Обеспечение экологической и
промышленной безопасности

ПОЛИИНФОРМ - на рынке с 1989 г.
Виды деятельности:

 Обеспечение экологической безопасности
 Промышленное строительство
 Экспертиза промышленной безопасности

Научно-техническая база:

Заказчики:

 7 докторов и кандидатов наук
 Квалифицированные специалисты - 65 чел
 Собственные научное и производственное
оборудование
 Собственные научные лаборатории
 Головной офис в Санкт-Петербурге

NKK Corporation, Япония; «Total», «Halliburton», США;
Unilever SNG, Great Britain; «Total Fina Elf», France;
«Mahrukat»,Syria; Bejgin Gas, China.
Министерство обороны РФ, ОАО «Газпром», ОАО
«Лукойл», ОАО «Роснефть», РАО «ЕЭС России», ОАО
«Транснефть», ОАО «РЖД», АК «Алмазы России-Саха»,
Саратовский НПЗ, Московский НПЗ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


Рекультивация нефтезагрязненных земель



Ликвидация аварийных разливов
нефтепродуктов



Очистка поверхностных и подземных вод от
загрязнений нефтью и нефтепродуктами



Очистка сточных вод



Очистка емкостей и шламонакопителей



Утилизация отходов I-IV классов опасности



Поставка сорбентов и ПАВ
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ОЧИСТКА И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ГРУНТА
Биотехнология Сойлекс®

*16 патентов

В основе технологии:
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫСОКО АКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВДЕСТРУКТОРОВ, ЭФФЕКТИВНЫХ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Технология включает комплекс мер:
механические, агрохимические, сорбционные, биологические

Преимущества технологии:
 Адаптируемость под конкретные задачи
 Высокая деструктивная активность в широком диапазоне pH (4,5-8,5)
и температур (3-40 °С)
 Короткие сроки очистки (3-8 месяцев)
 Высокая жизнеспособность и нефтеокисляющая активность штаммов
(не менее 1,5 лет)
 Эффективность для широкого спектра загрязнений, в присутствии
тяжелых металлов, нитратов

 Полное восстановление агробиоценоза на загрязненных территориях
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ОЧИСТКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ
Очистка поверхности акваторий и береговой зоны
 локализация нефтяного разлива (сорбентами, бонами или другими средствами
локализации)
 сбор нефтяного пятна штатными средствами сбора - нефтесборщиками
 удаление остаточной нефтяной пленки с помощью биопрепарата Сойлекс®
 биоочистка загрязненной береговой зоны с применением биопрепарата Сойлекс®

Очистка подземных вод
В зависимости от степени загрязнения выбирается метод очистки:
 При наличии слоя нефтепродуктов (линзы) на поверхности грунтовых вод, производится их откачка с
использованием специальных насосов и последующей их сепарацией и утилизацией
 Эмульгированные нефтепродукты ликвидируются путем закачки через эксплуатационные скважины
жидкой формы биопрепарата с одновременной аэрацией подземных вод
 Сорбированные в грунте нефтепродукты ликвидируются биопрепаратом или промывкой
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ОПЫТ: рекультивация нефтезагрязненных земель
ОБЪЕКТ: НК «ЛУКОЙЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», 2014 - 2015

До начала работ

Выполненные работы:
очистка и
рекультивация
нефтезагрязненных
земель, более 70 га.

После очистки по технологии
СОЙЛЕКС ®

Подписан контракт на
2016 – 2017: 60 га
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ОПЫТ: очистка водоемов
ОБЪЕКТ: ОАО «РЖД» ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 2004
Очистка загрязненного нефтепродуктами пруда на ж/д станции Великие Луки

Загрязненный пруд

Применение
биопрепарата СОЙЛЕКС
с плавающим сорбентом

Пруд после очистки

ОБЪЕКТ: АК «АЛМАЗЫ РОССИИ-САХА», 1996 - 1997
Предотвращение загрязнения р. Лена
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ОПЫТ: очистка подземных вод
ОБЪЕКТ: ТУАПСИНСКИЙ НПЗ, 2011
Все работы велись in
situ, параллельно с
работами по
реконструкции НПЗ

Загрязнены нефтью и нефтепродуктами:
- грунты зоны аэрации до глубины 17 метров;
- на грунтовых водах имелась линза нефтепродуктов.
За 6 месяцев очистки концентрация нефтепродуктов на очищаемой территории снизилась до
требуемой нормы (менее 3 г/кг);
Эффективность очистки грунта от нефти и нефтепродуктов на глубине до 9 м: 70-99%.
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ОПЫТ: геоэкологическое обследование
2011г. - геоэкологическое обследования загрязненных
территорий островов Земля Александры, о. ГреэмБелл, о. Гофмана архипелага Земля Франца – Иосифа

О. Земля Александры.
Отбор проб

Создание испытательного
полигона для биопрепарата
«СОЙЛЕКС»®

Работы проводились в рамках выполнения поручения Премьер-министра России Владимира Путина
«О производстве работ по ликвидации источников негативного воздействия на загрязненных
территориях островов архипелага Земля Франца-Иосифа».
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ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Проектирование и строительство полигонов
для переработки промышленных отходов



Проектирование, строительство, ремонт и
обслуживание очистных сооружений



Поставка нерудных материалов



Дноуглубление



Проектирование и строительство биогазовых
установок
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ОПЫТ: строительство полигонов
Объект: “РН-Ставропольнефтегаз”

Строительство полигона для переработки 30 000 м3 нефтешлама, площадь более 3,5 га

Строительство дороги, соединяющей
трассу с полигоном

Строительство секторов полигона,
гидроизоляция
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Бесконтактная магнитометрическая
диагностика и электрометрия



Визуально-измерительный контроль



Ультразвуковая толщинометрия,
твердометрия



Вихретоковая и магнитопорошковая
дефектоскопия
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БЕСКОНТАКТНАЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
КМД-01М обеспечивает бесконтактную диагностику наземных, подземных, подводных
стальных трубопроводов любого типа без вмешательства в технологический процесс
транспортировки сырья и проведения специальных подготовительных работ.

