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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Высокое качество перевозимых железнодорожным транспортом 
нефтепродуктов должно быть обеспечено соответствующей подготовкой 
котлов вагонов-цистерн к перевозкам, которая заключается в проведении 
комплекса мероприятий по приведению технических устройств котлов вагонов-
цистерн к функциональной готовности (холодная обработка) и, в случае 
необходимости, горячей в обработке  (промывке или пропарке) их внутренних 
поверхностей, а также обработке наружных поверхностей.  

На необходимость проведения и периодичность подготовки внутренних 
поверхностей котлов вагонов-цистерн указывают следующие нормативные 
документы: 

 ГОСТ 1510-84, пункт 3.8. «…железнодорожные цистерны, используемые 
для перевозки нефтепродуктов в кольцевых маршрутах, должны 
проходить профилактическую обработку через промежутки времени, 
установленные по согласованию изготовителя с потребителем, но не 
более пятикратного использования цистерн для нефтепродуктов групп 
(нефть, различные топлива), и одного раза в месяц - для нефтепродуктов 
групп (парафины, битумы); 

 Приказ МПС РФ от 18.12.1995 N 7ЦЗ (ред. от 06.12.1999) «Об изменении 
периодичности плановых видов ремонта грузовых вагонов колеи 1520 
мм» 

 Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 4 апреля 2004 г. N 32 «О введении в действие «санитарных правил 
по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. 
СП 2.5.1250 - 03». Пункт 6.2.14. «..После слива грузов цистерны 
подлежат обработке на промывочно-пропарочных предприятиях»; 

В то же время, учитывая отсутствие требований к внешнему виду 
подаваемых под погрузку вагонов-цистерн, наружная обработка и окраска 
вагонов-цистерн производятся, как правило, только при капитальном ремонте.  
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЙ И  ПЕРЕХОДА  

К ПРОМЫВОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
 

До 2001 года основными предприятиями по подготовке котлов вагонов-
цистерн к наливу нефтепродуктов и к ремонту в России и других странах СНГ 
являлись промывочно-пропарочные станции и промывочно-пропарочные 
пункты. Промывочно-пропарочная станция (ППС) - это комплекс сооружений и 
устройств для холодной, а также горячей (пропарки или промывки) обработки 
котлов вагонов-цистерн с целью их очистки от остатков нефтепродуктов. 
Обычно ППС оборудуются открытыми эстакадами для установки вагонов-
цистерн, устройствами (рукавами) для подачи внутрь котлов вагонов-цистерн 
пара, оснащены системами подачи холодной и горячей воды, установками их 
дегазации и системой водоочистки, традиционно представляющей собой 
открытые лотки и отстойники. Все промывочно-пропарочные станции 
располагаются в непосредственной близости от нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ), что обеспечивает ППС высокой загруженностью мощностей по 
подготовке вагонов-цистерн, а также паром. Промывочно-пропарочные пункты 
используют те же самые технологии, но рассчитаны на меньшую 
производительность подготовки котлов вагонов-цистерн. 

К основным проблемам, связанным с применением традиционной 
промывочно-пропарочной технологии обработки вагонов-цистерн, можно 
отнести следующие: 

 экологическую опасность, связанную с воздействием открытых сбросов 
загрязненного нефтеостатками парового конденсата в открытые лотки и 
отстойники; 

 ресурсозатратность, связанную с использованием больших количеств 
пара и воды; 

 излишние финансовые затраты, связанные с расходом пара, 
водоподготовкой и водопотреблением чистой воды, а также 
водоотведением и утилизацией загрязненных, замазученных и 
зафеноленных вод; 
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 неоправданно большие площади, занимаемые всей инфраструктурой 
ППС (отстойники, песколовушки, сети лотков и т.д.); 

 длительное время подготовки котлов вагонов-цистерн; 
 необходимость в значительных площадях санитарно-защитной 

зоны. 
Первые прецеденты реконструкции, а точнее строительства новых, 

современных ППС, появились в 90-х годах прошлого столетия.  
В 1997 году компания «СФАТ-Рязань» первой в России закончила 

строительство в своих интересах современной, на то время, ППС. Капитальные 
затраты составили, в ценах того периода, 14,5 млн. долл. США, а 
эксплуатационные затраты - 130 долл. США на один обрабатываемый котел 
вагона-цистерны.  

В 2001 году компания «ЭКЗА», после 10 лет строительства, получила 
разрешение на эксплуатацию комплекса, опирающегося на итальянские 
технологии и оборудование, что стоило ей, в тех ценах, более 115 млн. 
долларов США, а эксплуатационные затраты составляли 140 долл. США на 
один обрабатываемый котел вагона-цистерны. 

Оба этих зарубежных комплекса решили задачу экологической 
безопасности при выполнении работ по обработке котлов вагонов-цистерн, но 
оставили нерешенными такие значительные проблемы как огромные затраты 
времени и финансовых ресурсов на внедрение и эксплуатацию объектов. 

Ни одна из других зарубежных компаний в России эффективно до сих пор 
не работает, несмотря на их неоднократные попытки. 

