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Большой юбилей – это повод 
остановиться, задуматься 
о прошлом и отпраздновать 
настоящее. Как же измени-
лись за эти годы наш мир и 
инженерная деятельность 
компании! 

40 лет «Пёрнер» – это повод 
отметить четыре десятиле-
тия участия компании в раз-
витии австрийской промыш-
ленности за счёт более 2.000 
выполненных проектов. Бла-
годаря инновациям, совре-
менному техническому осна-
щению и эффективному ру-
ководству проектами, «Пёр-
нер» внесла большой вклад в 
укрепление промышленного 
статуса Австрии и Германии 
на мировой арене.

Успех за счёт инноваций
В строительстве технологи-
ческих установок мы всегда 
руководствовались вдохнове-
нием. По сути, строительство 
установок является прямой 
противоположностью циф-
ровых услуг банков и стра-
ховых компаний. Творчество 

наших инженеров вопло-
щается в абсолютно 

материальные услу-
ги: строительство 
высокопроизводи-

тельных, экологич-
ных и  энергоэффек-

тивных установок с 
применением совре-

менных компонентов 

для получения качественной 
продукции. При этом воз-
никают и нематериальные 
ценности: ноу-хау, опыт и ре-
ференции, которыми мы де-
лимся с миром.

Постоянное совершен-
ствование
За последние 40 лет, помимо 
нескольких крупных между-
народных компаний, в немец-
коязычных странах остались 
единицы средних инженер-
ных фирм. Многие конкурен-
ты просто не выдержали на-
тиска рыночных перемен. Тем 
не менее, благодаря специ-
ализации и международным 
проектам, «Пёрнер Группе» 
удалось не только выжить, но 
и расширить свою «инженер-
ную сеть».

Завоёванное доверие
Мы ценим то доверие, кото-
рое Заказчики оказывают 
нам, поручая выполнение 
проектов по строительству 
установок на сумму более 100 
млн. евро.

Мы гордимся тем, что ос-
новываясь на многолетнем 
опыте строительства устано-
вок, мы можем разработать, 
спроектировать, поставить 
оборудование, построить и 
ввести в эксплуатацию тех-
нологические установки.

Чего мы хотим достичь?
Усилиями наших менедже-

ров и руководителей проек-
тов, за спиной которых мно-
жество построенных устано-
вок, постоянно повышается 
производительность «Пёр-
нер Группе», обеспечивая ей 
место среди лучших. Выход 
на новые экспортные рын-
ки поможет и в дальнейшем 
укрепить эту позицию.

За счёт интенсивных ис-
следований, в Европе появ-
ляются новые установки по 
производству специальной 
продукции. При выполнении 
подобных проектов, мы го-
товы оказать поддержку на-
шим Заказчикам: от идеи до 
ввода в эксплуатацию гото-
вых установок «с решающей 
долей» в Инновации.

Мы стремимся углубить 
нашу специализацию в ре-
конструкции установок, при 
этом в полном объёме при-
меняя разработанную нами 
технологию и специальные 
дисциплины. Мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее, по-
скольку сегодняшний мир не 
может обойтись без техноло-
гической промышленности.

Благодарность за 40 лет
Благодарим всех, кто принял 
участие в развитии нашей 
компании: спасибо нашему 
дальновидному основателю 
К.Т. Пёрнер за созидатель-
ную работу; спасибо  всем 
акционерам, управляющим, 
руководителям отделов и ру-

ководителям проектов за их 
многолетнюю и блестящую 
работу.

Спасибо всем Заказчикам, 
которые оказывают нам до-
верие при значительных ин-
вестициях.

Спасибо нашим партнёрам 
- обладателям технологий и 
постоянным поставщикам 
оборудования, строитель-
ным и монтажным фирмам, 
которые на протяжении мно-
гих лет поддерживали нас.

Но прежде всего – огром-
ное спасибо нашим инже-
нерам и всем сотрудникам, 
которые своими идеями и 
участием сделали возмож-
ной реализацию установок 
во всех уголках мира.

Желаем всем дальнейших 
крупных проектов, которые 
мы будем рады выполнить 
совместно, в большой пар-
тнёрской сети по строитель-
ству технологических уста-
новок!

Ваши Андреас Пёрнер
и Петер Шлоссникель
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Уважаемые гости «ACHEMA»,
Почтенные коллеги,
Дорогие друзья!

Мы рады, что «Пёрнер Груп-
пе» снова представлена на 
крупнейшей выставке по 
химическому машинострое-
нию.  Основываясь на положи-
тельных отзывах последних 
лет, мы вновь приглашаем 
Вас в наше «Инженерное 
Кафе».  Здесь Вы можете 
отдохнуть от выставочной 
суеты и в приятной атмос-
фере обсудить с нашими спе-
циалистами интересующие 
Вас вопросы.

Как в настоящем кафе, Ва-
шему вниманию представле-
ны международные печат-
ные издания, а также спец-
выпуск газеты «Инжениёр-
Блатт», посвященный 40-ле-
тию «Пёрнер». Узнайте, что 
изменилось в компании за 
последние 40 лет, насколько 
она расширилась и какие ус-
луги предоставляет сегодня.

Желаем нашим заказчикам 
и партнёрам успеха на вы-
ставке!

Вы найдёте нас вЗале 9.1Стенд D 63
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40 лет 
   в мире
технологических установок
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«Пёрнер» была основана 40 
лет назад. Из инженерного 
бюро в 3 человека она пре-
вратилась в группу компа-
ний. Нам хотелось узнать, 
с чего всё началось и для 
этого мы обратились к ос-
нователю компании, Курту 
Томасу Пёрнер. 

Что вдохновило Вас на 
создание компании?

После техникума я работал 
в «ÖMV» на НПЗ в г. Швехат. 
В то время на постоянную 
работу часто нанимали «но-
вичков». В ходе работы мы 
получили твёрдые знания 
всех процессов и установок. 

Тогда проектиро-
ванием и стро-

ительством 
многих объ-
ектов зани-

мались меж-
д у н а р о д н ы е 
и н женерн ые 
к о м п а н и и . 
Наш отдел со-

действовал реализации по-
добных проектов и это по-
могло мне изучить принцип 
их работы. Существенная 
разница в окладе австрий-
ских и международных ком-
паний позволило мне с же-
ной пожить некоторое время 
в Германии.

Работая независимым тех-
ником, мне в короткий срок 
удалось узнать множество 
инженерных бюро, в одном 
из которых я продолжил 
карьеру. К тому времени в 
Австрии появилась возмож-
ность организовать собствен-
ное предприятие («Пёрнер 
и Энгельманн»). Благодаря 

слаженной работе, компания 
получала достаточно зака-
зов. Тогда-то мне и приго-
дились знания, полученные 
в «ÖMV», поскольку ни один 
из моих коллег не знал поря-
док работы НПЗ. Спустя 40 
лет, я до сих пор горжусь вы-
полненными проектами по 
проектированию установок и 
целых заводов.