Бесконтактная
диагностика с
помощью КМД-01М

Экспресс-анализ
бесконтактных
данных
(магнитограмм)

Маркировка центра
магнитной аномалии на
местности

Проведение ДДК в шурфе

КМД-01М позволяет высокопроизводительно и интегрально оценить состояние обследуемого трубопровода.
Диагностика производится согласно утвержденного Гостехнадзором России РД-102-008-2002.
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ТЕХНОЛОГИЯ
Аппаратно-программный магнитометрический комплекс КМД-01М:
•

Используя эффект Виллари
(магнитоупругий эффект), регистрирует
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ИЗМЕНЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
трубопровода, вызванные различными
дефектами (включая напряжения в
металле, коррозию и т.д.), а также
позволяет оценить состояние изоляции
•

D

С поверхности земли, на расстоянии до 10
диаметров трубы

•

Полученные данные визуализируются в
виде магнитограммы, с привязкой к
электронной карте и координатам.
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ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ
КМД-01М регистрирует аномалии магнитного поля, вызванные различными типами дефектов:

 Напряженно-деформированные состояния
 Коррозионно-усталостные напряжения
 Дефекты, связанные с потерями металла и
нарушениями прочности металла

 Изменение геометрии трубопровода
 Несанкционированные врезки
 Повреждения изоляционного покрытия
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ПРЕИМУЩЕСТВА


ДИСТАНЦИОННОЕ диагностирование состояния
трубопроводов



НЕ ТРЕБУЕТ ОСТАНОВКИ или СНИЖЕНИЯ объемов
транспортировки продукта



ON-LINE обнаружение аномалий



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – до 20 км в день (на
1 бригаду)



ОТСУТСТВИЕ специальных подготовительных работ



ДОСТОВЕРНОСТЬ по закритическим дефектам до 93%



Построение ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ расположения
дефектов с привязкой в географических координатах
GPS, АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАССИРОВКА объекта



Диагностика участков, НЕДОСТУПНЫХ для
внутритрубного и контактного методов
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ
Новые конструктивно-технологические решения и программное обеспечение для
разработанного измерительного оборудования защищены 9 патентами РФ.
В 2010 г. проект получил положительное заключение Научно-технического совета
Государственной Корпорации «Российская Корпорация нанотехнологий», подписанное
тремя действительными членами Российской Академии наук
В 2011 г. проект прошел техническую экспертизу 10 независимых экспертов Фонда
"Сколково" на получение статуса инновационного проекта. Компания стала участником
фонда "Сколково"
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ОПЫТ: диагностика трубопроводов

Диагностические работы с использованием комплекса КМД-01М проводились на
трубопроводах различного типа, назначения и степени технологической подготовленности:
ООО «Лукойл-Западная Сибирь», Россия – 2011 - 2018
- газосборный трубопровод ТПП «Ямалнефтегаз», ø 260-420 мм;
- промысловые нефтепроводы ТПП «Когалымнефтегаз»,
«Покачинефтегаз», «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз»,
ø 159-420 мм;
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 2016
- Магистральный газопровод, ø 1400 мм
ОАО АНК «Башнефть», Россия
- промысловый нефтепровод, ø 159-420 мм
ОАО «НК «Роснефть», Россия, 2011
- промысловый нефтепровод «РН-Юганскнефтегаз», ø 530 мм

АО «КазТрансОйл», Казахстан, 2013 - 2015
- магистральный нефтепровод, ø 1020 мм,
- магистральный водовод, ø 1220 мм

«Saudi Aramco», Саудовская Аравия, 2012
- магистральный нефтепровод, ø 31”
НК «CNPC», Китай, 2012
- магистральный газопровод, ø 600 мм.
НК «PetroChina», Китай, 2012
- промысловый трубопровод
«месторождение Ши Си», ø 273 мм.
НК «Sinopec», Китай, 2012
- магистральный нефтепровод, ø 426 мм
Dragon Oil (ОАЭ) в Туркменистане, 2014
- магистральный нефтепровод, ø 30”
PT Chevron Pacific (Индонезия), 2015
- промысловый газопровод, ø 12”
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ПАТЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Все работы прошли Государственную экологическую экспертизу Министерства природных ресурсов РФ
и его региональных комитетов

ПОЛИИНФОРМ имеет все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения

Инновационные разработки ПОЛИИНФОРМ в сфере биотехнологий защищены 15 патентами РФ, в области
диагностики технического состояния трубопроводов - 7 патентами РФ
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МЫ ДЕЛАЕМ МИР

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ!

WWW.POLYINFORM.RU
Адрес:
E-mail:
URL:

196084, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 254
info@polyinform.com
http://www.polyinform.ru

Teл. +7(812) 458-85-73
Teл. +7(812) 458-85-74
Факс +7(812) 458-85-76