В то же время, развитие современных технологий позволило российским 
специалистам создать комплексы для подготовки котлов вагонов-цистерн с 
использованием закрытых (замкнутых) рециркуляционных технологий 
отмывки, основанных на использовании высокоэффективных моющих 
реагентов и компактного аппаратурного оснащения технологического процесса. 
Такие технологии стали альтернативой традиционным ресурсоемким 
технологиям пропарки вагонов-цистерн и названы авторами промывочно-
рециркуляционными технологиями (ПРТ), а комплексы оборудования – 
промывочно-рециркуляционными станциями (ПРС). 

Промывочно-рециркуляционные станции представляют собой комплексы 
оборудования, которые, в общем случае, должны включать в себя системы 
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верхнего и нижнего рабочих мест промывальщика, оборудованные для подачи 
моющего раствора на обрабатываемую внутреннюю поверхность котла вагона-
цистерны и отвода отработанного раствора в технологический контур его 
регенерации, контуры приготовления  и регенерации моющего раствора, 
системы сбора, накопления и откачки смешанных нефтеостатков (СНО) и 
шламов, оборудование для дегазации, сушки и охлаждения котлов вагонов-
цистерн. Желательно выстраивание архитектуры ПРС с полным набором 
основного технологического и периферийного оборудования, начиная с эстакад 
для подготовки котлов вагонов-цистерн и заканчивая системами 
автоматизированного перемещения и позиционирования вагонов. 

Архитектура ПРС выстраивается таким образом, чтобы появилась 
возможность для реконструкции (строительства) как традиционных крупных 
промывочно-пропарочных станций  (ППС) большой производительности, так и 
небольших промывочно-пропарочных пунктов (ППП).  

Главными преимуществами промывочно-рециркуляционных технологий в 
сравнении с промывочно-пропарочными, являются: 

 экологическая безопасность, за счет отвода и транспортировки рабочих 
сред (в том числе моющего раствора, смешанных нефтеостатков (СНО) 
и т.п.) по закрытым трубопроводам и воздуховодам; 

 экономия энергоресурсов и минимальные сбросы в системы 
канализации, за счет применения замкнутого цикла оборота рабочего 
раствора; 

 высокое качество обработки поверхностей при небольших временных 
затратах; 

 снижение в разы себестоимости обработки; 
 высокая рентабельность обработки; 
 быстрая окупаемость капитальных вложений; 
 безопасные условия труда для обслуживающего персонала; 
 получение на выходе смешанных нефтеостатков (СНО) с малой (до 5%) 

обводненностью; 
 меньшая площадь, отводимая под санитарно-защитную зону.   
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3. ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА РЫНКЕ 

ПОДГОТОВКИ КОТЛОВ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
 

3.1. ООО «СФАТ-РЯЗАНЬ» 
 

Предприятие ООО «СФАТ-Рязань» создано в 1993 году в качестве 
производственной базы Московской транспортно-экспедиторской компании 
ЗАО «СФАТ» (в настоящее время ЗАО «ОТЭКО»). 

Пропарку котлов вагонов-цистерн «СФАТ-РЯЗАНЬ» осуществляет по 
технологии, разработанной специалистами предприятия совместно с учеными 
ВНИИЖТ РФ, которая предусматривает замену традиционно применяемой 
агрессивной каустической соды на менее вредную – кальцинированную. 
Высокая степень очистки достигается благодаря высоким температурам и 
давлению водного моющего раствора. Для очистки сложных загрязнений, 
таких, как битумные, применяется давление в 200 атмосфер. 

В разработке проекта, строительстве и монтаже оборудования принимала 
участие компания Blastman Robotics Ltd из Финляндии. Оборудование 
Blastman используется и для подготовки наружных поверхностей котлов 
вагонов-цистерн (один робот «Blastman 20С») к ремонту и окраске. После 
отмывки наружных поверхностей производится очистка наружной 
поверхности котла стальной дробью. Производительность составляет до 
десяти четырехосных вагонов-цистерн в сутки. 

Технологии и аппаратурное исполнение обеспечивают высокое качество 
обработки котлов вагонов-цистерн, однако, по сути, основным 
технологическим процессом для подготовки котлов вагонов-цистерн остается 
их пропарка. Проблема экологической безопасности в данном комплексе 
решена, но решена она путем чрезвычайно высоких капитальных и 
эксплуатационных затрат. 

Проектная производительность комплекса: 40 котлов вагонов-цистерн 
внутренней и 10 котлов вагонов-цистерн наружной обработки. в сутки.  

Капитальные затраты: 14,50 млн. долл. США. 
Продолжительность строительства: 4 года 
Себестоимость внутренней обработки одного вагона-цистерны: 130 долл. 

США. 
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3.2. TWS Group 
 

Для внешней и внутренней обработки котлов железнодорожных вагонов-
цистерн данная компания использует оборудование итальянской фирмы 
«Венета-Лаваджи» (VL International).  

Производятся следующие операции: 
- обработка наружных поверхностей водой под высоким давлением; 
- обработка внутренних поверхностей паром под давлением; 
- обработка внутренних поверхностей горячей водой под высоким  
   давлением; 
- дегазация котлов вагонов-цистерн; 
- очистка аспирационного воздуха. 

