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Развитие технического прогресса в мире, постоянно требует увеличения использования  сырой нефти и 
природного газа при производстве различных продуктов, что требует увеличения добычи нефти и газа. И как следствие приводит 
к образованию огромного количества нефтеотходов и загрязнений в резервуарах, прудах-отстойниках, нефтешламовых амбарах, 
при транспортировке нефти в цистернах и танкерах, на нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и терминалах хранения. 
Причины такой ситуации заключаются в следующем: отсутствие регулярной зачистки резервуаров в местах добычи, переработки 
и хранения нефти и нефтепродуктов; отсутствие современных промывочных станций промывки нефтеналивных танкеров  и 
железнодорожных цистерн; применение ручной зачистки на указанных объектах и отсутствие современного оборудования 
обеспечивающего безотходную технологию ликвидации углеводородных загрязнений. 

Группа компаний «Чистый Мир» создана в 2001 году, объединив ряд научных, производственных и сервисных 
предприятий с целью создания перспективных технологий очистки различных объектов от углеводородных (нефтяных) 
загрязнений. Сегодня Группа компаний «Чистый Мир» специализируется на проектировании, производстве и эксплуатации 
принципиально нового поколения технических средств и комплексов, реализующих экологически эффективную 
ресурсосберегающую технологию очистки поверхностей. Компания предлагает для внедрения практически безотходную 
технологию, созданную на базе российского научного и производственного потенциалов.

В настоящее время в составе Группы компаний «Чистый Мир» работают ученые, конструкторы, инженеры и 
специалисты различных отраслей науки и техники. Компания обладает современной научно-технической базой, включающей в 
себя исследовательские лаборатории, конструкторские подразделения, производственную
базу и исследовательские полигоны.

 

1. О Группе компаний «Чистый Мир» 

3



Направления деятельности ГК «Чистый Мир»

РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ
     ОЧИСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ МКО-1000 РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИСНЫХ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ
    ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

 РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
   КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТЕНАЛИВНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
     ЦИСТЕРН ПОД НАЛИВ И В РЕМОНТ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ЗАПУСК КОМПЛЕКСОВ ПО ОЧИСТКЕ
 ОТ НЕФТИ ВОДЫ, ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

    ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО ОЧИСТКЕ
  НЕФТЕШЛАМОВЫХ АМБАРОВ, НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ И 
ПРУДОВ НЕТОВАРНОЙ НЕФТИ

   СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНЫХ И МОБИЛЬНЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ ПОДГОТОВКИ ТАНКЕРНОГО ФЛОТА ПОД НАЛИВ И В РЕМОНТ

        ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
СЕРИИ «ВЕГА-ЧМ»
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Отзывы о деятельности ГК «Чистый Мир» 
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         В настоящее время компания освоила промышленное производство восьми базовых модификаций мобильных установок 
МКО-1000 для очистки резервуаров хранения, транспортировки нефтепродуктов, нефтехимии, масло-жировой и пищевой 
продукции.           
          Различие модификаций установок МКО-1000, прежде всего зависит от типа продуктов (по типу топлива) хранящихся в 
резервуарах и  объясняется прежде всего  марками применяемого в них насосного оборудования, а также  архитектурой 
лабиринта разделения смеси нефтепродукт/раствор. Различие по габаритам объясняется мощностью насосного оборудования и 
требуемой производительностью. Конструктивно комплекс выполнен в виде единого модуля и обслуживается 4 операторами 
(включая водителя тягача). Перед работой комплекс подключается к источнику электропитания 380V мощностью не более 65 кВт.
          В конце 2017 года, специалисты Группы Компаний «Чистый Мир завершили разработку конструкторской и рабочей 
документации, комплектацию оборудования и приступили к изготовлению Автономного, энергонезависимого Комплекса по 
очистке резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов, который состоит из трёх основных модулей:

-  Мобильный очистной комплекс МКО-1000.03.АМ последнего поколения, обеспечивающий работу по зачистке РВС 
одновременно с двух люков или четырьмя танкомоечными машинками МТМ-ЧМ-01;(40 фут. контейнер)

-    Модуль центрифугирование и энергоснабжения;(20 фут. контейнер)
- Модуль теплоснабжения (ТГУ в 20 фут. Контейнере или ППУ на шасси а/м Камаз)
Преимущество автономных Комплексов заключается прежде всего в полной независимости от внешних источников 

энергоснабжения, что особенно важно для зачистки резервуарных парков на нефтяных  месторождениях.

Партнеры, достижения, награды ГК «Чистый Мир» 

Наши награды Наши партнеры
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            В результате исследований, проведенных специалистами нашей компании, была разработана технология переработки 
отходов в нефтяной отрасли, подготовлена конструкторская документация и налажен серийный выпуск мобильного и 
стационарного оборудования предназначенного для очистки различных объектов от углеводородных загрязнений и стоков. 
Эта технология основана на применении мобильного очистного комплекса – MKO-1000, который использует новые научные 
разработки. Основной технологический процесс состоит в отделении углеводородных соединений от поверхности с 
использованием технического моющего средства Вега-ЧМ , которое обладает  высокой моющей и  деэмульгирующей 
способностью.    
Данные разработки привлекают большой интерес государственных и частных компаний в различных регионах мира, в том 
числе на Ближнем Востоке , Северная Африке, Юго-Восточной Азии, Европе, Казахстане, республике Беларусь, странах Балтии, 
и Латинской Америки. В настоящее время из-за открытой политики и усилий руководства Компании, направленных на 
эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, создаются региональные предприятия и дочерние компании  в России и ряде 
зарубежных стран.  
          В настоящее время компания освоила промышленное производство различных модификаций мобильных установок 
МКО-1000 для очистки резервуаров хранения, транспортировки нефтепродуктов, нефтехимии, масло-жировой и пищевой 
продукции.
        Оборудование и технологии разработанные специалистами Группы компаний «Чистый Мир» запатентованы и 
сертифицированы, и имеет все необходимые разрешительные документы для работ в нефтяной отрасли, включая систему 
менеджмента качества ISO 9001-2001 и систему экологического менеджмента ISO 14001-98, имеет сертифицированное 
оборудование соответствующее  европейскому стандарту по нормам SGS.