Как Вы получили первые 
проекты?

Я мечтал основать инженер-
ное бюро в Австрии по прин-
ципу международной компа-
нии. В то время, определение 
«инженерное бюро» исполь-
зовалось только в кругах 

«ÖMV». Впоследствии «ÖMV» 
послужила плацдармом для 
нашей дальнейшей деятель-
ности и именно для неё были 
выполнены первые проекты. 
Начальник отдела проекти-
рования рекомендовал меня 

в тогда ещё существующую 
«VÖEST-Anlagenbau», задей-
ствованную «ÖMV» в проек-
тировании НПЗ в Конго.

Это был первый проект, в 
котором мы проектирова-
ли все установки. Благодаря 
профессиональной работе 
появлялись другие проекты 
и в итоге, нам было поруче-
но проектирование НПЗ в 
Мавритании. По мере роста 
кадрового состава, достиг-
шего за двухлетний период 
40-ка сотрудников, я решил 
учредить собственный отдел 
продаж.

Как бы Вы описали пере-
ход от проектирования тру-
бопровода до целых НПЗ?

Никакого перехода и не 
было. Важнейшей частью 
в строительстве установок 
является проектирование 
трубопровода. Оно требует 
знаний всех сопряжённых 
дисциплин и является одним 
из главных этапов проекта и 
основой для строительства. 
Единственный переход был в 
смене специализации от про-
ектирования установок для 
НПЗ на строительство про-
мышленных объектов. Это 
был отнюдь не простой путь. 
Заказчикам приходилось 
объяснять, зачем им следу-
ет обращаться в инженерное 
бюро, если речь идёт о пиво-
варении или отварке целлю-
лозы. Я утверждал: «Отварка 
целлюлозы или пивоварение 
является вашим ноу-хау, а 
наше состоит в выполнении 
проекта в срок, в пределах 
бюджета и с надлежащим ка-
чеством». 

Упор на строительство 
установок был неизбежен за 
счет получаемых заказов, с 
одной стороны и за счет по-
стоянного роста коллектива, 
с другой.

Какой шаг, на Ваш взгляд, 
стал инновационным с мо-
мента основания компа-
нии?

Их несколько. Один из них – 
учреждение отдела продаж, 
затем развитие собственной 
технологии, работа за грани-
цей и переход к выполнению 
проектов «под ключ».

Благодарим за беседу.

Пёрнер Группе

Настоящее 
качество!

Основатель компании К.Т. Пёрнер

ИНтерВью С оСНоВателем компаНИИ к .т.  пёрНер

Основание «Пёрнер Группе»
В чём проявляется качество 
инженерного бюро? Конечно, 
в работе сотрудников! Важно 
не лучшее техническое осна-
щение, а люди, которые его ис-
пользуют. В «Пёрнер Группе» 
это всегда осозновали, стре-
мясь сохранить и укрепить про-
фессиональные приоритеты. 
Результат – минимальная теку-
честь кадров. Однажды попав 
в ряды «Пёрнер», сотрудники 
просто так их не покидают.

В чём заключается забо-
та о сотрудниках?
Уж точно не в кабальных до-
говорах и строгом трудовом 
режиме. Наша цель состоит в 
обеспечении приятных рабо-
чих будней, чтобы сотрудники 
с радостью проводили время в 
офисе и на стройпло-
щадках, посколь-
ку мы удостоены 
чести выполнять 
интереснейшую ра-
боту – проектирование 
и строительство произ-
водственных установок 
по всему миру. Выполнение 
высококачественных услуг на 
благо Заказчикам и компании 
по силам только опытным и 
целеустремлённым. Этим и об-
условлен кадровый состав из 
старых и опытных, а также мо-
лодых и любознательных спе-
циалистов.

Сплочённый коллектив
Многим компаниям в нашей от-
расли свойственно нанимать 
внештатных сотрудников сра-
зу после получения проекта. 
Однако, теоретические знания 
должностных обязанностей, 
столь распространённых в 
англо-американской среде, ни-
когда не заменят работы спло-
чённого коллектива. И здесь 
необходимо затронуть вопрос 
качества. Каким образом рота 
«наёмников» может обеспечить 
качество выполняемых работ в 
одной из самых требователь-
ных отраслей промышленно-
сти? Как показывает практика, 
в большинстве случаев, такие 
проекты обречены на провал!

Качество проявляется в сла-
женной работе. Выполнение 
проекта в срок и в пределах 
бюджета, на сегодняшний день 
входит в список обязательных 
условий. Все работы по умол-
чанию должны быть выполне-
ны на самом высоком уровне, 

чтобы Заказчик мог получать 
максимальную выгоду от 
приобретённой установ-
ки. В этом и заключается 
смысл нашей работы: 
предоставление перво-

классного инжиниринга 
лучшими специалистами 
«Пёрнер Группе».
(Петер Шлоссникель)
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1972 1973 Проектирование НПЗ по производству растворителей в 
Нигерии. Пёрнер насчитывает уже семь сотрудников.

Открывается Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. 
Первый в мире телефонный разговор по мобильному 
телефону Мартина Купера.
Джеки Стюарт - чемпион мира Формулы-1.

Курт Томас Пёрнер основывает в Вене „Teхническое бюро“ 
со специализацией по трубопроводам, число 
сотрудников - 3.

На рынке появляется первая приставка Одиссей фирмы
Magnavox. Строптивый – слово года.

1974 1975 Первое представительство в Линце, содействие гос.
промышленности в выполнении проектов
(VÖEST, Трикотажные фабрики в Линце).

В Китае прорыв 61 плотины стал причиной гибели более 
230.000 человек. Билл Гейтс и Пол Аллен основали Microsoft.
Ники Лауда становится чемпионом мира Формулы-1.

Проектирование нового НПЗ
в Конго. Численность сотрудников: 10.

На свет появляется Фольксваген Гольф. Президент США
Никсон замешан в Уотергейтском скандале.
В Германии состоялся чемпионат мира по футболу.

1976 Участие в проектировании производственной установки по 
производству спирта и кормовых дрожжей в Санта Круз/
Куба.
В Германии вводится обязанность пристёгиваться на 
передних сидениях. XXI Олимпийские игры в Монреале. 
После смерти Мао Цзедуна заканчивается культурная рево-
люция в Китае. Стив Возняк работает над Apple I.

1977
Авария в системе энергоснабжения в Нью-Йорке и 
последующий беби-бум. В Германии списан последний 
паровоз. Элвис Пресли, король рок-н-ролла, умирает 16 
августа. Ники Лауда становится чемпионом мира на 
Феррари Формулы-1. Джимми Картер становится 39-ым 
президентом США. Apple выпускает на рынок Apple II.