Имеется система оборотного водоснабжения. 
Объект внедрения: ЗАО «ЭКЗА».  
Проектная производительность: 500 котлов вагонов-цистерн в сутки 

внутренней и 50 котлов вагонов-цистерн в сутки наружной обработки.  
Капитальные затраты (в ценах 2001 г.): 115 млн. долл. США. 
Продолжительность строительства: 10 лет. 
Себестоимость внутренней обработки одного вагона-цистерны: 140 долл. 

США. 
Данная технология, внедрена позднее еще на двух объектах, но там 

также применены энергозатратные пропарочные технологии, с высокими 
температурой и давлением моющей струи и связанными с этим чрезвычайно  
высокими капитальными расходами и эксплуатационными затратами, в т.ч. 
высоким водопотреблением и водоотведением. При этом, очистные 
сооружения одного из объектов, не справляются с очисткой отводимой в 
производственную канализацию воды, что поставило его на грань закрытия.  

Кроме того, имеется и множество других технических недоработок. В 
частности, большие трудности вызвала отмывка мазутов с остатком более 3 
см. Уже после строительства комплекса производились доработки по 
увеличению производительности моечных машинок, ставились 
дополнительные напорные насосы. Как следствие, система вакуумной 
откачки перестала справляться с поступающими в нее загрязнениями, 
постоянно забивается и останавливается. Плохо проработана система 
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удаления и откачки смешанных нефтепродуктов (СНО), их выделение 
происходит с высокой степенью обводненности.  

Несмотря на произведенные доработки, проблема с качеством очистки 
осталась. Имеющие небольшой расход моечные машинки не могут 
обеспечить качественную отмывку в нижней части котла вагона-цистерны, 
где в итоге, остается шлам, который приходится убирать вручную, что 
увеличивает время обработки. За счет этого значительно снижается и общая 
производительность комплекса. При проектной производительности 80-т 
оборудование обеспечивает очистку только 50-ти вагонов-цистерн в сутки. 

 
3.3. Karcher 

 

В своих предложениях компания Karcher предлагает оборудование для 
пропарки и промывки (с моющим средством), а также сушки вагонов-цистерн. 
При этом, в этих предложениях отсутствует комплексный подход к 
технологическим процессам в целом, т.к. Заказчикам (Проектировщикам) 
предлагается только исполнительное оборудование для очистки вагонов-
цистерн, а вопросы рециркуляции моющего раствора и использования его в 
замкнутом режиме компанией Karcher не рассматриваются. Продукты отмывки 
сбрасываются в открытый лоток и решение проблем с дальнейшей их откачкой 
и очисткой стоков возлагается на Заказчика (Проектировщика). 

Регламентируемого компанией в своих предложениях времени на 
операцию по пропарке котлов в 12 минут явно недостаточно для вагонов-
цистерн из-под темных нефтепродуктов, что видно из опыта работы 
существующих промывочно-пропарочных предприятий. Применение реагентов 
без оборотного цикла ставит вопросы по дальнейшей утилизации таких 
сточных вод. Малые расходы воды дадут такой же, как и у «Венета-Лаваджи» 
результат - некачественную отмывку темных нефтепродуктов и наличие 
шламов в котле, которые придется убирать вручную. 

Использование предлагаемых к реализации раздвижных моечных 
установок (моечных крышек) достаточно часто вызывает значительные 
затруднения в эксплуатации, например для некоторых вагонов-цистерн, в 
которых лестницы внутри котла установлены не по нормативной 
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документации. Так же, данная механизация может давать сбои в условиях 
работы на открытых эстакадах в зимний период времени. 

Применение оборудования, создающего высокое давление, несет за собой 
неоправданно высокие капитальные и энергетические затраты и, 
соответственно, высокую стоимость эксплуатации. 

Объекты внедрения в России и других странах СНГ отсутствуют.  
 

3.4. Protec 
 

В основу технологии заложены практически те же энергозатратные 
технические решения, что у приведенной выше фирмы «Венета-Лаваджи» (VL 
International) и при  внедрении данного оборудования, вызовет те же самые 
трудности. В качестве примера можно привести то, что периферийное 
оборудование сконструировано для «идеальных» европейских котлов 
железнодорожных вагонов-цистерн и не подойдет для российского 
многообразия «творческих» конструктивов. Та же самая технология, где 
моющие машинки с рабочим давлением порядка 150 бар имеют малое сечение 
сопла (1÷4 мм) и малую длину эффективной струи (3÷4-х м). Поэтому отмывка 
возможна только с применением манипуляторов внутри котла, что при наличии 
в отечественных вагонах-цистернах лестниц, штоков и др. установленных 
всегда в разных местах, практически невозможно. Из материалов и сайта 
компании, очевидно, что она является специалистом по водоочистке и 
обработке танк-контейнеров из-под химических продуктов, пищевых, 
растительных и технических масел, легких нефтепродуктов, но не имеет 
абсолютно никакого опыта работы с российскими железнодорожными 
вагонами-цистернами из-под тяжелых нефтепродуктов при низких 
температурах суровой зимы. 

Компания пыталась зайти на Российский рынок и поставила 
оборудование для одной из ППС сети железных дорог. Однако, на поставке 
оборудования все и закончилось. Монтаж оборудования так и не произведен. 