2. Разработка, проектирование и производство Мобильных очистных 
комплексов
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Назначение и характеристики Мобильных очистных комплексов 
МКО-1000  

Марка Назначение и характеристики
МКО-1000.02 Для очистки резервуаров хранения светлых нефтепродуктов, объемом до 10 000 м3 и АЗС (20F DC)
МКО-1000.03 Для очистки резервуаров хранения темных нефтепродуктов, объемом до 50 000 м3 (40F DC)
МКО-1000.04 Для очистки резервуаров хранения светлых нефтепродуктов, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.05 (УВС)
Для внутренней очистки нефте-бензиновых ж.д. цистерн (входит в состав оборудования Промывочной станции) (40F 
HC)

МКО-1000.05 (ОХ)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих продукты органической химии 
(входит в состав оборудования Промывочной станции) (40F HC)

МКО-1000.05 (НОХ)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих продукты не органической химии 
(входит в состав оборудования Промывочной станции) (40F HC)

МКО-1000.05 (МЖП)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих масло-жировую продукцию 
(входит в состав оборудования Промывочной станции) (40F HC)

МКО-1000.05 (СГ)
Для внутренней очистки ж.д. вагонов, перевозящих сыпучие грузы (входит в состав оборудования Промывочной 
станции)
(40F HC)

МКО-1000.06 Для очистки резервуаров хранения авиационного топлива, объемом до 50 000 м3 (40F DC)
МКО-1000.07 Для очистки резервуаров хранения масло-жировой продукции, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

        Комплекс MKO может использоваться для очистки резервуаров  хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов:
• резервуарные парки на месторождениях, терминалах хранения и нефтеперерабатывающих заводах;
• железнодорожные цистерны для транспортировки нефтепродуктов; 
• танкеры для транспортировки сырой нефти;
• танк-контейнеры для транспортировки нефтепродуктов и нефтехими; 
• автоцистерн для транспортировки нефтепродуктов; 
• автозаправочные станции. 

Основное и дополнительное оборудование установок выполнено во взрывобезопасном исполнении и сертифицировано.
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Мобильный очистной комплекс MKO-1000
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                • меньшее энергопотребление (в 4-6 раз) и водопотребление (в десятки раз);

                • многократное использование ТМС в моечном цикле;

                • сокращение отходов производства, требующих утилизации или переработки;

                • экологическая, а также пожаро и взрывобезопасность;

                • качество очистки обеспечивает возможность смены нефтепродукта, а после проведения   
                  принудительной дегазации – проведение огневых работ;

                • отсутствие вредных выбросов в окружающую среду;

                • замкнутый характер технологического процесса;

                • удаление Комплекса от объекта до 100 м. позволяет обслуживать группу резервуаров и емкостей;

                • отсутствие химического взаимодействия и химического воздействия рабочего раствора на  
                  нефтепродукты, грунты и материалы конструкций;

               • значительное сокращение сроков производства работ и минимизация ручного труда в процессе мойки;

               • применение новейших технологий и современных методов производства работ с использованием МКО-    
                1000, позволяют обеспечить безопасное выполнение работ для обслуживающего персонала и 
                строго соответствовать правилам в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты         
                окружающей среды. 

Основные преимущества проведения работ с применением
 Комплекса МКО-1000
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No Параметры
Ед. 

изм.
Чистый Мир М

Россия
КМТ Интернешнл

США
Ореко
Дания

1. Модель очистного комплекса  МКО-1000 МегаМАКС МоКлин

2. База  Стандартный контейнер 40’’.  При 
необходимости используется с 
энергоблоком - 20’’контейнер

Нестандартный контейнер 
40’’ и смонтированное на 

шасси оборудование

Стандартный 
контейнер 20’’ High 

Cube

3. Количество модулей шт один-два два-три* шесть-девять
4. Размеры     
 Длина м 12,13 12,2 6,6
 Ширина м 2,44 2,44 2,44
 Высота м 2,59 3,86 2,9

5. Вес тонн 18 28 65,1
6. Потребляемая мощность 

электрооборудования 
квт 90 330 398

7. Энергоблок-дизельгенератор квт 100 330 398
8. Топливный бак л 850 2270 2000
9. Расход дизельного топлива л/ч 95 112-152 120-150

10. Насос центробежный для размыва 
нефтешлама

    

 Производительность м3\ч 40 68 100
 Напор бар 10-12 20,7 12-15

11. Моющее средство  водный раствор реагента Вега дизельное топливо дизельное топливо
12. Количество операторов в смену  3-4 3-5 5-8
13. Время мобилизации дней 0,5 0,5 5-10
14. Стоимость оборудования USD 500 000 3 600 000 5 000 000
15 Себестоимость оборудования в день USD 1225 5626 7610
16. Себестоимость очистки 1 м3 USD 60 120 150
17. Степень восстановления нефти из 

