.  Свердловская 
железная дорога г. Ноябрьск ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» 

Комплекс внутренней 
обработки  

средней производительностью  
5 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка из-под 
нефтеналивных и 
нефтехимических 
грузов, в т.ч. 
метанола, бензина и 
дизельного топлива  
в транспортабельном 
исполнении.  
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растительных масел: 

1. Калининградская 
железная дорога ст. Волочаевское ЗАО «Содружество 

СОЯ» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью 
25 вагонов-цистерн в сутки. 

Обработка из-под 
растительного, 
пальмового, 
пальмового-ядрового 
соевого масел. 

 

 
И еще более 60 объектов внедрения на территории России и стран СНГ. 
А также более 400 предприятий, применяющих самоочищающиеся технические моющие средства серии «О-БИС» для отмывки твердых поверхностей от 
различных углеводородных загрязнений, в т.ч. для подготовки котлов вагонов-цистерн под налив и в ремонт. 
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,,,лукоЙл оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью
(ЛУКОЙЛ- ПермнефтеоргGи нтез>

\fl1 до,о 
З,//, Z/

Ns

но Ns

отзыв
ООО <<Экологические технологиш (ООО (ЭКОТЕХ>) ок€lзывает услуги

ПРеДПриятиям группы (ЛУКОЙЛ> по подготовке вагонов-цистерн к н€tливу
НефТеПРоДУктов и ко всем видам ремонта в Осенцовском промышленном узле
более 10-ти лет.

За период сотрудничества ООО (ЭКОТЕХ> зарекомендовало себя как
НаДеЖНЫЙ подрядчик, четко выполняющиЙ принятые на себя обязательства,
готовый идти навстречу пожеланиям закЕвчика,

Промывочно-рециркуляционная станция ооо (ЭкоТЕХ),
УКОМПлекТованная оборулованием ГК <<Чистые технологии) (г. Санкт-
ПеТеРбУРг), обеспечивает высокое качество подготовки вагонов-цистерн. За
ВесЬ Период сотрудничества претензий к качеству подготовки не возник€tло.

РабОТа ПроМывочно-рециркуляционной станции организована с учетом
ВСеХ ТРебованиЙ промышленной безопасности, предъявляемых группой
кЛУКоЙЛ>.

Начальник центра отгрузок
ооо (ЛУКоЙЛ- Н.А. Горюнова

от

бl 4055, Российскоя Федероция, г. Пермь,
ул. Промышленноя,84

Тел.: (З42) 220-24-67
Фокс: (З42) 220-22-88



















АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ 
КОМПАНИЯ-1» 

Председателю Совета директоров 
Группы компаний «Чистые технологии» 

г-ну Смолянову В.М. ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ ДЕПО 
РЫБНОЕ 

ул. Каланчевская 35. г. Москва 129090 
Адрес для корреспонденции 
39111, Рязанская обл., г. Рыбное 

ул. Мира, д. б/н 
Тел. (49137) 5-16-26 Факс (49137) 5-16-26 

« 21 » Октября  2015 г. № Рыб/27-2395 

Отзыв 
по результатам работы  

комплекса технологического оборудования 
по подготовке вагонов-цистерн в ремонт 

на ВЧДР Рыбное 

В 2005 году в вагоноремонтном депо ВЧДР Рыбное АО «ВРК-1» введен в 
эксплуатацию комплекс по подготовке внутренних и наружных поверхностей котлов 
вагонов-цистерн в ремонт.  

За все время эксплуатации оборудования  претензий по качеству подготовки 
вагонов-цистерн не возникало. Оборудование работает по беспропарочной 
рециркуляционной ресурсосберегающей технологии в штатном режиме.  

Эксплуатация данного технологического оборудования, безусловно, позволяет при 
незначительных затратах времени минимизировать потребление на подготовку вагонов-
цистерн как топливно-энергетических, так и материальных ресурсов. 