 
3.5. KMT International Inc (Amrutech Inc) 

 

Данная компания предлагает модульную систему производства США, 
которая должна обеспечивать производительность до 30-40 котлов вагонов-
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цистерн из-под мазута в сутки. Предлагаемая модульная система может быть 
использована для мойки котлов вагонов-цистерн из-под бензина и дизельного 
топлива. При данном варианте использования декларируется увеличение её 
производительности до 66-76 вагонов-цистерн в сутки.  

Предлагается  следующий цикл использования: 
- обработка котлов вагонов-цистерн из-под мазута производится 

паром, моющим агентом – разжижителем (дизтопливо) с последующей 
обработкой водно-щелочным раствором и ополаскиванием горячей водой; 

- обработка котлов вагонов-цистерн из-под бензина и дизельного 
топлива осуществляется водно-щелочным раствором с последующим 
ополаскиванием горячей водой; 

- естественная сушка и охлаждение. 
Данная технология не имеет объектов внедрения на территории 

Российской Федерации. Если рассматривать возможность ее применения с 
точки зрения построения технологического процесса, то представленный 
выше цикл обработки может дать положительные результаты, однако следует 
отметить следующее: 

- использование острого пара при подготовке котлов вагонов-цистерн 
является ресурсоемкой, незакрытой, экологически опасной технологией, 
негативно влияющей на энерго-водопотребление комплекса; 

- применение технологии отмывки разжижителем (дизтопливом), 
разогретым до 65°С, повышает взрыво-пожароопасность объекта, что 
потребует специальных дорогостоящих мероприятий и увеличит 
себестоимость обработки; 

- отсутствие принудительной дегазации, сушки и охлаждения котлов 
вагонов-цистерн делает невозможным проведение осмотра котла вагона-
цистерны сразу после обработки, а также выдачу акта формы ВУ-19, который 
удостоверяет взрывобезопасность воздушной среды внутри котла вагона-
цистерны и является документом, разрешающим производство работ на котле 
вагона-цистерны с применением открытого огня.  

Объекты внедрения: На территории Российской Федерации – 
отсутствуют, в том числе из-за неоправданно высокой стоимости (порядка 
10–11 млн.долларов США). 
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3.6. Реновация 
промывочно-пропарочных станций 

 

В настоящее время, когда со стороны государства идет постоянное 
ужесточение нормативов в области экологической безопасности, усилением 
контроля за соблюдением этих нормативов на вновь строящихся и 
реконструируемых объектах, применение таких технологий 60-х годов 
прошлого столетия, безусловно, вызовет большие проблемы при согласовании 
этих проектов в «Главгосэкспертизе». Попытки же исправить данную ситуацию  
с открытыми стоками применением закрытых систем слива может привести к 
реальным проблемам с остановками откачки смеси конденсата и нефтеостатка 
из котлов вагонов-цистерн. Решение данной задачи, в свою очередь, связано 
также и с трудностями в выборе насосного оборудования, определенными 
высокой температурой откачиваемой смеси. Для уменьшения испарений 
появляется, также, и необходимость устанавливать в помещения все 
отстойники и нефтеловушки, размещенные на территории ППС и 
предусматривать системы сбора и очистки загрязненного парами 
нефтепродуктов воздуха. Такие реновации действующих ППС влекут за собой 
высокие капитальные затраты и эксплуатационные расходы. 

 

3.7. Холдинговая компания «Чистый Мир-М»,  
ООО «НПО «БалтЭкоРесурс», 
ЗАО «Тексикс Текнолоджи»,  

Dontal (Эстония) 
 

Для внутренней обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
эти компании предлагают промывочно-рециркуляционную технологию (ПРТ) 
в модульном исполнении. Предлагаемый ими модуль включает в себя 
насосную систему для подачи в котел отмываемого вагона-цистерны моющего 
раствора (ТМС), насос для его последующей откачки оттуда и емкость для 
раствора ТМС объемом не менее 20 м3, разделенную перегородкой на две части. 
В одной части этой емкости находится условно чистый раствор ТМС, который 
забирается насосом и подается в котел отмываемого вагона-цистерны, в другой 
– смесь раствора ТМС и нефтепродукта, забираемого откачивающим насосом 
из котла отмываемого вагона-цистерны. 

Имеет место следующая последовательность операций: 
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- обработка внутренних поверхностей котла вагона-цистерны водным  
раствором моющего средства, 
- возврат моющего раствора в модуль для отстаивания, 
- дегазация котла вагона-цистерны. 

Декларируемая ими производительность по обработке котлов вагонов-
цистерн – от 20 до 50 единиц в сутки. Причём, на объектах внедрения 
реальная производительность не превышает 10 вагонов-цистерн в сутки. 

По сути предложения являются идентичными и имеют ряд недостатков: 
- использование отсека модуля, не оборудованного сепарационным 

оборудованием для приёма эмульсии нефтепродуктов с моющим раствором, 
ставит под вопрос чистоту и качество подготовки внутренних поверхностей 
котлов вагонов-цистерн; 

- во время работы в зимний период времени небольшой запас моющего 
раствора, в совокупности с применением малоэффективного нагрева при 
помощи заложенных в конструкцию ТЭНов, приводит к быстрому падению 
его температуры, что исключительно критично для обеспечения заявленной 
производительности обработки котлов вагонов-цистерн из-под темных 
нефтепродуктов, особенно при значительных их остатках в зимний период; 

- в связи с отсутствием в данной технологии операции споласкивания 
невозможно производить подготовку вагонов-цистерн под налив 
высокооктановых бензинов. 