нефтешлама 
% 90-95 90-95 90-94

Конкурентная таблица 
технических параметров МКО-1000 и зарубежных комплексов по очистке резервуаров
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          В мире насчитывается около 1 млрд. кубических метров резервуарного парка хранения нефти и нефтепродуктов. 80% работ 
по зачистке резервуаров ведется вручную, остальная доля с применением очистного оборудования, только 10 компаний в мире 
разрабатывает, выпускает и применяет очистное оборудование. В их числе Российская компания «Чистый Мир М», которая 
освоила выпуск Мобильных очистных комплексов МКО-1000, которым в процессе эксплуатации специалистами дана высокая 
оценка. Процесс зачистки и дегазации резервуаров стал значительно легче и эффективней. Потери продукта сведены к 
минимуму, все оборудование комплекса и технология очистки отвечают всем современным международным требованиям». 
Производство работ по зачистке резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов выполняется в целях:
- обеспечения эксплуатационной надежности резервуаров;
- улучшение условий хранения нефтепродуктов, влияющих на его качество;
- проведение диагностики, дефектоскопии и выполнение ремонтных работ;
- соблюдение требований по техническому содержанию емкостей;
- осуществление калибровки резервуара.
Работы по зачистке резервуаров осуществляют специально обученные и подготовленные специалисты допущенные к 
сервисным работам.
         Обучение проводится в специализированных учебных комбинатах по следующим программам с последующим получением 
удостоверений о повышении квалификации и квалификационного удостоверения (свидетельства):

1. Программа «Оператор мобильной установки МКО-1000».
2. Профессиональная программа повышения квалификации «Охрана труда».
3. Программа «Навыки оказания первой медицинской помощи».
4. Программа «Пожарно-технический минимум».
5. Программа «Правила работы в электроустановках».
6. Программа «Промышленная, энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических сооружений».
7. Программа повышения квалификации о допуске к работам на высоте.
8. Программа профессионального обучения по профессии «Чистильщик».
9. Программа «Поверка и калибровка средств измерений объема и вместимости»

       Руководителям и специалистам занятым на работах с вредными, опасными условиями труда, а так же на работах 
выполняемых в особых температурных условиях и связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства 
индивидуальной защиты, спецодежда и инструмент в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности. 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 

3. Зачистка РВС хранения нефти и нефтепродуктов с применением
 Мобильного очистного комплекса МКО-1000
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1. Мобильный очистной комплекс MKO-1000.03 (контейнер 40F DC)

2. Модуль центрифугирования и энергоснабжения (МЕС-100/25)

3. Передвижная парогенерирующая установка (ППУ 2000/100)

4. Дополнительное оборудование:

- Машинка танкомоечная МТМ-ЧМ;

- Устройство размыва донных отложений УРДО-1;

- Устройство с изменяемой геометрией струи УГИС-1;

- Мембранный насос;

- Вентилятор FS;

- Гидравлическая станция;

- Гидрозаполненные рукава с БРС;

- Гидравлическая шламовая помпа;

-Комплект напорно-всасывающих рукавов 

  МБС  с БРС.

Состав  Комплекса для зачистки резервуаров хранения 
нефти и нефтепродуктов
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• Время развёртывания всего комплекса к работе силами бригады, обслуживающей комплекс, занимает  не более 3-4 часов, 
и не требует применения дополнительной спецтехники и людей.

• Время выполнения работ по откачке и фильтрации невыбираемого остатка и непосредственно очистке (мойке)  резервуара 
хранения нефти (или тёмных нефтепродуктов) объемом до 5 000 м3 не превышает 2-3 рабочих дней/

• Технические возможности Комплекса позволяют отделять от нефтепродукта воду, мехпримеси и нефтешламы. После 
прохождения систем очистки и фильтрации нефтепродукт из невыбираемого остатка возвращается заказчику практически 
без потерь с сохранением его качества и возможности дальнейшего использования по назначению.

• Качество очистки достаточно для смены нефтепродукта, а после проведения принудительной дегазации в резервуаре 
возможно проведение огневых работ.

• Замкнутый характер технологического процесса позволяет избежать дополнительных затрат по утилизации замазученной 
воды и нефтешламов.

• Технические возможности многофункционального насосного оборудования решают задачу транзитной перекачки 
нефтепродукта в соседний резервуар или в автоцистерну,без остановки работы зачистных работ.

• Максимальное удаление комплекса от объекта составляет 100 м, что актуально при обслуживании парка  резервуаров.
• Применяемый в качестве моющего средства водный раствор химически нейтрален к нефтепродукту и материалам 

конструкции резервуара. Результатом применения водного раствора является  экологическая, а также пожаро- и 
взрывобезопасность работ. 

• Ручной труд и время нахождения оператора внутри резервуара сведены к минимуму, что благоприятно характеризует 
технологию с точки зрения безопасности труда.

Особенность способа очистки
Особенностью способа является регенерация моющего раствора путем 

фазового разделения эмульсии на УВС, водный раствор ТМС, механические 
примеси (МП) и последующая передача: 

-   УВС для использования в технологических целях; 
-   Водного раствора ТМС в многократный цикл очистки; 
-   МП для утилизации или переработки (с использованием    
     дополнительного оборудования Комплекса).

      Основным процессом технологии являются отделение углеводородных 
соединений от поверхностей при использовании ТМС, создающих 
расклинивающий эффект и обладающих высокой деэмульгирующей 
способностью. 