Затраты энергоресурсов на подготовку внутренних и наружных поверхностей одного 
вагона-цистерны, усредненно, составляют: 

 расход тепловой энергии –1,6 Гкал,
 расход электроэнергии – 30 кВт,
 расход воды – 200 литров.

Основываясь на 10-ти летнем опыте эксплуатации оборудования комплекса, можем с 
уверенностью сказать о том, что оборудование и технологии, внедренные ГК «Чистые 
технологии», заслуживают высокой оценки в части своей работоспособности, 
эффективности подготовки и энергосбережения. 

С уважением, 
Главный инженер вагонного 
ремонтного депо Рыбное  С. А. Киприянов. 



Общество с ограниченной ответственностью 
«Новая вагоноремонтная компания» 

Регистрационный номер №1087746722293 от  06  июня 2008 года 
115184, г. Москва, Озерковский переулок, д.12, т.755-61-56, 755-61-58 
ИНН 7705845722, КПП 770501001, Р/счет 40702810700010007701 
в ОАО «Сведбанк» г. Москва, БИК 044579889 
К/счет 30101810700000000889, ОКПО 86491409, ОКВЭД 35.20.9 

 

 

Генеральному директору  
ООО НПО «Чистые технологии»   Захарову П.В. 

Отзыв 

об использовании моющего средства «О-БИСМ» 

В вагонном ремонтном депо Арчеда – филиал ООО «Новая вагоноремонтная 
компания» эксплуатируется оборудование для обмывки от нефтепродуктов внутренних 
поверхностей котлов железнодорожных цистерн, поставленное компанией «Чистые 
технологии». 

Ввод в эксплуатацию промывочной станции «СПУМ-К» позволил обмывать 
железнодорожные цистерны в депо. 

Основным элементом технологий, разработанных компанией является моющее 
средство «О-БИСМ». У моющего раствора «О-БИСМ» отмечены высокие моющие, 
ингибирующие деимульгирующие способности.  

В результате обмывки деталей подвижного состава достигается: 

− положительный экономический эффект за счет снижения энергозатрат и снижения 
потребности  промышленной воды; 

− более высокое качество отмывки деталей; 
− снижение вредных воздействий на организм человека на счет экологической 

безопасности; 
− высокий экологический эффект в результате внедрения замкнутого цикла отмывки и 

устранения сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. 

С уважением  
Директор ВРД Арчеда - филиал ООО «НВК» Князев Владимир Николаевич 

Исполнитель: Берсенева Марина Петровна 
Тел/факс:(84465) 6-22-24 

Исх. б/н   
от 18.05.2012 г. 



ТРАНСПАРТНАЕ РЭСПУБЛIКАНСКАЕ УНИТАРНОЕ
ПРАДПРЫЕМСТВА

ТРАНСПОРТНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОМЕЛЬСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ
БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКI

вул. Веткауская, 5, 246022, г. Гомель
Тэл. (0232) 95 33 12, факс (0232) 71 04 54

E-mail: nod@nod.gomel.by 
Р. р. 3012760070011 у Чыгуначным аддзяленнi

АТТ «БПБ-Банк» код 341 г. Гомель
УНП 400052406 АКПА 01063652

ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ул. Ветковская, 5, 246022, г. Гомель
Тел. (0232) 95 33 12, факс (0232) 71 04 54

E-mail: nod@nod.gomel.by 
Р. с. 3012760070011 в Железнодорожном отделении

ОАО «БПС-Банк» код 341 г. Гомель
УНП 400052406 ОКПО 01063652  

_№ _
На № ____________  ад __________________ Председателю Совета директоров 

группы компаний «Чистые технологии» 
г-ну Смолянову В.М. 

Отзыв 
по результатам работы комплекса технологического оборудования  

на ППС Барбаров 

В 2007 году на ППС Барбаров Гомельского отделения Белорусской железной 
дороги для отработки технологии подготовки железнодорожных цистерн под налив     
в свете предстоящей реконструкции промывочно-пропарочной станции был внедрен 
комплекс технологического оборудования для обработки внутренних поверхностей 
котлов железнодорожных цистерн производительностью до 100 цистерн в сутки. 