Поэтому, в реальности, такое исполнение ПРТ вышеуказанными 
компаниями может обеспечить стабильную обработку незначительного 
количества котлов вагонов-цистерн только из-под светлых нефтепродуктов, 
исключая высокооктановые бензины.  

Объекты внедрения: 
Холдинговая компания «Чистый мир М» - три объекта внедрения: 

вагоноремонтное депо на ст. Хилок, Боготол и в г. Находка. 
ООО «НПО «БалтЭкоРесурс» (известное ранее как ООО «ЭКСОН»). Из 

6-ти внедренных ранее объектов в настоящее время работает, возможно, 
только один - в вагонном депо «Бурея». Из неработающего в настоящее время 
оборудования можно обозначить, в частности, объект Сургутского филиала 
ООО «Газпромтранс», где в силу своей неэффективности по перечисленным 
выше причинам, их оборудование списано и демонтировано. На замену ему в 
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2014 году установлено оборудование ГК «Чистые технологии», позволяющее 
решать значительно более широкий круг задач по обработке котлов вагонов-
цистерн из-под светлых и темных нефтепродуктов, а также стабильного 
газового конденсата и топлива самолетного. 

ЗАО «Тексикс Технолоджи» - один объект: ПРС ст. Свободная, Амурская 
обл. 

Dontal (Эстония) – декларирует два объекта: ПРС для обеспечения сил 
НАТО в Афганистане и ПРС депо AS EVR Cargo. Estonia, Tapa. 

Также, мало того, что опыт внедрения оборудования 
вышеперечисленных предприятий крайне незначителен, он еще и представлен 
только на объектах деповского ремонта вагонов-цистерн, с реальной 
производительностью до 12 вагонов-цистерн в сутки. В результате у всех 
этих компаний отсутствует опыт внедрения оборудования 
производительностью более 12 вагонов-цистерн в сутки, не говоря уже об 
отсутствии опыта реконструкции действующих ППС и строительства новых 
объектов высокой производительности  (более 100 вагонов-цистерн в сутки) и 
обработки котлов вагонов-цистерн со значительными остатками темных 
нефтепродуктов, тем более в зимний период времени, а также обработки из-
под таких продуктов как стабильный газовый конденсат и растительное 
масло. И, кроме того, безусловно, отсутствует опыт разработки и внедрения 
комплексов для наружной обработки котлов вагонов-цистерн. 

 
3.8. Группа компаний «Чистые технологии» 

 
Группа компаний «Чистые технологии» («CTG») предлагает наиболее 

широкий ассортимент различных вариантов оборудования под нужды 
конкретного заказчика. Функционирование запатентованной ею промывочно-
рециркуляционной технологии обеспечивается использованием средства 
моющего технического «О-БИСМ» и аппаратурного оснащения, 
адаптированного к различным решаемым задачам. Разработанные и 
внедренные «CTG» комплексы предназначены для обработки котлов вагонов-
цистерн из-под светлых и темных нефтепродуктов, в том числе с большими 
остатками, из-под стабильного газового конденсата, масел, топлива 
самолетного и т.п. Есть опыт внедрения оборудования для подготовки котлов 
вагонов-цистерн из-под пищевых продуктов – растительного масла. 
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Технологически данные задачи решаются исключительно промывкой котлов 
вагонов-цистерн, без применения пропарочных технологий и связанных с 
ними проблем. Закрытый рециркуляционный цикл при обработке 
обеспечивается набором специально разработанного фильтрационного и 
сепарационного оборудования, что обеспечивает необходимые для обработки 
котлов вагонов-цистерн технологические параметры, исключает сбросы 
сточных вод и затраты на их очистку. 

В России и других  странах СНГ группой компаний «Чистые технологии» 
внедрено более семидесяти объектов данной направленности. Объекты 
внедрения имеют как самый разнообразный спектр отмываемых продуктов (от 
растительных масел до стабильных газовых конденсатов), так и различную 
производительность (от 20 до 160 цистерн в сутки). Кроме того, «CTG» 
является сегодня единственной в странах СНГ компанией, обладающей опытом 
реконструкции действующих ППС «под ключ». 

Помимо ПРС, для подготовки внутренних поверхностей котлов вагонов-
цистерн, специалистами группы компаний «Чистые технологии» разработаны и 
внедрены различные варианты ПРС для экологически безопасной 
ресурсосберегающей обработки наружных поверхностей котлов вагонов-
цистерн, производительностью от 6 вагонов-цистерн в сутки и выше. 

Также, компания имеет уникальные разработки и опыт внедрения 
автоматизированных систем перемещения и позиционирования вагонов 
(АСППВ). 

Капитальные затраты: от 0,2 млн. долл. США. 
Продолжительность строительства: от 3-х месяцев. 
Себестоимость внутренней обработки одного вагона-цистерны: 25 долл. 