1978 Сотрудничество с OMV
по разработанной в Австрии 
технологии Битурокс® и 
предоставление двух...
В год „трёх римских пап“ 
правят Павел VI., Иоанн 
Павел I и Иоанн Павел II. ...

«Пёрнер Группе» в 2012 г.: Cеть экспертно-технических центров

1974г.: приёмка модели Заказчиком

Служебная машина директора:
«Opel Commodore» 1972г.
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ВЕНА (АП). Всё началось в 
«стальном бараке» одноэтаж-
ной пристройки, располо-
женной на территории заво-
да компании «VÖEST». В 1972 
году Курт Томас Пёрнер при-
нял важное решение, основав 
техническое бюро с тремя со-
трудниками. 

Спустя 40 лет, бюро пре-
вратилось в «Пёрнер Группе», 
независимое среднее пред-
приятие со специализацией 
в строительстве установок в 
Центральной Европе, где в на-
стоящее время работает около 
500 сотрудников в семи пред-
ставительствах и в четырёх 
странах.

В чём секрет успеха компа-
нии «Пёрнер»?
Каким образом небольшая 
фирма из трёх человек за 40 
лет превратилась в компанию 
мирового значения? Чем обу-

словлен её рост на фоне эконо-
мического спада Европейских 
инженерых предприятий? 
Причина проста: «Пёрнер» 
придаёт большое значение 
предоставляемым инженер-

ным услугам, делая упор 
на продуктивность, ин-

новации и гибкость в 
отношении выпол-

няемых работ.  

Стратегическое 
планирование
Для успешного 

развития на скромном рын-
ке Австрии, с самого начала 
необходимо было проявить 
гибкость и многогранность. 
Многие навыки пришли при 
выполнении крупных проек-
тов и в ходе рабочего проекти-
рования НПЗ в Конго и Мав-
ритании. Отлично проявила 
себя молодая команда, вы-
ступив партнёром по инжи-
нирингу для нефтеперераба-
тывающей и энергетической 
промышленности, а также 
для других производителей 
(бумаги, алкоголя, шокола-
да). Спустя 3 года после ос-
нования был открыт офис в 
г. Линц, который сегодня яв-
ляется одним из центров по 
проектированию производ-
ственных объектов.

Прямое попадание
В начале 70-х годов «OMV» 
поставила перед K. T. Пёрнер 

задачу коммерческого разви-
тия Австрийской технологии 
«Битурокс®» за границей. 
Для этого был подписан до-
говор о сотрудничестве и уже 
в 1978 году «Пёрнер» удалось 
продать первую лицензию на 
процесс «Битурокс®» немец-
кой компании «Mobil Wörth». 
Вскоре выяснилось, что дан-
ная технология является цен-
ной нишей в нефтепереработ-
ке, пользующаяся огромным 
спросом среди международ-
ных Заказчиков. Таким об-

разом, ко дню празднования 
10-летнего юбилея «Пёрнер», 
численность сотрудников 
компании увеличилась до ста 
человек.

Политические перемены
«Пёрнер» воспользовалась по-
литическими переменами в 

Германии и в 1992 году откры-
ла офис под Лейпцигом. «Пёр-
нер Гримма» была назначена 
специализация в нефтехи-
мии, получении формалина и 
его производных. Сбыт уста-
новок осуществлялся в основ-
ном в Германии и Восточной 
Европе. Со временем, «Пёрнер 
Гримма» зарекомендовала 
себя как надёжный партнёр 
по строительству установок на 
международном рынке.

В 1992 году «Пёрнер» осно-
вала офис в Кундле. Тироль-
ская команда сегодня специ-
ализируется на строительстве 
экспериментальных и малых 
производственных установок, 
а также на чистых помещени-
ях и сертификации установок 
для фармацевтической про-
мышленности. 

Важные этапы
Важным этапом в развитии 
компании было присоеди-
нение в 2003 году «ЭДЛ» из 

Лейпцига. Таким образом, 
компании удалось удвоить 
рабочую мощность и значи-
тельно расширить свои про-
фессиональные возможности. 
«ЭДЛ» является надёжным 
партнёром по инжинирингу 
для немецких химических и 
нефтехимических предприя-
тий. Заказчики ценят её ком-
петенцию при поиске техно-
логичных решений, а также 
«немецкое» качество и на-
дёжность в выполнении про-
ектирования и строительства 
новых и уже существующих 
производственных объектов.

Восточная Европа
В 2005 году «Пёрнер» приоб-

рела у «Sofregaz» 70% акций 
украинской компании ЗАО 
«Газинтек», входившей в со-
став итальянского концерна 
«Tecnimont». В 2007 году были 
выкуплены остальные 30% 
акций, после чего «Пёрнер» 
значительно укрепила свои 
позиции в Восточной Европе. 
В настоящее время, ЗАО «Га-
зинтек» занимается проекта-
ми для ведущих западных га-
зовых концернов и поддержи-
вает офисы «Пёрнер» в Вене и 
Гримме в выполнении проек-
тов в России и СНГ. 

В 2006 году «Пёрнер» от-
крыла офис в г. Плоешти, в 
центре нефтеперерабатыва-
ющей промышленности Ру-
мынии. Благодаря высокому 
качеству проектных работ, 
румынский офис быстро укре-
пился и сейчас насчитывает 
45 сотрудников.

С каждым годом, междуна-
родный статус «Пёрнер Груп-
пе» укрепляется за счёт про-
ектов по строительству уста-

новок по производству битума 
и химической продукции в 
Польше, Чехии, Венгрии, РФ, 
Азербайджане и Туркмении.

Специалисты и их взаимо-
действие
Сегодня офисы «Пёрнер» яв-
ляются экспертно-техниче-
скими центрами со специали-
зацией в проектировании и 
строительстве установок  для 
НПЗ, сталелитейных заводов, 
битумных производств, а так-
же химической, газовой и фар-
мацевтической промышлен-
ности. За счёт первоклассной 
работы коллектива экспертов, 
завоёвано доверие ценных За-
казчиков. 

Для предоставления За-
казчикам услуг по поставке 
технологического оборудова-
ния по всему миру, 
«Пёрнер Группе» 
обеспечивает сво-
их специалистов 
о п т и м а л ь н ы м и 
рабочими усло-
виями, чтобы они 
могли выполнять 
свою работу с мак-
симальной от-
ветственностью и 
надлежащим усер-
дием. При этом 
ведётся тесное со-
трудничество с 
крупными партнё-
рами  и междуна-
родными поставщиками уста-
новок.

Сеть инженеров «Пёрнер» 
объединяет специалистов 
компании, расширяя их зна-
ния за счёт постоянного вза-
имодействия с Заказчиками, 
партнёрами и поставщиками 
по всему миру.