За все время работы по новой беспропарочной технологии претензий по качеству 
обработки цистерн, в том числе - под высококачественную продукцию, от заказчика 
(Мозырского НПЗ) не поступало. Комплекс успешно справляется с отмывкой   
цистерн из-под перевозки различных нефтепродуктов, в том числе и 
высокопарафинистой нефти. 

В настоящее время комплекс функционирует в рабочем режиме, обеспечивая 
одновременную обработку 3-х цистерн.  

Нельзя не отметить значительное уменьшение потребления топливно-
энергетических ресурсов на 1 усредненную цистерну (по показаниям установленных 
на площадке, где работает оборудование комплекса, приборов учета расхода ТЭР): 

расход пара – 0,074 Гкал;
потребление электроэнергии – 4,28 кВт.

С внедрением комплекса на ППС Барбаров себестоимость обработки 1 
усредненной цистерны снизилась в 1,5 раза по сравнению с действующей на ППС 
технологией. 

В целом работа комплекса заслуживает, безусловно, положительной оценки в 
части своей работоспособности, эффективности обработки и энергосбережения. 

С уважением, 
Главный инженер  В.П. Окулович 

В № 0 0 7 0 3 1  





От 25.03.08г. 
Отзыв о внедрении   

группой компаний «Чистые технологии» 
промывочно-рециркуляционной станции  

по отмывке котлов железнодорожных цистерн  
под налив растительных масел  

ЗАО «Содружество-Соя» является новым растущим предприятием по производству 

растительных масел, планирующим к 2010 году выйти в лидеры по России и СНГ в данном 

рыночном сегменте. 

С целью обеспечения ритмичной подачи железнодорожных цистерн под отгрузку готовой 

продукции технологическим циклом предусмотрено наличие собственного пункта подготовки 

цистерн под налив растительных масел. 

Специалистами предприятия была проведена, большая работа по поиску, выбору, 

сравнительному анализу с выездом на места эксплуатации современного оборудования для 

отмывки котлов железнодорожных цистерн. По параметрам цена-качество выбор был в 

остановлен на технологии и оборудовании группы компаний «Чистые технологии», 

сотрудниками которой были проведены предварительные лабораторные исследования на 

предмет возможности реализации будущего проекта и выработаны технические решения. 

В 2007 году было поставлено, смонтировано и налажено оборудование, а в 2008 году 

началась работа в штатном режиме. Результаты работы - высокое качество отмывки цистерн, 

соответствие эксплуатационных параметров оборудования проектным, экологическая 

безопасность - подтвердили правильность выбора производителя технологического 

оборудования. 

Внедренное оборудование позволило перейти к использованию оборотных технологий. 

При этом обеспечивается требуемое качество подготовки цистерн, исключается сброс 

загрязненных моющих растворов, сокращается время обработки цистерн в сравнении с 

традиционными способами (пропарка), не применяется открытый пар при очистке котлов 

железнодорожных цистерн, снижая тем самым энергопотребление. 

Начальник службы перевозок В. Т. Чекан 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка железнодорожных цистерн для перевозки нефти и нефте-

продуктов на промывочно-пропарочных станциях (ППС) является наиболее 

ресурсозатратным и экологически опасным технологическим процессом в ва-

гонном хозяйстве. Процесс подготовки цистерн связан с большим расходом 

тепла, электроэнергии, воды и ручного труда и служит источником образова-

ния сильно загрязненных сточных вод, нефтеотходов и вредных выбросов в 

атмосферу. 

В связи с возрастающими объемами железнодорожных перевозок 

нефтегрузов совершенствование технологии подготовки цистерн, особенно 

для высококачественных нефтепродуктов, становится назревшей проблемой. 