США. 
Объекты внедрения представлены ниже в Приложении. 
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4. ВЫВОДЫ 
 

До настоящего времени, основная часть эксплуатируемых в сети ОАО 
«РЖД» нефтебензиновых  вагонов-цистерн подготавливается перед наливом и 
в ремонт на традиционных промывочно-пропарочных станциях по архаичным 
высокозатратным и экологически опасным технологиям 60-х годов прошлого 
столетия.  

В тоже время, ужесточение государственной политики в области 
соблюдения экологической безопасности, заставляет принимать неотложные 
меры по реконструкции этих физически и морально устаревших объектов. 
Осуществление такой реконструкции возможно 2-мя вариантами: 

1. Заменить отдельные узлы на новое, с лучшими характеристиками 
оборудование, оставив прежнюю, пропарочную технологию обработки 
котлов вагонов-цистерн. 

При выборе этого варианта, его кажущаяся дешевизна обманчива, т.к. 
применение «горячего пара» в качестве рабочего «инструмента» для обработки 
котлов вагонов-цистерн, наличие значительных стоков загрязнённых вод и 
многое другое вынуждает предусматривать достаточно сложную и 
дорогостоящую инфраструктуру. Данная «деталь», безусловно, отрицательно 
сказывается и на последующих эксплуатационных затратах. Также, не 
решаются здесь и две важнейшие задачи и реконструкции ППС – 
экологической безопасности и ресурсосбережения. 

2. Заменить не только оборудование на промывочно-пропарочной 
станции, но и саму технологию обработки котлов вагонов-цистерн.  

Реализация данного варианта возможна через применение как зарубежных, 
так российских технологий и оборудования. При этом, как уже указывалось 
ранее, все попытки реконструкции ППС с помощью зарубежных технологий и 
оборудования приводили к тому, что решалась задача экологической 
безопасности объектов, но в разы повышались капитальные затраты и 
эксплуатационные расходы.  

В тоже время, разработанные и уже 17-ть лет внедряемые «CTG» 
промывочно-рециркуляционные технологии обработки котлов вагонов-цистерн 
с обеспечивающим их функционирование оборудованием доказали свою 
безусловную состоятельность. Причем, как техническую, о чём шла речь ранее, 
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так и экономическую, т.к. срок окупаемости применения этих разработок 
обычно укладывается в 3 года. 

Первым приложением к данной аналитической записке приведена 
«Сравнительная таблица основных технико-экономических показателей 
внедренных технологий и оборудования для подготовки котлов 
нефтебензиновых вагонов-цистерн при реконструкции ППС 
производительностью от 100 вагонов-цистерн в сутки». 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА 
основных технико-экономических показателей  

внедренных технологий и оборудования  
для подготовки котлов нефтебензиновых вагонов-цистерн 

при реконструкции ППС производительностью от 100 вагонов-цистерн в сутки 
 
 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 
Показатели* Ед. изм. 

Пропарочные 
традиционные   

технология и оборудование 

Пропарочные  
итальянские 

технология и оборудование  
V.L. International Ingineering LLC 

Беспропарочные  
отечественные  

технология и оборудование 
«CTG» 

Общие показатели 
1. Решение первостепенных для 

реконструкции/строительства  задач: 
а) экологической безопасности 
б) ресурсосбережения 
в) импортозамещения  

 

 
 

Нет 
Нет 
Да 

 
 

Да 
Нет 
Нет 

 
 

Да 
Да 
Да 

2. Опыт внедрения объектов реконструкции/строительства 
ППС производительностью от 100 в сутки (количество 
объектов) 

ед. - 3 3 

3. Количество спроектированных, прошедших  
    Главгосэкспертизу и запланированных к 
    внедрению в 2018-2019 г.г. объектов 

ед. Нет сведений 1 1 

4. Опыт внедрения объектов внутренней обработки 
вагонов-цистерн производительностью  до 100 в  сутки  
(количество объектов) 

ед. - - 68 

5. Опыт эксплуатации внедренных технологий и 
оборудования после реконструкции объектов лет - 17 17  

6.  Патентная защищенность  
на территории Российской Федерации: 

           - технологий 
           - оборудования 
           - моющих средств 

 Нет сведений Нет сведений 

 
 

Есть 
Есть 
Есть 

7. Сертификация в Международных стандартах:  
 - ISO – 9001 
- ТР ТС 012/2011 «О безопасности  

оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» 

 

Нет сведений Нет сведений 

 
Есть 
Есть 

 

8. Членство в СРО проектировщиков 
  Нет сведений Нет сведений Есть 

9. Согласование технологии, оборудования и моющих 
средств в ОАО «РЖД»  есть Нет сведений Есть 



Экономические показатели 

10. Стоимость оборудования тыс. руб. 162501,10** Нет сведений ≈100 000,00 
11.Капитальные затраты на строительство

тыс. руб. 500870,08** 

На производительность 500 
вагонов-цистерн в сутки – 
115 млн. долларов США 

(в ценах 2001 года) 

до 
300 000,00 

12. Капитальные затраты, отнесенные на
1 (Одну) вагон-цистерну тыс. руб. 5008,70 Нет сведений 3 000,00 