История 

Сферы деятельности:
• нефтепереработка
• битумная промышленность
• химия / нефтехимия
• газовая промышленность
• электроэнергия и защи-

та окружающей среды
• фармацевтическая 

промышленность

Головной офис «Пёрнер Группе» в Вене

Управляющие 
партнёры:
ДИ. Андре-
ас Пёрнер, 

ДИ. Петер 
Шлоссникель

Представительства:
1975  Офис в г. Линц
1992  Офис в г. Кундль
1992 «Пёрнер Инженерге-
зелльшафт мбХ» (100%)
Головной офис: г. Грим-
ма, Германия
2003  «ЭДЛ Анлагенбау 
Гезелльшафт мбХ» (100%)
Головной офис: г. Лейп-
циг, Германия
2005  ОАО «Газинтек» (100%)
Головной офис: г. Киев, 
Украина

Объём рабочего времени: 
600.000 человеко-часов / год

Движение к успеху
ДоВерИе. «Пёрнер Группе» была основана не в гараже, как ряд других 

процветающих компаний, хотя и была такой же небольшой.

Оборот за 2011/2012гг.:
около 54 млн. евро
За 25 лет оборот группы ком-
паний увеличился в десять 
раз. Данный результат сви-
детельствует о динамичном 
развитии строительства про-
изводственных установок и 
поставок оборудования. 

Сотрудники в 2012г.: 
около 500  
Последовательное увели-
чение рабочего коллекти-
ва при низкой текучести 
кадров привело к балансу 
между опытными специали-
стами и молодыми сотруд-
никами.

Стабильный рост также яв-
ляется подтверждением уве-
личивающегося объёма про-
ектных работ, выполняемых 
«Пёрнер Группе», а также 
высокой производительно-
сти инженеров компании.
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1972 1973 Проектирование НПЗ по производству растворителей в 
Нигерии. Пёрнер насчитывает уже семь сотрудников.

Открывается Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. 
Первый в мире телефонный разговор по мобильному 
телефону Мартина Купера.
Джеки Стюарт - чемпион мира Формулы-1.

Курт Томас Пёрнер основывает в Вене „Teхническое бюро“ 
со специализацией по трубопроводам, число 
сотрудников - 3.

На рынке появляется первая приставка Одиссей фирмы
Magnavox. Строптивый – слово года.

1974 1975 Первое представительство в Линце, содействие гос.
промышленности в выполнении проектов
(VÖEST, Трикотажные фабрики в Линце).

В Китае прорыв 61 плотины стал причиной гибели более 
230.000 человек. Билл Гейтс и Пол Аллен основали Microsoft.
Ники Лауда становится чемпионом мира Формулы-1.

Проектирование нового НПЗ
в Конго. Численность сотрудников: 10.

На свет появляется Фольксваген Гольф. Президент США
Никсон замешан в Уотергейтском скандале.
В Германии состоялся чемпионат мира по футболу.

1976 Участие в проектировании производственной установки по 
производству спирта и кормовых дрожжей в Санта Круз/
Куба.
В Германии вводится обязанность пристёгиваться на 
передних сидениях. XXI Олимпийские игры в Монреале. 
После смерти Мао Цзедуна заканчивается культурная рево-
люция в Китае. Стив Возняк работает над Apple I.

1977
Авария в системе энергоснабжения в Нью-Йорке и 
последующий беби-бум. В Германии списан последний 
паровоз. Элвис Пресли, король рок-н-ролла, умирает 16 
августа. Ники Лауда становится чемпионом мира на 
Феррари Формулы-1. Джимми Картер становится 39-ым 
президентом США. Apple выпускает на рынок Apple II.

1978 Сотрудничество с OMV
по разработанной в Австрии 
технологии Битурокс® и 
предоставление двух...
В год „трёх римских пап“ 
правят Павел VI., Иоанн 
Павел I и Иоанн Павел II. ...

„если бы мы не были очень 
хорошим инженерным бюро, нас бы 

давно снёс ветер рынка.“  
Курт Томас Пёрнер (1992г.)

«Пёрнер Группе» в 2012 г.: Cеть экспертно-технических центров



4 Инжениёр-Блатт

Фирма «ЭДЛ» была осно-
вана 1 сентября 1991 года, в 
которую вошли сотрудни-
ки бывшего комбината по 
строительству установок для 
химической промышлен-
ности в Лейпциге и Гримме 
(«CLG»), входящей в состав 
концерна  «RWE».

1 января 2003 года, «ЭДЛ» 
вошла в состав «Пёрнер Груп-
пе», таким образом, успешно 
продолжив более чем 70-лет-
нюю традицию строитель-
ства производственных уста-
новок из Лейпцига.

В настоящее время, «ЭДЛ» 
является средним предпри-
ятием, «прочно» интегри-
рованным в состав «Пёрнер 
Группе» и выполняющим 
проекты в области нефтепе-
реработки, химии, нефтехи-

мии и газовой про-
мышленности.

E P C - п о д р я д ч и к 
«ЭДЛ» специализи-
руется на технологи-
ческом  оборудова-
нии и владеет ноу-хау 
в нефтепереработке, 
производстве смазоч-
ных масел и отдель-
ных отраслях хими-
ческой промышлен-

ности.
Со штатом около 150 со-

трудников, «ЭДЛ» является 
самым большим офисом, на-

ряду с материнской компа-
нией в Вене. Кадровый со-
став включает специалистов 
с многолетним стажем ра-
боты в области технологий, 
КИПиА, проектирования 
металлических сооружений 

и  трубопроводов, а 
также руководства 
проектами. Слажен-
ная работа молодых 
и опытных сотруд-
ников открывает 
новые возможности 
в решении сложных 

задач.
«ЭДЛ» – это надёжный 

партнёр на всех стадиях про-
екта: от идеи и выполнения, 
до ввода в эксплуатацию 
сложных технологичных 
объектов. «ЭДЛ» обладает 

богатым опытом в модерни-
зации установок, выполнив 
свыше 40 подобных проек-
тов. Совместно с Заказчи-
ками, «ЭДЛ» готова найти 
индивидуальные решения 

по модернизации объектов 
и выполнть проект предель-
но быстро и качественно. В 
2011 году фирма отпраздно- 
вала свой 20-летний юби- 
лей.

«Пёрнер Линц» об-
ладает 37-летним 
опытом в строи-
тельстве технологи-
ческих установок и 
выполнении между-
народных проек-
тов. Офис в г. Линц 
был основан в 1975 

году для проектирования 
оборудования для австрий-
ской промышленности (в 
настоящее время представ-
лена компанией «Voestalpine 
GmbH»). Со временем, из 
конструкторского 
бюро, офис полу-
чил статус инже-
нерного, способного 
выполнять проекты 
для всех областей 
промышленности. 
За генплан и стро-
ительство установ-
ки катализаторов 
в Катаре, «Пёрнер 

Линц» был удо-
стоен гос. премии 
в области консал-
тинга-2008.