Зачистка РВС хранения нефти и нефтепродуктов с применением
 Мобильного очистного комплекса МКО-1000

14

Расходн
ая 

емкость 
ТМС

Моечна
я 

машинк
а

Откачка 
нефте-
водяной 
эмульси

и

Разделе
ние 

потока 
на СНО 

и 
маточн
ый 

раствор

Подогре
в 

моющег
о 

средств
а



 Оформление наряда-допуска, проведение инструктажей;
 Подготовка МКО к работе;
 Определение наличия невыбираемого остатка;
 Удаление технологического остатка нефтепродукта;
 Определение количества парофиновых и механических отложений; 
 Мойка и зачистка внутренних поверхностей резервуара

 (раствор ТМС подается на танкомоечную машинку,   размещенную в очищаемом резервуаре или на 
Устройство розмыва донных отложений УРДО-1 закрепленное на люке-лазе с одновременной откачкой 
образовавшейся эмульсии шламовой гидравлической помпой или пневматическим мембранным 
насосом через гидроциклон в емкость ТМС, в лабиринтах которой за счет физико-химических свойств 
ТМС происходит разделение эмульсии на нефтепродукт и рабочий раствор. Отделившийся нефтепродукт, 
пройдя через систему фильтров поступает в емкость для отмытого нефтепродукта и в последующем 
возвращается заказчику. Технологический процесс мойки продолжается до полной очистки 
поверхностей резервуара от нефтяных загрязнений по замкнутому циклу очистки и многократным 
использования ТМС);

 Предварительная дегазация резервуара до норм ПДК;
 Доочистка внутренних поверхностей резервуара; 
 Окончательная дегазация (сушка) внутреннего пространства резервуара, визуальный     
     контроль и  осмотр. 
 Одним из важнейших показателей при зачистке РВС имеет обеспечение работы комплекса   
     теплоносителем, которым является ППУ.

Этапы технологического процесса зачистки резервуара с 
применением комплекса МКО-1000
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Нагреваемая среда вода 
Количество режимов работы 2 
Производительность по пару, кг/ч 2000
Температура пара, ºС, не более 310 
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 0,6-9,8 (100) 
Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) 3929200 (940000) 
Жесткость питательной воды, МКГ – экв/кг, не более 10 
Емкость цистерны для воды, м3 5,0 
Емкость бака топливного, л 350 
Расход топлива паровым котлом, л/ч, не более 35-110 
Клапан предохранительный Сппкр 25-100 
Топливо используемое для работы установки дизельное ГОСТ 305 
Давление топлива, МПа, не более 1,47 
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более 10 
Привод всех механизмов спецоборудования от двигателя автомобиля 
Управление установкой Из кабины водителя автомобиля 
Уровень шума в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более 80

Технические характеристики ППУ

Мобильная парогенераторная установка ППУ 2000/100
 на базе шасси КамАЗ-43118
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4. Реконструкция действующих ППС
и строительство новых ПС подготовки ж. д. цистерн

Марка Назначение и характеристики

МКО-1000.05 
(УВС)

Для внутренней очистки нефте-бензиновых 
ж.д. цистерн (входит в состав оборудования 
Промывочной станции) (40F HC)

МКО-1000.05 
(ОХ)

Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-
контейнеров, перевозящих продукты 
органической химии (входит в состав 
оборудования Промывочной станции) (40F HC)

МКО-1000.05 
(НОХ)

Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-
контейнеров, перевозящих продукты не 
органической химии (входит в состав 
оборудования Промывочной станции) (40F HC)

МКО-1000.05 
(МЖП)

Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-
контейнеров, перевозящих масло-жировую 
продукцию (входит в состав оборудования 
Промывочной станции) (40F HC)

МКО-1000.05 
(СГ)

Для внутренней очистки ж.д. вагонов, 
перевозящих сыпучие грузы (входит в состав 
оборудования Промывочной станции)(40F HC)

- Подготовка наружных поверхностей в местах налива 
нефтепродуктов

- Безотходность работы станции, включая утилизацию 
нефтешламов

- Сокращение вредных выбросов в окружающую среду

- Повышение культуры производства и внедрение АСУ

- Применения технологии «вымывания продукта горячим 
продуктом»

- Конкурентоспособная цена на промывочные станции

- Универсальность технологии

- Модульность промывочных станций (блок MKO на 4 поста)

- Автономность и мобильность промывочных станций

- Замена пара на новые виды теплоносителя

- Экономия энергоресурсов

- Полное извлечения нефтепродуктов

- Повышение качества подготовки цистерн под налив

- Подготовка битумных цистерн без пропарки
- Совмещение слива продукта с одновременным    
    промывом цистерн

Преимущества технологии
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         Подготовка железнодорожных цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов на промывочно-
пропарочных станциях (ППС) является наиболее ресурсозатратным и экологически опасным технологическим 
процессом в вагонном хозяйстве. Процесс подготовки цистерн связан с большим расходом тепла, 
электроэнергии, воды и ручного труда и служит источником образования сильно загрязненных сточных вод, 
нефтесодержащих отходов и вредных выбросов в атмосферу. 
       В связи с возрастающими объемами железнодорожных перевозок нефтепродуктов, совершенствование 
технологии подготовки цистерн, особенно для высококачественных нефтепродуктов, становится назревшей 
проблемой. Перспективным направлением является внедрение ресурсосберегающей и экологически 
эффективной технологии, разработанной специалистами ГК «Чистый Мир М» на базе применения мобильного 
очистного комплекса МКО-1000 и технического моющего средства (ТМС) нового поколения «Вега ЧМ». Эта 
технология является дальнейшим развитием беспропарочного способа обработки цистерн и открывает 
возможность для существенной экономии всех видов ресурсов, повышения качества подготовки цистерн, 
сокращения вредных выбросов в окружающую среду и утилизации нефтепродуктов. Дополнительным плюсом 
является 100% импортозамещение и предотвращение последующей зависимости от иностранных фирм-
поставщиков.  