Перспективным направлением такого совершенствования является 

внедрение ресурсосберегающей и экологически эффективной технологии, 

разработанной компанией "Чистые технологии" на базе компактного аппара-

турного оформления и технического моющего средства (СМТП) нового по-

коления "О-БИСМ" (отмыватель безотходный, ингибирующий, самоочи-

щающийся, многофункциональный). Эта технология является дальнейшим 

развитием беспропарочного способа обработки цистерн и открывает возмож-

ность для существенной экономии всех видов ресурсов, повышения качества 

подготовки цистерн, сокращения вредных выбросов в окружающую среду и 

утилизации нефтепродуктов. 

Настоящие "Указания" разработаны на основе результатов эксплуата-

ционного опыта предлагаемых компанией «Чистые технологии» технических 

решений и содержат краткое описание ресурсосберегающих технологий под-

готовки цистерн, технологического оборудования для комплектования про-

мывочных комплексов различной производительности и назначения, реко-

мендации по режимам обработки цистерн и оценку технико-экономической 

эффективности внедрения этих разработок.

* При необходимости последующие страницы данного документа 

направим дополнительно по Вашему запросу. 
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ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ   
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№ 
п/п 

Наименование  
железной дороги 

Местонахождение 
внедрения 

Заказчик-собственник 
оборудования Тип оборудования Примечания 

Вагонов-Хопперов: 

1. Белорусская  
железная дорога Петриковский ГОК ОАО «Беларуськалий» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью 
70 вагонов в сутки. 

Выполнены проектные работы.  

2. Северная 
железная дорога г.Череповец АО «Апатит» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

средней 
производительностью 
160 вагонов в сутки. 

Разработаны технология и РКД 
комплекса оборудования  
для обработки  
из-под минеральных удобрений.  

Полувагонов:  

1. Приволжская 
железная дорога г. Астрахань 

ООО "Газпром 
переработка 
Астрахань" 

Комплекс для наружной 
обработки 

средней 
производительностью 

100 полувагонов в сутки. 

Разработаны 
проект и РКД  
на комплекс оборудования  
для обработки 
из-под серы. 

 
А также более 400 предприятий, применяющих самоочищающиеся технические моющие средства серии «О-БИС» для отмывки твердых 
поверхностей от различных углеводородных загрязнений. 
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ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ   
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И ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ 
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№ 
п/п 

Наименование  
железной дороги 

Местонахождение 
внедрения 

Заказчик-собственник 
оборудования Тип оборудования Примечания 

Пассажирских вагонов поездов дальнего следования и электропоездов: 

1. 
Московская 
железная дорога 

ст. «Раменское» ОАО «РЖД» 
ВМК для обмывки наружных 
поверхностей пригородных 

электропоездов 
 

2. ст. «Железнодорожная» Железная дорога 
ВМК для обмывки наружных 
поверхностей пригородных 

электропоездов 
. 

3. Октябрьская 
железная дорога ст. «Москва-товарная» ОАО «РЖД» 

Комплекс для очистки от льда  
и антиобледенительной 
обработки подвагонных 

тележек высокоскоростных 
электропоездов «Антил» 

В течение 3 сезонов 
производилось сервисное 
обслуживание, оборудование 
функционировало исправно. 
После прекращения 
финансирования сервисного 
обслуживания сведения  
о работе комплекса  
не поступали. 

4. Свердловская 
железная дорога 

Пассажирское депо 
«Свердловск-

пассажирский» 
Железная дорога 

ВМК для обмывки наружных 
поверхностей пассажирских 
вагонов дальнего следования  

и пригородных электропоездов 

 

5. Северо-Кавказская 
железная дорога 

Пассажирское депо 
«Адлер» ОАО «РЖД» 

ВМК для обмывки  
наружных поверхностей  
одно- и двухэтажных 
пассажирских вагонов 

 

 
А также более 400 предприятий, применяющих самоочищающиеся технические моющие средства серии «О-БИС» для отмывки твердых поверхностей от 
различных углеводородных загрязнений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ 



Закрытое  акционерное общество «Вагон-Сервис» 

105005, гор. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.2, подъезд 1, 1 этаж 

 www.wagon-service.ru Тел.: + 7 (495) 231 16 80  Факс: +7 (495) 231 12 41

ОТЗЫВ 

о работе технологического оборудования 

вагономоечного комплекса в вагонном депо «Адлер». 