Сегодня «Пёр-
нер Линц» яв-
ляется экспер-
тно-техническим 
центром со спе-
циализацией в 
т ру бопровода х, 
снабжении энер-
горесурсами и инфраструк-
туре. Приобретённый в ходе 
выполнения проектов ноу-

хау идёт на поль-
зу постоянным 
клиентам «Пёр-
нер», к которым 
относятся такие 
компании, как: 
«Vo e s t a l p i n e », 
«VAI», «BOREA-
LIS Agrolinz Mela-

mine GmbH», «DSM Chemie», 
«Nufarm» и «Tannpapier».

Оптимальная организа-
ционная сруктура 
позволяет эффек-
тивно и эконо-
мично  выполнять 
проекты по строи-
тельству установок. 
«Пёрнер Линц» 
предоставляет все 
инженерные услу-
ги, используя по-
следние компью-
терные программы 
для 3D проектиро-
вания (PDS, PDMS), 
составления рас-

чётов (CAESAR II), а также 
современные генераторы от-
чётов. Для размещения 35 
сотрудников и возможности 
в будущем лучше учиты-
вать интересы Заказчиков, 1 
апреля 2012г. офис был пере-
мещён в «MediCent Linz», ул. 
Untere Donaulände, 21-25.

В «Пёр-
нер Груп-
пе» вхо-
дит экс-
п е р т н о -
т е х н и -
ч е с к и й 
центр с 

офисом в г. Кундль, Тироль, 
специализирующийся на 
установках для фармацев-
тической промышленности 
и инженерных коммуника-
циях, с 20-летним опытом 
в проектировании и строи-
тельстве. Особо стоит отме-
тить тесную работу с миро-
вым производителем лекар-
ственных препаратов, ком-
панией «Sandoz».

С о т р у д н и ч е -
ство началось с 
первым проектом 
в 1992 году, руко-
водство которым 
в то время осу-
ществлялось в г. 
Линц.

В 1999 году был 
открыт офис в г. 
Кундль, а в 2000 
году произведено 
его расширение 
с переездом в но-
вое помещение 
площадью 200м2 
и учреждением 
отдела КИПиА.

Наряду с постоянным 
ростом кадров расширял-
ся и круг заказчиков, та-
ких как: «Swarovski Optik», 
«Swarovski Kristall», «Tyrolit», 
НИИ «Fraunhofer-ISC», 

«Agrana» и «Borealis». Фир-
ма также выполняет  проек-
тирование и обслуживание 
лифтов.

С 2012 года кадровый состав 
увеличился с 5 до 15 человек. 
«Пёрнер Кундль» предлага-
ет все услуги по проектиро-
ванию и строительству из 
«одних рук»: от валидации, 
аттестации и проектирова-
ния установок, чистых поме-
щений, лабораторий, ОВиК 
и цифровых систем, вплоть 
до обработки компонентов 
КИПиА на 
каждой ста-
дии проек-
тирования. 

Таким образом, обеспечи-
вается весь спектр услуг: от 
базового проектирования, 
тендеров и закупки оборудо-
вания, до ввода установки в 
эксплуатацию и составления 
документации.

«Пёрнер Группе»

Пёрнер Кундль
Дир.: Мартин Эмбахер

1978 1979 „Пёрнер“ становится „Обществом с ограниченной 
ответственностью“ и переезжает на Хамбургерштрасе 
9 в 5-ом районе Вены, где до сих пор и 
располагается.
Клонируются мыши. Красные кхмеры изгнаны из Камбоджи. 
Возникает Иранское теократическое государство и 
Маргарет Тэтчер становится премьер-министром.

...лицензий.

Месснер/
Хабелер
на горе 
Эверест.

1980 1981

11 мая умирает ямайский музыкант Боб Марли.
В Сицилии заработала первая европейская солнечная 
электростанция. Санитарно-эпидемиологическая служба 
США впервые сообщает об иммунном заболевании СПИД. 
IBM представляет первый персональный компьютер.

Рональд Рейган становится президентом США. Извержение 
вулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон, 57 погибших. 
Вводится летнее время. Германия выигрывает чемпионат 
Европы по футболу в Риме. При взрыве бомбы на вокзале 
в Болонье погибли 85 человек.

1982

Италия выигрывает чемпионат мира по футболу в 
Испании. AББA распалась. На рынке появляется Commodore
C-64. Пересаживается первое искусственное сердце.

1983

Умер французский актёр Луи де Фюнес.
Microsoft выпускает операционную систему Windows 1.0
и Моторола производит первый мобильный телефон.

1984

Убита индийский премьер-министр Индира Ганди. Засуха в 
Африке охватила 20 стран. Ники Лауда становится 
чемпионом мира Формулы-1.

1985

ЭДЛ Анлагенбау Гезелльшафт
Дир.: Роланд Людвиг и Вольфганг Курш

Пёрнер Линц
Дир.: Еуген Готтер

Торжественное открытие 1 июня 2012 года (слева 
направо): А. Пёрнер, П. Шлоссникель, представитель гор. 

совета Кр. С. Вегшейдер и Директор офиса Э. Готтер
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« П ё р н е р 
Группе» на-
чала свою 
д е я т е л ь -
ность в 
Р у м ы н и и 
в ноябре 
2006 года, 
с основани-

ем в Бухаресте офиса «S.C. 
POERNER Romania S.R.L.». В 
настоящее время, офис нахо-
дится в центре нефтегазовой 
промышленности Румынии, 
в г. Плоешти.

Представительство разви-
вается быстрыми темпами: с 
начала основания, кадровый 
состав фирмы вырос с 4 до 
48 сотрудников. Все отделы 
созданы для того, чтобы на-
чиная с базового проекти-
рования до строительства 
установок «под ключ» пред-
ложить Заказчикам все ус-
луги из одних рук. Ноу-хау в 
выполнении проектов, а так-
же глубокое знание норм и 
законов являются важными 
преимуществами румынско-
го офиса «Пёрнер». Специа-
лизация фирмы направлена 
на технологии нефтехимиче-
ской и газовой промышлен-
ности.

В 2011 году «Пёрнер Румы-
ния» получила проект по ре-
конструкции установки СПГ. 
В качестве генерального 
подрядчика, было выполне-
но проектирование, утверж-
даемая часть, осуществле-
на закупка оборудования и 
надзор за строительством. В 

рамках базового проекта так-
же была создана 3D-модель 
установки для расчётов её 
компонентов и оптимизации 
производительности. Вскоре 
было получено ещё три но-
вых EPCM-проекта, находя-
щиеся на стадии разработки.