Технология очистки внутренних поверхностей (котлов) железнодорожных 
цистерн с использованием Мобильного очистного комплекса МКО-1000
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          Технология очистки резервуаров и танков судов с помощью комплекса МКО-1000 была внедрена Компанией  в 2001 году, 
прошла многочисленные практические испытания и модификации, благодаря развитию Компании бренд стал известен во всем 
мире. Применяемое в технологии техническое моющее средство серии «Вега» является одним из лучших моющих средств при 
промывке внутренних поверхностей  танков и резервуаров. Для промывки больших речных и морских танкеров в порту строится 
стационарная промывочная станция, для чего на пирсе выделяется место, на котором устанавливается от 5 до 10 стационарных 
комплексов МКО-1000. Это позволяет вести круглосуточную промывку нескольких танков нефтяного судна одновременно.       
          Промывочная станция имеет несколько резервных емкостей для слива извлекаемых нефтепродуктов и конденсата 
сжиженного газа, балластной и льяльной воды, нефтешлама и механических примесей. Более целесообразно строить 
промывочную станцию как для промывки нефтеналивных танкеров, так и для промывки танкеров-газгольдеров - перевозчиков 
сжиженного газа. Промывочная станция работает по замкнутому циклу, нагрев промывочного раствора производится 
новейшими теплоносителями (изотермическим маслом), поэтому теплопотери сведены к минимуму, а для удаления тяжёлых 
отложений используются смытые углеводороды, нагретые  до 120 и более градусов. 
         Данная технология экологически безопасная, поскольку технология промывки танков судов осуществляется по замкнутому 
циклу с откачкой отработанных растворов, чем предотвращаются вредные выбросы в окружающую среду. На промывочной 
станции установлен мобильный модуль по утилизации  извлеченных отходов и нефтешлама, поэтому вредные выбросы в 
атмосферу от складируемых отходов исключены.

5. Строительство стационарных и мобильных Промывочных станций 
подготовки танкеров под налив и в ремонт

1. Стационарный. Оборудование промывочной станции (ПС) для нефтеналивных танкеров и газгольдеров размещается на 
причальной стенке порта или судоремонтного предприятия. Размеры площадки под оборудование ПС зависят от 
производственных задач и количества, подаваемых под зачистку танкеров с учётом их водоизмещения.

2.    Мобильный. Аналогичное оборудование стационарной ПС может размещаться на плавсредстве и производить зачистку 
танкеров на рейде, пришвартовываясь к судну. Учитывая замкнутый цикл технологического процесса мойки резервуаров 
нефтеналивных судов загрязнение акватории портов исключено.

Оборудование  ПС  для танкерного флота изготавливаться в двух вариантах:
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Промывочная станция на базе оборудования МКО-1000 для нефтяных 

танкеров и танкеров-газгольдеров 

1. Время при  промывке танкеров значительно снижается при круглосуточной одновременной промывке.

2. Технические возможности промывочной станции позволяют отделять воду, механические  примеси, газовый экстракт и 
нефтешлам от нефти или сжиженного газа.

3. Высокое качество очистки позволяет  производить смену  нефтепродукта и выполнять огневые работы  в танках сразу         
после его промывки и дегазации.

4. Замкнутый цикл технологического процесса позволяет избегать дополнительных расходов воды и тепловой энергии, а 
также исключение паропропарочного метода очистки.

5. Технические особенности многофункционального насосного оборудования МКО-1000 позволяют производить перекачку 
нефтепродуктов.

6. Водный раствор с реагентом «Вега-ЧМ» химически нейтрален к нефтяным продуктам и конструкциям танкеров. 
Использование водного раствора обеспечивает соблюдение экологических требований, позволяет соблюдать 
требования по взрывобезопасности.

7. Ручная работа и время нахождения операторов МКО-1000 в танках минимизированы.

Преимущества ПС по сравнению с традиционными методами очистки:
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Состав стационарной и мобильной Промывочной станции для 

танкерного флота

1. Производственное здание из легковозводимых  сборных 
конструкций, где размещено технологическое 
оборудование; (в районах с низкой температурой).

2.Мобильные комплексы МКО-1000 в количестве, в 
зависимости от требуемой производительности 
танкерной ПС.

3. Емкости для приготовления водного раствора.

4. Емкости для чистых нефтепродуктов.

5. Емкости для сбора нефтешламов.

6. Мобильная установка по переработке нефтешламов.

7. Емкости для сбора балластных и льяльных вод.

8. Установка по очистке льяльно-балластных вод.

9. Емкость для чистой технической воды.

10. Теплогенератор на изотермическом масле.*

11. Дизельгенератор.*

Состав стационарной Промывочной станции в порту:

*) теплогенерирующие установки и дизельгенератор устанавливаются при отсутствии на объекте тепловой и электрической энергии

1. Мобильные комплексы МКО-1000 в количестве, в зависимости от требуемой производительности танкерной ПС.

2. Емкости для сбора СНО.

3. Емкость для технической воды.
4. Комплекта дополнительного оборудования (Универсальные крышки, напорно всасывающие рукава,   моечные машинки и т. 
д.).
5. Теплогенерирующая установка (дизель, мазут, СНО) с теплоносителем    диатермическое масло*.

6. Дизельгенератор*.

Состав Промывочной станции на плавсредстве:

* теплогенерирующие установки и дизельгенератор устанавливаются при отсутствии на объекте тепловой и электрической энергии.
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Увеличение мировой добычи нефти ведет к образованию на предприятиях добычи, переработки и хранения  
сотен тысяч тонн нефтешламов. Химический состав  нефтешламов весьма разнообразны, что, в конечном итоге, определяет 
выбор методов их  утилизации. Большая часть нефтешламов  размещается в шламонакопителях, создавая при этом 
антропогенную нагрузку на окружающую среду. Поэтому насущной проблемой является разработка эффективных технологий   
переработки отходов нефтяной отрасли и их внедрение. Данное направление является одним из основных в деятельности ученых 
и ИТР «Чистого Мира».