С 2005 года в вагонном депо «Адлер» эксплуатируется открытый 

вагономоечный комплекс для наружной обмывки одноэтажных пассажирских 

вагонов, разработанный и поставленный группой компаний «Чистые технологии». 

Все это время производится обмывка 80-100 вагонов в сутки,  что определяется 

суточной потребностью депо.  

В 2014 году «Чистыми технологиями» разработано и запущено 

оборудование для наружной обмывки двухэтажных вагонов. 

Стоит отметить, что оборудование, поставленное группой компаний 

«Чистые технологии» является их собственной разработкой и производства, не 

уступая при этом импортным аналогам. 

Безусловно, учитывая многолетний опыт эксплуатации, можно сказать, что 

оборудование для вагономоечных комплексов, поставляемое группой компаний 

«Чистые технологии», заслуживает высокой оценки с точки зрения качества и 

надёжности.  

http://www.wagon-service.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ   

В СЕГМЕНТЕ ПОДГОТОВКИ 

(обмывки, ополаскивания, сушки) 

ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 
февраль 2023 г. 

 
 

 
 



«Мы не единственные,  
мы – лучшие» 

 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
железной дороги 

Местонахождение 
внедрения 

Заказчик-собственник 
оборудования Тип оборудования Примечания 

Локомотивов: 

1. Октябрьская 
железная дорога 

ст. «Великие луки» 
ст.«Новосокольники» «Ленгипротранс» Комплекс для обмывки 

локомотивов. 
По заказу проектного института 
выполнены разделы ТХ, АТХ. 

2. Свердловская 
железная дорога ст. «Егоршино» «Уралжелдорпроект» Комплекс для обмывки 

локомотивов. 
По заказу проектного института 
выполнены разделы ТХ, АТХ. 

 
А также более 400 предприятий, применяющих самоочищающиеся технические моющие средства серии «О-БИС» для отмывки твердых поверхностей 
от различных углеводородных загрязнений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ 







Приложение 14 

«Мы не единственные, 
мы – лучшие» 

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ 





АКТ 
производственных испытаний средства моющего 
технического порошкообразного серии «О-БИС» 

(СМТП «О-БИСМ») в АО «УВК» г. Магнитогорск 

Комиссия в составе главного инженера Морина В.В., зам. генерального директора 
по качеству и технологии Юхименко Е.Г., технолога КРЦ Буховец О.Г., старшего мастера 
КРЦ Москвичевой Н.В. составила настоящий акт в том, что 17 ноября 2020 г. на базе АО 
«УВК» произведены производственные испытания «Средства моющего технического 
порошкообразного серии «О-БИС» (СМТП «О-БИСМ»), изготовленного компанией ООО 
«Чистые Технологии Групп» г. Санкт-Петербург. 

Цель испытаний: 
1. Определение моющих свойств СМТП «О-БИС» и качества очистки 

подшипников буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов от 
консистентной смазки «ЛЗ-ЦНИИ». 

2. Определение моющих свойств СМТП «О-БИС» и качества очистки 
подшипников буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов от 
консистентной смазки «Буксол». 

Согласно ТУ 2389-005-72489136-2007 для очистки подшипников использовался 
моющий раствор СМТП «О-БИС» в концентрации 3,5%. Температура раствора - 84°С. 
Время обработки - 3 мин и 10 мин. 

Полученные результаты: 

1. Качество обработки поверхностей 
подшипников от смазки «ЛЗ-ЦНИИ» 
удовлетворяет предъявляемым 
требованиям. При этом, даже при 
обработке продолжительностью в 3 мин., 
поверхности очищены и обезжирены. 