С момента основания, 
«Пёрнер Румыния» выпол-
нила более 200 проектов, 
заключив контракты с круп-
ными Заказчиками, вклю-
чая «PETROM» и «WABAG». 
С 2010 года офис фирмы 
находится на ул. Хасденау 
и является настоящим ар-

х и т ек т у рным 
украшени-

ем горо-
да. Вил-
ла пло-
щ а д ь ю 

650 м² обеспечивает рабочи-
ми местами почти 50 сотруд-
ников, готовых к выполне-
нию новых проектов.

ЗАО «Га-
з и н т е к » 
была ос-
нована в 
1991 году 
фра н ц у з -
ской ком-
п а н и е й 
«Sofregaz», 

ПАО «Укргазпроект» и рос-
сийским проектным инсти-
тутом для строительства 
и модернизации объектов 
газовой промышленности. 
В июле 2005 года «Пёр-
нер Группе» выкупила у 
«Sofregaz» 70% акций «Га-
зинтек», расширив тем са-
мым свои возможности на 
перспективных рынках Рос-
сии и Украины. С тех пор,  
было реализовано множе-
ство проектов при содей-
ствии других представи-
тельств компании «Пёрнер», 
включая строительство в 
2006 году установки «Би-
турокс®» в г. Нижнекамск 
(Россия). В конце 2005 года 
«Пёрнер Группе» приобела 
остальные 30% акций ЗАО 
«Газинтек», значительно 
укрепив её деятельность в 
Восточной Европе.

С 2005 года оборот «Газин-
тек» увеличился в четыре 
раза, а кадровый состав вы-
рос с 27 до 46 сотрудников. 
В настоящее время, фирма 
специализируется на про-
ектировании объектов не-
фтеперерабатывающей и га-
зовой промышленности, вы-
полняет 3D-проектирование 

трубопроводов, техническое 
оснащение зданий, КИПиА 
и производит расчёты на-
пряжений. Богатый опыт 
специалистов находит свое 
применение в проектирова-
нии танкеров СПГ, резерву-
аров, трубопроводов, АЗС, а 
также рабочем проектиро-
вании установок по всему 
миру. В основе быстрого и 
качественного выполнения 
работ лежат современные 
технологии проектирова-
ния, глубокие знания меж-
дународных стандартов и 
применение новейших ком-
пьютерных программ.

Среди первоклассных ре-

ференций можно отнести 
участие фирмы в огражде-
нии Чернобыльской АЭС 
или комплексное проекти-
рование кислородной уста-
новки в г. Алчевск. Боль-
шинство сотрудников вла-
деет несколькими языками 
(украинский – русский – 
английский), что особенно 
важно в работе с иностран-
ными партнёрами. При вы-
полнении международных 
проектов, ЗАО «Газинтек» 
всегда готово оказать под-
держку заказчикам, особен-
но в тех случаях, когда мест-
ное проектирование оказы-
вается недостаточным.

«Пёрнер 
Г р и м -
ма» была 
о с н о в а -
на как 
п е р в ы й 
зарубеж-
ный офис 
«Пёрнер 

Группе» 30 января 1992 года, 
в саксонском районном цен-
тре города Гримма в боль-
шом бюро, площадью 140м2 
на Ляйпцигер Штраcсе 39. В 
первые годы работы, перед 
руководством офиса была по-
ставлена задача обеспечить 
близлежащие химические и 
нефтехимические предприя-
тия всем спектром инженер-
ных услуг.

Вскоре после основания, 
«Пёрнер Группе»  создала но-
вое совместное предприятие 
cо своим давним итальян-
ским партнёром «Tecnimont 
S.p.A» – «TPI Tecnimont-

Pörner Ingenieurgesellschaft».
В последующие годы фир-

ма быстро развивалась. 
Очень скоро помещения ста-
ли слишком тесными, в связи 
с чем, в 1994 году на Ляйпци-
гер Штрасе 52 была куплена 
и затем полностью отрестав-
рирована вилла площадью 
750м2, куда и переехала фир-
ма.

Совместно с венским офи-
сом в короткие сроки были 
выполнены крупные про-
екты по строительству уста-
новки H

2
O

2
 для «Montedison 

Gruppe» в г. Биттерфельде и 
установки пшеничного крах-
мала для «Cerestar» в г. Бар-
би, в очередной раз проде-
монстрировав и без того из-
вестное качество «Пёрнер».

После завершения проек-
та по строительству поли-
пропиленовой установки в 
г. Шкопау в 1996 году, СП в 
Гримме закончило своё су-

ществова-
ние.

Сотрудничество 
двух компаний про-
должается и по сей 
день, благодаря ко-
торому в 2006 году 
стало возможным 
п р о е к т и р о в а н и е 
установки по произ-
водству полиэтиле-
на в австрийском г. 
Швехат.

С 2003 года «Пёр-
нер Гримма» входит в состав 
«Пёрнер Группе» как центр 
технологии формалина и 
его производных, который 
совместно с партнёрами по 
всему миру, проектирует и 
выполняет контракты EPCM 
по строительству установок 
по производству формалина, 
карбамидоформальдегида, 
меламиноформальдегида, 
меламино-карбамидофор-
мальдегида, новолаков и ал-

кидных смол. За последние 
годы, в Венгрии, Германии, 
Австрии, Чехии, РФ, США 
и Канаде были успешно по-
строены и введены в экс-
плуацию установки данного 
типа.

Исследования и разработ-
ки постоянно двигаются впе-
рёд. Совместно с партнёром 
из США, в настоящее время 
разрабатывается совершенно 
новая технология по получе-
нию осаждённых аморфных 

силика-
тов из рисовой 
лузги.

Имея в наличие целеу-
стремлённую и отлично 
подготовленную команду 
сотрудников, «Пёрнер Грим-
ма» постоянно работает над 
расширением спектра своих 
услуг и  оптимизацией тех-
нологий. Эта стратегия и в 
будущем обеспечит успех 
«Пёрнер Гримма».

Офисы Компании

1978 1979 „Пёрнер“ становится „Обществом с ограниченной 
ответственностью“ и переезжает на Хамбургерштрасе 
9 в 5-ом районе Вены, где до сих пор и 
располагается.
Клонируются мыши. Красные кхмеры изгнаны из Камбоджи. 
Возникает Иранское теократическое государство и 
Маргарет Тэтчер становится премьер-министром.

...лицензий.

Месснер/
Хабелер
на горе 
Эверест.

1980 1981

11 мая умирает ямайский музыкант Боб Марли.
В Сицилии заработала первая европейская солнечная 
электростанция. Санитарно-эпидемиологическая служба 
США впервые сообщает об иммунном заболевании СПИД. 
IBM представляет первый персональный компьютер.