Специалистами Группы Компаний «Чистый Мир» разработаны наиболее эффективные методы и оборудование 
(Комплексы) для переработки нефтешламов и отходов образующихся в процессе добычи, переработки и хранения нефти и 
нефтепродуктов, которые  заключаются в извлечении, перемешивании и физическом разделении нефтешлама с получением 
нефтепродукта, очищенной технической воды и экологически чистого твердого остатка. 

Биологический способ, разработанный учеными ГК «Чистый Мир»  основаны на использовании  непатогенных и 
нетоксичных природных бактерий, выделенных из загрязненной нефтью почвы. Для этих бактерий нефтяные углеводороды 
являются естественным источником питания, при этом конечным продуктом разложения нефти является углекислый газ и вода.

Предлагаемые нашей компанией технологии и Комплексы заключаются в сочетании вышеперечисленных 
способов переработки отходов нефтегазовой отрасли. При этом необходимо отметить, что технические средства, реализующие 
выше указанные методы и выпускаемые зарубежными производителями, отличаются высокой стоимостью, образуют 
значительное количество вторичных отходов и  сложны в эксплуатации

. Разработанное и серийно производимое Группой Компаний «Чистый Мир» оборудование (Комплексы) 
переработки нефтесодержащих отходов имеют тенденцию развития, направленные на повышение эффективности и 
экологической безопасности переработки нефтешламов с получением ликвидных нефтепродуктов, технической воды и других 
полезных материалов.

6. Производство Комплексов  по переработке нефтешламов
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1

2

3

Состав Комплекса по переработке нефтешламов

1. Мобильный очистной комплекс MKO-1000.03 (контейнер 40F DC).

2. Модуль центрифугирования и энергоснабжения (МЕС-100/25).

3. Теплогенерирующая установка (ТГУ-0,69 МВт).

4. Понтон.

5. Комплекс очистки воды.

6. Комплекс для переработки нефтешлама УЗГ-1М

7. Дополнительное оборудование:

- Устройство размыва донных отложений УРДО-1;

- Мембранный насос;

- Ленточный конвейер;

- Шнековый конвейер;

- Гидравлическая станция;

- Гидрозаполненые рукава с БРС;

- Гидравлическая шламовая помпа;

-Комплект напорно-всасывающих рукавов 

  МБС  с БРС.
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          Дожигатель является 
дополнительной единицей UZG-1M и 
предназначен для снижения 
концентрации вредных выбросов, 
обусловленных разложением остатков 
вредных компонентов, содержащихся 
в отходящем газе, когда температура 
возрастает
от 500-900 градусов до 1050-1200 
градусов Цельсия.

         Комплекс переработки нефтешламов производительностью от 6 до 8 тонн в час, и предназначена для 
переработки и утилизации замазученных грунтов и твердых горючих нефтесодержащих отходов, в т.ч. 
неподдающихся утилизации методами отмыва, биообработки или другими методами, а также в случаях когда 
другие методы экономически менее выгодны.
Установка обеспечивает утилизацию сильнозагрязненных грунтов со степенью загрязнения более 3%.
Переработка отходов производится при температуре 500-900° С.

Для удобства работы панель управления блоков помещается в специальную кабину, расположенную на 
расстоянии 6-10 метров от теплового десорбера.
Вращающийся барабан выполнен из высокопрочной стальной трубы с толщиной стенки 10-15 мм, 
выдерживающей внутреннее радиальное давление не менее 50 кг / см2.
Вращающиеся части установки имеют приемный бункер.
           Топливные горелки имеют систему защиты и блокировки горелки для контроля пламени и предельных 
значений температурных параметров теплового десорбера установки.

Мобильные установки УЗГ-1M
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Модуль подготовки технической воды

Параметры струнно-мембранного 
фильтра грубой очисти Аруан 40: 

Значение: 

Производительность по воде: 40 м3/час 
Присоединительные размеры 3 дюйм 
Тонкость фильтрации   50 микрон
Габаритные размеры 620х280

Фильтр подготовки технической воды, 
(сорбционный) с автоматической промывкой
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А – Pseudomonas putida;
Б - Rhodococcus sp.;
МК – микробные клетки;
НК - нефтяная капля

Метод предполагает отказ от универсальности в применении микроорганизмов при рекультивации земель и 
больше ориентирует привязку препаратов к конкретным условиям среды и качествам нефтей. Эта задача 
решается следующим образом:
1. С загрязненной поверхности снимают образец, и выделяют из данного образца микроорганизмы уже 
живущие на данной загрязненной почве. Эти микроорганизмы – «родные» и  уже адаптированы и к 
условиям окружающей среды, и к данному качеству углеводородов. 
2. Выделенные культуры выращивают по отдельности в стерильных условиях, смешивают и вносят в 
загрязненную почву. Такой механизм позволяет:
а) резко увеличить титр, за счет более высокой степени выживаемости микроорганизмов и их лучшей 
адаптации к родной среде, что влечет повышение скорости разрушения углеводородов;
б) сократить объемы внесения микроорганизмов к данным природным условиям. 
Для увеличения скорости роста уже внесенных культур следует предусмотреть ряд низкозатратных мер, что 
также должно стимулировать работу микроорганизмов.