2. Качество очистки открытых 
поверхностей подшипников от смазки 
«Буксол» удовлетворяет предъявляемым 
требованиям не до конца, наблюдается 
необходимость доочистки внутренних 
(скрытых) поверхностей подшипников. 

Выводы: 

На основании проведенных испытаний следует вывод, что моющее средство СМТП 
«О-БИС» соответствует предъявляемым к моющим составам требованиям для очистки 
поверхностей подшипников от консистентной смазки «ЛЗ-ЦНИИ». Для более качественной 
очистки подшипников от смазки «Буксол», требуется некоторая доработка моющего 
средства или подшипникомоечных машин, позволяющая обрабатывать внутренние 
(скрытые) поверхности подшипников. 

Члены комиссии: 

Главный инженер 

Зам. генерального директора по КиТ 

Технолог 

Старший мастер КРЦ 

В.В. Морин 

Е.Г. Юхименко 

О.Г. Буховец 

Н.В. Москвичева 











Общество с ограниченной ответственностью 
«Новая вагоноремонтная компания» 

Регистрационный номер №1087746722293 от  06  июня 2008 года 
115184, г. Москва, Озерковский переулок, д.12, т.755-61-56, 755-61-58 
ИНН 7705845722, КПП 770501001, Р/счет 40702810700010007701 
в ОАО «Сведбанк» г. Москва, БИК 044579889 
К/счет 30101810700000000889, ОКПО 86491409, ОКВЭД 35.20.9 

 

 

                                                                           Генеральному директору  
                               ООО НПО «Чистые технологии»   Захарову П.В. 

                                                                                       
 

Отзыв  

об использовании моющего средства «О-БИСМ» 

В вагонном ремонтном депо Арчеда – филиал ООО «Новая вагоноремонтная 
компания» эксплуатируется оборудование для обмывки от нефтепродуктов внутренних 
поверхностей котлов железнодорожных цистерн, поставленное компанией «Чистые 
технологии». 

Ввод в эксплуатацию промывочной станции «СПУМ-К» позволил обмывать 
железнодорожные цистерны в депо. 

Основным элементом технологий, разработанных компанией является моющее 
средство «О-БИСМ». У моющего раствора «О-БИСМ» отмечены высокие моющие, 
ингибирующие деимульгирующие способности.  

В результате обмывки деталей подвижного состава достигается:  

− положительный экономический эффект за счет снижения энергозатрат и снижения 
потребности  промышленной воды; 

− более высокое качество отмывки деталей; 
− снижение вредных воздействий на организм человека на счет экологической 

безопасности; 
− высокий экологический эффект в результате внедрения замкнутого цикла отмывки и 

устранения сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. 

С уважением  
Директор ВРД Арчеда - филиал ООО «НВК»                  Князев Владимир Николаевич 
 
Исполнитель: Берсенева Марина Петровна 
Тел/факс:(84465) 6-22-24 

Исх. б/н   
от 18.05.2012 г. 





















 
 

ОАО «Саратовский подшипниковый завод»
410039, Россия, г. Саратов, 
проспект Энтузиастов, д.64«а»  

410039, Russia, Saratov, 
64«а», Entuziastov str. 

Тел./tel:+7(8452)92-18-52, 99-29-62  
Факс/fax:+7(8452)92-08-44, 92-58-16,  
92-52-67       spz@spz.ru www.spz.ru 

  

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Саратов 
р/с 40702810245000000577 к/с 30101810400000000875   
БИК 046311875  ИНН 6451104638  КПП 644750001 
ОКПО 05808824  ОКВЭД 29.14.1 
Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК» –  
Шурупов Дмитрий Васильевич   

 

 
 

От 21.04.08 
         
 
 
      А  К  Т 
Об использовании средства моющего технического порошкообразного «О-
БИС» при промывке деталей подшипников 

 
 