13. Эксплуатационные расходы:
Теплоноситель тыс. руб./год 50 589,00 Нет сведений 14 454,00 
Электроэнергия тыс. руб./год 26 887,94 Нет сведений 5 263,30 
Водопотребление тыс. руб./год 5 160,00 Нет сведений 0,08212 
Водоотведение тыс. руб./год 7 065,96 Нет сведений отсутствует 
Моющее средство тыс. руб./год - Нет сведений 4 140,10 

ИТОГО по п. 12 тыс. руб./год 89 702,90 Нет сведений 23 857,48 

14. Себестоимость подготовки одного вагона-цистерны
цистерны руб. 3422,9 Нет сведений 1224,34 

15. Окупаемость проекта лет Нет сведений Нет сведений ≈3 

Технические показатели 
16. Площадь промывочной станции га 8,95 Нет сведений 3,7 
17. Длина ж. д. путей км 5,2 Нет сведений 1,9 
18. Штатное расписание чел. 82 Нет сведений 40 
19. Продолжительность обработки:

- из-под светлых нефтепродуктов мин 125 Нет сведений 70 
- из-под темных нефтепродуктов мин 230 Нет сведений 120 

20. Возможность поэтапного увеличения 
производительности с кратностью 25 вагонов-цистерн в 
сутки 

Нет сведений Нет сведений Есть 

* Все показатели ориентировочные и уточняются для каждого объекта в соответствующих проектах.
** По расчетам проектного института



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ   

В  СЕГМЕНТЕ  ПОДГОТОВКИ 

(очистки, отмывки, споласкивания, дегазации-сушки) 

ГРУЗОВЫХ  ВАГОНОВ, в т.ч. 

вагонов-цистерн, типа «хоппер» и полувагонов 
на 23.09.2020г. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
железной дороги 

Местонахождение 
внедрения 

Предприятие-
собственник 

оборудования 
Тип оборудования Примечания 

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 ОАО «Томгипротранс» 

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. 

5.  

Промышленная 
зона «Оңтүстік» ТОО «Batys Petroleum» 

Комплекс для внутренней обработки 
средней производительностью 
160 вагонов-цистерн в сутки. 

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

6.  

Комплекс для внутренней обработки 
средней производительностью 

25 вагонов-цистерн  и 
танк-контейнеров в сутки. 

Разработаны технология и 
РКД на комплекс 
оборудования для 
обработки из-под 
нефтехимической 
продукции  
под налив и в ремонт. 



 

7.  

ст. Кандыагаш ТОО «АТПК  
СЕРВИС ГРУПП» 

Комплекс для внутренней обработки 
средней производительностью  

25 вагонов-цистерн в сутки. 

Выполнено 
проектирование объекта 
для внутренней и 
наружной обработки из-
под темных 
нефтепродуктов  
(в т.ч. нефть и мазут)  
со значительными 
нефтеостатками. 

8.  
Комплекс для наружной обработки 

средней производительностью 
15 вагонов-цистерн в сутки. 

9.  

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. 

10.  
Комплекс для внутренней обработки 

средней производительностью  
20 вагонов-цистерн в сутки. 

11.  

г. Новомосковск 
территория 

предприятия  
ООО «Оргсинтез» 

ООО «Оргсинтез» 

Комплекс для внутренней обработки  
средней производительностью  

25 вагонов-цистерн в сутки  
из-под нефтеналивных грузов  
и 10 вагонов-цистерн в сутки  
из-под высоковязких грузов. 

Оборудование 
изготавливается 

12.  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. 

13.  

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. 

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

Комплекс для внутренней обработки 
средней производительностью  

25 вагонов-цистерн в сутки. 
Подготовка в ремонт. 

15.  г.Волгоград ООО «ТЭК «Регион» 
Комплекс для внутренней обработки 

средней производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки. 

Подготовка в ремонт  
и под налив  
светлых и темных 
нефтепродуктов. 

 



 

 
 
 
 
 
 

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. 

17.  г. Пермь ООО «Экологические 
технологии» 

Комплекс для внутренней обработки 
средней производительностью  

50 вагонов-цистерн в сутки.  

Выполнен  
в транспортабельном 
модульном исполнении 

18.  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  

12 вагонов-цистерн в сутки. 
Оборудование 
изготавливается. 

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

Комплекс для внутренней обработки 
средней производительностью  

20 вагонов-цистерн в сутки.  
Подготовка в ремонт. 

21.  Эстонская  
железная дорога 

Вагонное депо  
«Валга» ЗАО «ОТЭКО» 

Комплекс для внутренней обработки 
средней производительностью  

20 вагонов-цистерн в сутки. 

Комплекс выполнен  
в соответствии с 
требованиями ЕС. 

  



 

 
 

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. 

растительных масел: 

2.  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. 

Вагонов типа «хоппер»: 

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. 

 
И еще более 50 объектов внедрения на территории России и стран СНГ. 



Приложение 3 

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ 

О ВНЕДРЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

 (ОЧИСТКИ, ПРОМЫВКИ, СПОЛАСКИВАНИЯ И СУШКИ) 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 



















  
 

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 
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_№ _
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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Справка  
по некоторым нормативно-правовым аспектам, 

регламентирующим работу мобильных комплексов для 
очистки вагонов-цистерн, танк-контейнеров и автоцистерн, 

разработки и производства «CTG» 

1. Согласно Статьи 51 ГрК РФ. Разрешение на строительство. п. 17. Выдача разрешения на
строительство не требуется в случае:

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального
строительства; 

Мобильные комплексы разработки и производства «CTG» не являются объектами 
капитального строительства и, соответственно, получения разрешения на их строительство 
не требуется. 