Биологическая рекультивация нефтезагрязненных земель 

Культуры микроорганизмов в процессе деструкции нефти
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Нефтепродукты являются одними из наиболее распространенных  загрязнителей поверхностных водоемов , а в некоторых 
регионах также и подземных источников питьевого водоснабжения. Нефть и нефтепродукты попадают в окружающую среду в 
результате техногенных аварий, сброса неочищенных и недостаточно очищенных нефтесодержащих пластовых вод на нефтяных 
месторождениях, а также в ливневых стоках с территорий сильно загрязненных различными нефтепродуктами . Поэтому 
проблема эффективной очистки нефтесодержащих  вод, наряду с другими мероприятиями по предотвращению загрязнения 
водных источников нефтепродуктами, является одной из наиболее актуальных в современных условиях задач,над которыми 
длительное время работают специалисты входящих в Группу Компаний  «Чистый Мир».                                     

Специалистами ГК «Чистый Мир» накоплен достаточно большой опыт для оптимального решения большинства технологических 
и технических проблем, возникающих при очистке нефтесодержащих вод, которые в своем составе имеют и механические 
примеси.

В целом большинство  проблем очистки нефтесодержащих вод нашими компаниями решены на современном уровне. Этот 
уровень предполагает эффективность, надежность, гибкость и экономичность технологических решений, а также 
долговременную, не менее 15–20 лет, безотказную работу применяемого водоочистного оборудования. Поскольку не все из 
предлагаемых на рынке разработок отвечают этим условиям, то при выборе варианта очистных сооружений следует отдавать 
предпочтение проверенным на практике технологическим комплексам очистки нефтесодержащих вод. Такие водоочистные 
комплексы позволяют в одном компактном блоке разместить несколько блоков, обеспечивающих требуемые качественные 
показатели очищенных вод. В первую очередь это относится к водоочистным комплексам небольшой производительности (до 
100 м.куб в час) Создание многофункционального оборудования для эффективной очистки нефтесодержащих вод и организация 
серийного его выпуска является одним из основных направлением деятельности предприятий Группы Компаний  «Чистый Мир».

7. Производство Комплексов  по очистке воды
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1. Устройство забора воды
 
2. Модуль центрифугирования и 
энергоснабжения(МЕС-100/25)
 
3. Модуль подготовки технической 
воды
 
4. Модуль подготовки питьевой 
воды

Состав Комплекса для очистки воды
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Устройство забора воды

Понтон с установленным оборудованием для 
забора  воды с сетчатым фильтром, 

гидравлической помпой и размещенными 
Скимерами АСН-4 (сборщик нефтепродукта) 

Скимер дисковый АСН-4 для сбора нефти 
и нефтепродуктов с
 поверхности воды

Штуцер-сборщик
нефтепродукта

Скимер дисковый АСН-4 Понтон
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Блок подготовки технической воды.

Фильтр грубой очистки               
выполнен по запатентованной 
сертифицированной технологии. 
Фильтр выполнен из пищевой 
нержавеющий стали марки 304 
AISI и пищевой латуни, что 
способствует увеличению срока 
эксплуатации.
    Принцип действия фильтра 
грубой очистки  заключается в 
предварительной селективной 
фильтрации крупно и средне 
фракционных механических 
примесей находящихся в воде 
или любой другой жидкости. 
Предназначен для 
предварительной фильтрации

1. Насосное оборудование
2. Фильтры грубой очистки.
3. Сорбционные фильтры.
4. Устройство автоматической очистки.
5. Дизель-электрический генератор.

 Включает следующее оборудование, установленное в контейнере 20f

                                                                       Блок № 1

воды из незащищённых поверхностных водоёмов, бытовых стоков, стоков промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Тонкость фильтрации мембраны фильтра составляет 50-100микрон (1/200 частица миллиметра).

Основные преимущества фильтров:
1. Автоматический слив позволяет обеспечить работу системы фильтрации без обслуживания в ручном режиме.
2. Фильтрующие элементы имеют практически неограниченный ресурс – 20 лет (мало зависят от степени загрязненности 
исходной воды);
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Применение фильтра обеспечивает тонкую механическую очистку - 50 мкм, работает без сменных 
картриджей, прост в установке и обслуживании. 4. Накопители, накопленные в колбе, периодически смываются при 
открытии сливного крана. Загрязнение выгружается в ручном или автоматическом режиме. Тонкие фильтры заполнены 
алюмосиликатным полифункциональным адсорбентом повышенной прочности. Он предназначен для удаления 
широкого спектра загрязняющих веществ из воды: железа, стронция, алюминия, нефтепродуктов, нитратов, соединений 
хлора, сероводорода, аммиака и других. Фильтрационные колонны для качественной очистки воды заполнены 
сорбционными гранулами. По мере выполнения операции сорбционные гранулы периодически регенерируются с 
помощью обычных недорогих решений. Максимальный срок службы одного засыпки может достигать 15 лет и зависит 
от концентрации вредных примесей в очищенной воде. Если исходная вода загрязнена нефтепродуктами на уровне 2,5-
4%, остаточное загрязнение полученной воды составит приблизительно 0,0001 мг / л. Блок автоматической промывки 
основных фильтров обеспечивает своевременную очистку фильтрующего элемента и отсутствие необходимости следить 
за состоянием дренажного изгиба. Фильтрационный блок № 1 состоит из двух идентичных линий, один из которых 
работает, а второй, для обеспечения бесперебойной работы агрегата во время технического обслуживания, позволяет 
получать промышленную воду без механических примесей и с содержанием масла не более 0,0001 мг / л. в объеме до 
100 кубических метров в час и использовать его при перекачке в пласт для повышения давления, а также для подачи в 
фильтрующий блок № 2 для приготовления питьевой воды.