 Мы, нижеподписавшиеся: 
 Зам.начальника КЛП-51-главного металлурга Лапшовой Н.В., 
 начальник антикоррозионной лаборатории Путина Т.В. 
составили настоящий акт в том, что с 2000 года в цехе № 24 используется СМТП «О-
БИС» для промывки игольчатых роликов перед сортировкой на автоматах. 
 Промывка производится в ультразвуковых машинах УЗМ-7 с последующим 
центрифугированием в растворе состава: «О-БИС» - 30 г/л, при температуре 500С. 
 После промывки поверхность иглороликов полностью обезжирена и на них 
нанесен ингибирующий слой, предохраняющий поверхность от коррозии. 
 Смена раствора производится 1 раз в месяц. 
 Применение «О-БИС» позволяет качественно обезжиривать игольчатые 
ролики и предохранять отмытые поверхности от коррозии, а также снизить 
энергозатраты на подогрев раствора. 
 
 

Зам.начальника КЛП-51-   
 Главного металлурга       Н.В.Лапшова 
 
 Начальник антикоррозионной 
 Лаборатории        Т.В.Путина 
 
 



'ЛЯКПКРАСОЧКЫЕ МАТЕРИАЛЫ Н ЗАЩИТНЫЕ CDCTABU

191119 Санкт-Петербург, а/я 129
Тел/факс (812)2748001, 2749169, 7571255
E-mail: noteh(5)mail.gran.spb.ru
www.noteh.spb.ru
№07Н 07.05.2007

Председателю Совета Директоров
Группы компаний «ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Д.т.н, профессору СМОЛЯНОВУ В.М.
О новом применении О-БИСМ

Уважаемый Владимир Михайлович!

Настоящим сообщаю, что в течение 2005-2007гг. параллельно с традиционным

использованием технического моющего средства О-БИСМ в качестве основного материала для

химической подготовки металлических поверхностей под окраску, проводились работы по его

внедрению в новом качестве - в процедурах предпусковой очистки трубопроводных систем и

оборудования ряда международных проектов.

СМТП «О-БИСМ» успешно заменил традиционные высокощелочные моющие средства

при обработке всасывающей линии компрессора на станции «Береговая» проекта «Голубой поток».

Технология принята лицензиаром - итальянским концерном ENI без замечаний. В результате

проделанной работы предотвращен сброс чрезвычайно токсичного (1 класса опасности)

отработанного технологического раствора.

В последние месяцы аналогичные работы проводились на строительстве линии

производства «Полипропилен-120» ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края.

Объем внедрения составил более 5тонн О-БИСМ. Отмыто около 30км трубопроводных систем.

Работы согласованы и успешно приняты разработчиком технологического процесса производства

полипропилена - компанией UNION CARBIDE CHEMICAL (США). Тем самым из процедуры была

исключена стадия отмывки высокотоксичным толуолом (60т) при температуре воздуха в

Буденновске 40-45°С!

С уважением,

Зам. генерального директора по науке,

д.т.н., профессор

В.И. ТРУСОВ



  

МУРМАШИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «Н0РД-ВЕСТ Ф.К.»

Отзыв об использовании 

технического средства «О-БИС» 

при мойке в коптильных печах «Maurer» 
 

 Мурмашинский филиал ОАО «Норд-Вест Ф.К.» применил ТМС          
«О-БИС» для мойки внутренних поверхностей двух котельных печей 
«Maurer». 

Объем одной печи – 8 куб. метров, объем моечной установки – 200 л., 
количество «О-БИС» на одну заправку – 6 кг. (2,5 % раствор), температура 
моющего раствора 40-50о С, расход моечной установки – 0,02 м3/мин., время 
работы установки – 10 мин. 

В результате применения ТМС «О-БИС» остатки продуктов копчения 
были полностью удалены. Качество мойки многократно улучшилось по 
сравнению с ранее применяемой Каустической содой, как по техническим, так 
и по экологическим характеристикам, что существенно облегчило труд 
работников.  

 

 

24 ноября 2006 г.  Главный инженер   _____________   /Нагулов В.А./ 
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