2. Согласно пункту 7 Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв.
постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145)

Не подлежат государственной экспертизе проектная документация и результаты 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в 
случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство, а именно в следующих 
случаях: 
б) строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства. 

3. Требования Роспотребнадзора и экологических организаций

3.1. Требования к выбросу. Основной выброс веществ в процессе обработки вагонов-
цистерн, танк-контейнеров и автоцистерн происходит во время операции дегазации и 
сушки. В оборудовании «CTG» дегазация и сушка производится большим объемом 
воздуха 3600-5000 м3. Расчеты и натуральные исследования показывают, что 
количество веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе дегазации и сушки крайне 
мало и не может повлиять на повышение концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Время дегазации составляет 30 минут при минимальном объеме 
продуваемого за это время 3600 м3 воздуха. 
При таких условиях концентрация вредных веществ в выбросе настолько мала, что 

отличия от фоновых показаний приборами для газоанализа не могут быть 
зафиксированы.  
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3.2. Требования к санитарной зоне. 
3.2.1. Согласно пункту 7.1.2 статьи VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Производство по 

ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава 
железнодорожного транспорта и метрополитена относится к классу IV – санитарно-
защитная зона 100 м. 

3.2.2. Согласно Пункту 4.3. Статьи IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. При необходимости 
уменьшения санитарно-защитной зоны менее 100 м, такие действия могут 
произведены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения 
Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или 
его заместителя по показателям: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на 
атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.); 

- систематических натурных исследований и измерений загрязнения 
атмосферного воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в 
отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух. 

3.3. Требования к освещению. Ввиду отсутствия постоянных рабочих мест, требования не 
предъявляются. При этом оборудование «CTG» всегда оснащается достаточным для 
безопасного производства работ освещением. 

3.4. Требования к вентиляции. Оборудование «CTG» предназначено для эксплуатации на 
открытом воздухе. Требования не предъявляются. 

4. Требования  Ростехнадзора

4.1. Согласно Приложению 1 ФЗ № 116 к категории опасных производственных объектов 
относятся объекты, на которых: 

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более
0,07 мегапаскаля: 

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их 

кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля. 
Все другие, перечисленные в Приложении 1 ФЗ № 116, факторы не относятся к 

разработанным и производимым «CTG» мобильным комплексам. 
Применяемое «CTG» теплообменное оборудование сертифицировано согласно ТР 

ТС 032/2011, а подводящий трубопровод имеет максимальный диаметр 50 мм и не 
подходит под действие данного регламента. Таким образом, получения дополнительных 
разрешений не требуется. 

Полностью исключить вопросы со стороны Ростехнадзора  в этом направлении 
можно, применив в качестве теплоносителя горячую воду с температурой ниже 115 С. 

4.2. Согласно Приложению 2 ФЗ № 116 к категории опасных производственных объектов 
относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, 
образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в Таблице 
2 данного Приложения количествах опасные вещества, в т.ч. и горючие жидкости. 
Ниже приводим Таблицу 2 из Приложения 2 ФЗ № 116. 



 

Таблица 2 

 Виды опасных веществ 
Предельное 

количество опасного 
вещества, т 

Воспламеняющиеся газы 200 
Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах 50000 
Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или 
транспортируемые по магистральному трубопроводу 

200 

Токсичные вещества 200 
Высокотоксичные вещества 20 
Окисляющие вещества 200 
Взрывчатые вещества  50 
Вещества, представляющие опасность для окружающей среды 200 

Желательно, чтобы остаток нефтепродукта в вагоне-цистерне, поступающего на очистку, 
не превышал 5 т. Тогда накопление опасных и горючих жидкостей при их очистке происходить 
не будет. 
 
Вывод: Установка мобильных комплексов разработки и производства «CTG» для очистки 
вагонов-цистерн, танк-контейнеров и автоцистерн не приведет к образованию опасного 
производственного объекта. 
 
5. Лицензирование деятельности 

Выше мы показали, что объект, укомплектованный оборудованием  «CTG», не относится 
к опасным производственным объектам. Однако даже если предположить, что использование 
пара приведет к превышению пределов (по температуре и давлению), указанных в ТР ТС 
32/2013, то можно дать следующие нормативные ссылки. 

К видам деятельности в России, на которые необходимо получать лицензию согласно ст. 
12 закона № 99-ФЗ относится только эксплуатация взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Возвращаемся опять к ФЗ № 116 Приложение 2: 
5. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 Приложения 1 к настоящему 
Федеральному закону, устанавливаются следующие классы опасности: 
1) III класс опасности - для опасных производственных объектов, осуществляющих 
теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также 
иных опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, 
работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более (за исключением 
оборудования автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств 
природным газом) или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более; 
2) IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 
1 настоящего пункта. 

Таким образом, объект будет максимум IV класса опасности и лицензирования не 
требуется. 
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