Модуль подготовки технической воды

Параметры струнно-мембранного 
фильтра грубой очисти Аруан 40: 

Значение: 

Производительность по воде: 40 м3/час 
Присоединительные размеры 3 дюйм 
Тонкость фильтрации   50 микрон
Габаритные размеры 620х280

Фильтр подготовки технической воды, 
(сорбционный) с автоматической промывкой
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8. Дополнительное оборудование производства ГК «Чистый Мир»

Теплогенерирующая установка (ТГУ-0,69 МВт)
Установка представляет собой неразборную конструкцию, собранную на 
раме в виде 20 или футового контейнера, со всеми внутренними 
трубопроводами и готова к подключению к потребителям. 
Принцип работы:
Использование диатермического масла в качестве теплоносителя для 
подвода тепловой энергии в различных технологических процессах в 
промышленности является более предпочтительным нагреву паром, так 
как позволяет получить высокие (до 300 ºС), температуры теплоносителя 
при низких давлениях, что снижает стоимость основного оборудования 
потребителя и увеличивает безопасность его эксплуатации. При низком 
давлении, малой вязкости и высокой термической устойчивости 
диатермическое масло обеспечивает быстрое и легкое управление 
температурой технологического процесса, что является обязательным 
условием во многих случаях для обеспечения равномерного нагрева 
продукта.

Теплогенерирующая установка ТГУ-0,69 МВт
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Дизель-генератор MVAE АД 100 кВт 
для обеспечения электроэнергией 

Основного и дополнительного 
оборудования

Центрифуга ОГШ-501 
производительностью 35 м3/час.

 для отделения  механических 
примесей из откачиваемой 
эмульсии и нефтепродуктов

Модуль центрифугирования и энергоснабжения (МЕС-100/25)
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Понтон 
с установленным оборудованием для 

забора водонефтяной эмульсии, воды, нефтешлама из нефтешламовых прудов -
отстойников(амбаров), с сетчатым фильтром, регистрами подогрева, гидравлической 

помпой и устройством размыва донных отложения (УРДО-1)
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Технические характеристики:

Длина:                           211 мм
Ширина:                                                   140 мм
Высота:                           293,5 мм     
Масса:                           11,6 кг
Рабочее давление:                                        6,3 - 12 кг/см2
Частота вращения:                            2 - 4 об/мин
Расход моющей жидкости:                         10 - 38 м3/час
Температура моющей жидкости:               10 - 95 oС
Эффективная длина струи:     12 - 17 м

Продолжительность цикла:                        10 - 20 мин

Машинка танкомоечная  МТМ-ЧМ
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Устройство с 
изменяющийся 

геометрией струи 
УГИС-1

Устройство для розмыва донных отложенийУРДО-1
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Универсальное гидромеханическое приспособление УГМП-1

Щелевая моющая головка ЩМГ-1
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9. Производство Технического моющего средства «Вега-ЧМ»

Несколько модификаций под
различные типы загрязненийПреимущества:

- Высокая моечная способность;

- Эмульгирующие и деэмульгирующие свойства   
    обеспечивают замкнутый цикл работ;

- Многократное использование;
- Экологическая безопасность работ;

- Вся необходимая разрешительная документация.
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ТМС ВЕГА-ЧМ-01 имеет несколько модификаций, которые специально разработаны для разных типов загрязнений и 
поверхностей, т.к. очевидно, что отмыв светлых нефтепродуктов отличен от отмыва мазута, а процесс обезжиривания 
металлических поверхностей принципиально отличается от очистки почв и грунтов от нефтепродуктов. Особенно сложной 
задачей является очистка прудов-отстойников и шламонакопителей от застарелых нефтешламов, т.к. основными 
ингредиентами шламов являются асфальто-смолисто-парафиновые отложения, обладающие высокими значениями вязкости 
и температуры размягчения, что затрудняет проникновение моющего раствора в массу загрязнителя.

Используя в своих исследованиях физико-химические и технологические методы, мы разработали 
оптимальные составы ТМС и технологии отмыва загрязнений при соблюдении экономической безопасности процессов. 

 ТМС используется в виде водных растворов с рабочей концентрацией 2 ÷ 4% мас., не содержит щелочей и фосфатов, 
имеет 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Принципиальной особенностью ТМС ВЕГА-ЧМ-01 является сбалансированность составов, обеспечивающая 
хорошую смачивающую и максимальную эмульгирующую способности рабочих растворов. 

Композиции ТМС ВЕГА-ЧМ-01 содержат в своем составе полиэлектролиты, предотвращающие процесс ресорбции, 
ингибиторы коррозии и другие вспомогательные вещества. 

Технологический процесс отмыва, происходящий в непрерывном режиме, обеспечивает образование трех фаз: 
верхнего слоя нефтепродуктов, водного слоя и нижнего слоя - отмытый грунт и механические примеси.

                 Загрязнитель
Концентрация загрязнителей

Раствор до 
нейтрализации

Раствор после 
нейтрализации

Осадок

Взвешенные вещества 2000 мг/л 432 мг/л 1568 мг/л
Хлориды Отс. 21600 мг/л 1420 мг/л
Сульфаты Отс. 900 мг/л Следы
Нефтепродукты 177 мг/л 5,0 мг/л 172 мг/л
ПАВ 1120 мг/л 38 мг/л 1082 мг/л
рН 10,85 7,2  

Методика нейтрализации моющих растворов ТМС «ВЕГА-ЧМ-01»перед сбросом в канализацию
Оптимальным флокулянтом для растворов ТМС является кальций хлористый СаСL2. При загрузке на 1 кг раствора 40 г СаСL2 

результаты нейтрализации приведены в таблице.

После нейтрализации раствор можно сбрасывать в канализацию при разбавлении его водой ~ 2 раза. 
Основное содержание осадка, кроме частиц почвы (песка), составляет нетоксичный карбонат кальция (мел), который получается 
из соды и СаСL2 по реакции:  Na2CO3 + СаСL2  =  2 NаСL  +  СаСО3

Техническое моющее средство «Вега-ЧМ»
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