Рональд Рейган становится президентом США. Извержение 
вулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон, 57 погибших. 
Вводится летнее время. Германия выигрывает чемпионат 
Европы по футболу в Риме. При взрыве бомбы на вокзале 
в Болонье погибли 85 человек.

1982

Италия выигрывает чемпионат мира по футболу в 
Испании. AББA распалась. На рынке появляется Commodore
C-64. Пересаживается первое искусственное сердце.

1983

Умер французский актёр Луи де Фюнес.
Microsoft выпускает операционную систему Windows 1.0
и Моторола производит первый мобильный телефон.

1984

Убита индийский премьер-министр Индира Ганди. Засуха в 
Африке охватила 20 стран. Ники Лауда становится 
чемпионом мира Формулы-1.

1985

Пёрнер Гримма
Дир.: Герхард Бахер

Газинтек Киев
Дир.: Клодин Риу

Пёрнер Румыния
Дир.: Михаэль Фолькманн
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Корпоративные путешествия 
всегда являлись долгожданны-
ми событиями. Каждую зиму в 
определённые выходные орга-

низовывается катание на горных 
лыжах, объединяющие насто-
ящих и бывших сотрудников, а 
также энтузиастов и любителей 
лыжного спорта.

Летние путешествия особенно 
популярны. Этим летом «Пёр-
нер» в седьмой раз пригласила 
рабочий коллектив в путеше-
ствие. Первый «тур» в Грецию 

был организован 24 года на-
зад, в 1988 году. Прибытие на 
живописный о.Скиатос надолго 
остался в памяти сотрудников. 

Сначала туристическая группа 
отправилась чартерным рейсом 
из Вены в Салоники, затем поез-
дом до г. Волос, оттуда ракетой 
на о.Скиатос и, наконец, после 
изнурительного дня прибыла на 
автобусе в гостиницу. За ужином 
большинство сотрудников были 
слишком уставшими, чтобы на-
сладиться едой.

Но, как говорится, на ошибках 
учатся и последующие путе-
шествия были менее пробле-
матичны: Кемер на турецком 

побережье, Сорренто в заливе 
Неаполя, Ханья на о.Крит, Каир в 
Египте и Палермо на Сицилии. В 
этом году, свыше 130 сотрудни-
ков отправились на празднова-
ние юбилея компании в Испанию 
на о.Майорка, где помимо торже-
ственного ужина, их ожидали ос-
вежающее море и живописные 
ландшафты Средиземноморья.

Вена (АП). Интенсивная ра-
бота первых лет не поме-
шала регулярно проводить 
общественные мероприятия, 
включая спорт и отдых. Спу-
стя 40 лет, компания попол-
нилась сотнями сотрудников 
из разных стран. Несмотря на 
это, уже среднее по величине 
предприятие, по-прежнему 
поддерживает неформальную 
корпоративную культуру.

Рабочие условия со-
трудников
«Пёрнер» относится к ком-
паниям с горизонтальной 
иерархией, построенной по 
принципу: «бóльшая свобода 
сотрудников стимулирует от-
ветственность в выполнении 
их обязанностей». Современ-
ные офисы и рабочие места с 
новейшим оборудованием, а 
также коллегиальные отно-
шения помогают продуктив-
ной работе.

Благополучие сотрудников 
является залогом успеха в вы-
полнении инженерных работ. 
Для этого компания предо-
ставляет возможность повы-
шения квалификации, вклю-
чая семинары по руководству 
проектами, обучение компью-
терным программам, курсы 
Объединения Союзов Работ-
ников Технического Надзора 
(«TÜV») и языковые курсы.

Трудовые будни 
и философия
Выполнение многочислен-
ных проектов способствовало 
развитию в компании уни-
кальной рабочей среды. Она 
проявляется в свободном об-
щении всех сотрудников, на-
пример, за чашкой утреннего 
кофе, а также в небюрократи-
ческом и оперативном обмене 
информацией.

Ежегодные новогодние ве-
чера проходят в празднич-
ной атмосфере в специаль-
но подобранных для таких 
мероприятий ресторанах, с 
участием всех сотрудников, 
их семей и коллег из зарубеж-
ных офисов.

Раз в три месяца в разных 
офисах проводится встреча 
директоров группы компа-
ний, на которой обсуждают-
ся вопросы стратегического 
развития и согласовываются 

дальнейшие шаги совмест-
ной работы.

Клуб «Пёрнер»
Клуб «Пёрнер» был создан 
для объединения сотруд-
ников компании в Вене, со 
временем ставший орга-
низационной единицей. В 
конце крупных проектов и с 
наступлением лета, клуб ор-
ганизовывает вечерние ме-
роприятия с выступлениями 
сотрудников и праздничным 
ужином. Для этой цели, двор 
венского офиса превращается 
в «традиционный ресторан», 
в котором можно отведать 
разливное пиво, молочного 
поросёнка, от души отпразд-
новать и потанцевать. С не-
давних пор, подобная прак-
тика была принята и в других 
офисах компании.

Информационный  
бюллетень
Для ознакомления с послед-
ними новостями компании, 
всем сотрудникам, включая  
работников на стройплощад-
ках, регулярно высылается 
информационный бюллетень 
на английском и немецком 
языках. В бюллетени пред-
ставлен обзор всех текущих 
проектов, важных новостей, 
знакомство с новыми сотруд-
никами, а также знамена-
тельных событий из личной 
жизни коллег, например, бра-
косочетания или пополнение 
в семье.

Интернет-альбом 
«Cremeschnitte»
Сотрудники «Пёрнер» отли-
чаются профессионализмом 
не только в рабочее время, но 
также и на отдыхе в различ-
ных спортивных состязани-
ях, хобби и иных мероприя-
тиях. Во время путешествия 
на о.Крит возникла идея ос-
новать платформу для обме-
на частными фотографиями. 
Идея воплотилась в Интер-
нет-альбом, в котором запе-
чатлены корпоративы, вело-
сипедные туры, соревнова-
ния по бадминтону и футболу 
и многое другое. С паролем 
доступа, все альбомы можно 
посмотреть в Интернете.

Культура Компании

Семья «Пёрнер»
корпоратИВНаЯ кУльтУра. В 1972г. основатель компании К.Т. Пёрнер 
собрал вокруг себя команду из бывших одноклассников и коллег, надолго 

закрепив в компании дружеские рабочие отношения.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Найдены обломки „Титаника“.
„Teтрис“ завоёвывает персональ-
ные компьютеры и становится 
самой успешной видеоигрой.

Шаттл „Челленджер“ взрывается на старте, все семь 
астронавтов погибают. Взрывается реактор в Чернобыле. 
Аргентина становится чемпионом мира по футболу.

Палитра услуг расширяется за счёт совместной работы с 
„Пёрнер + Партнер“ по проектированию строительных 
работ.

Матиас Руст беспрепятственно прилетает в СССР на Чесна 
172 и приземляется на Красной площади в Москве.
Феррари празднует свой 40-летний юбилей.

Заканчивается первая ирано-иракская война в Персидском 
заливе. Первый компьютерный вирус „Червь Морриса“ 
парализует 10% всех сетей.

Падение Берлинской стены. Кровопролитие в Пекине на 
Площади Тяньаньмэнь.
„Свобода передвижения“ – слово года.

Литр бензина стоит от 1,20 до 1,60 марок. Михаил Горбачёв
избирается президентом СССР.
Запущен орбитальный телескоп Хаббл. Начал работу 
Международный проект по расшифровке генома человека.
В сети CERN появляется первый прототип 
с HTTP, HTML, веб-сервером и веб-браузером на 
компьютере NeXT.

Вручение австрийской государственной премии за 
консалтинг по проекту сточных вод „Фундер Верк 1“.

В ходе операции „Буря в пустыне“ освобождён 
оккупированный Ираком Кувейт, в Южно-тирольских 
Альпах найден Эци. Впервые поднялся в воздух 
дальнемагистральный самолёт Airbus A340.

Путешествия

о.Майорка 2012г.

Египет 2005г.

Клуб «Пёрнер»
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Найдены обломки „Титаника“.
„Teтрис“ завоёвывает персональ-
ные компьютеры и становится 
самой успешной видеоигрой.

Шаттл „Челленджер“ взрывается на старте, все семь 
астронавтов погибают. Взрывается реактор в Чернобыле. 
Аргентина становится чемпионом мира по футболу.

Палитра услуг расширяется за счёт совместной работы с 
„Пёрнер + Партнер“ по проектированию строительных 
работ.

Матиас Руст беспрепятственно прилетает в СССР на Чесна 
172 и приземляется на Красной площади в Москве.
Феррари празднует свой 40-летний юбилей.

Заканчивается первая ирано-иракская война в Персидском 
заливе. Первый компьютерный вирус „Червь Морриса“ 
парализует 10% всех сетей.

Падение Берлинской стены. Кровопролитие в Пекине на 
Площади Тяньаньмэнь.
„Свобода передвижения“ – слово года.

Литр бензина стоит от 1,20 до 1,60 марок. Михаил Горбачёв
избирается президентом СССР.
Запущен орбитальный телескоп Хаббл. Начал работу 
Международный проект по расшифровке генома человека.
В сети CERN появляется первый прототип 
с HTTP, HTML, веб-сервером и веб-браузером на 
компьютере NeXT.

Вручение австрийской государственной премии за 
консалтинг по проекту сточных вод „Фундер Верк 1“.

В ходе операции „Буря в пустыне“ освобождён 
оккупированный Ираком Кувейт, в Южно-тирольских 
Альпах найден Эци. Впервые поднялся в воздух 
дальнемагистральный самолёт Airbus A340.

ТУРЦИЯ (ПС). В начале мая 
этого года были проведены 
соревнования по парусному 
спорту среди инженерных 
компаний.

По случаю проведения 
ежегодной 6-дневной рега-
ты, команды 10 парусников 
встретились в турецкой бух-
те Гёчек. Целью регаты яв-
ляется развитие сотрудниче-

ства и укрепление контактов 
инженерных предприятий.

В регате участвовало 10 
парусников и около 60 ях-
тсменов из Германии, Ве-
ликобритании, Нидерлан-
дов, Австрии и Швейцарии. 
Гонка сопровождалась не 
только упорной борьбой, но 
также весельем и массой 
общения.

На торжественном вруче-
нии наград, команда «Пёр-
нер» была удостоена сере-
бряных медалей. Завоевав 
два вторых места, она до по-
следнего дня вела захваты-
вающую борьбу с англо-гол-
ландской командой за побе-
ду в общем зачёте.

Попутного ветра и до сле-
дующего года!

к УБок парУСНоГо Спорта -  2012

«Пёрнер Группе» всегда впереди!

Команда: Эуген Готтер (капитан), Вольфганг Курш, Клаус Прексль и Петер Шлоссникель

«Вождь» Андреас Пёрнер на 
рынке Янкара в Лагосе, Ниге-

рия (1985г.)

Курс первой помощи в Вене

Sunnyboys

На праздновании 2006 года: солист Андреас 
Пёрнер, басист Герхард Прейзель (венский 

офис) и трубач Петер Зоннтаг («ЭДЛ») 
сочинили и сыграли композицию «Пёрнер».



8 Инжениёр-Блатт Тогда и Сегодня
ИНтерВью С Гот тФрИДом ратЦИНГером

Трубопроводы, грили и счётные линейки
К наиболее заслуженным со-
трудникам компании отно-
сятся Готтфрид Ратцингер 
(стаж работы 37 лет), руко-
водитель отдела трубопро-
водов и его жена, Ренате (35 
лет). Они стояли у самых 
истоков компании и им есть 
о чём рассказать.

Г-н Ратцингер, Вы один из 
«старожил» и многое виде-
ли и пережили. Что в ком-
пании осталось без изме-
нений?
Основатель компании К.Т. 
Пёрнер знал, как важен здо-
ровый рабочий климат. Ему 
всегда способствовали от-
лично оснащённые рабочие 
места, коллегиальные от-
ношения и регулярные со-
вместные мероприятия со-
трудников. Последнее вклю-
чает Клуб «Пёрнер», «гриль-
ные» праздники и ужины, 
празднование Рождества, 
лыжные поездки и много-
численные экскурсии.

Неизменным в рабочем 
процессе осталось и то, что 
для составления изометрий 
мы до сих пор используем та-
блицы и плакаты, которыми 
пользовались со времён ос-
нования компании.

Где, по Вашему мнению, 
произошло наибольше из-
менений?
Здесь мне приходят на ум три 
аспекта: личный, производ-
ственный и стратегический. 
Самое большое преобразова-
ние произошло в связи с ком-
пьютеризацией работ, без 
которой сейчас уже нельзя 
обойтись, будь это констру-
ирование, расчёты 
или передача данных 
Заказчикам и постав-
щикам. К сожалению, 
из-за размера фир-
мы, уже невозможно 
знать каждого со-
трудника в лицо. Сна-
чала мы были одной 
большой семьёй. В 
то же время, падение 
«железного занаве-
са» сопутствовало ос-
нованию новых  офи-
сов и привлечению 
крупных Заказчиков.

Вы уже упомянули, что ра-
дикально изменились ме-
тоды работы. С помощью 
каких средств в самом на-
чале приходилось рабо-
тать?
Вначале мы работали со 
счётной линейкой, позднее с 

калькулятором, причём все 
этапы вычисления каждый 
раз нужно было вводить за-
ново. Первые калькуляторы 
не имели памяти или про-
граммируемых формул. Се-
годня мы работаем  с готовы-
ми запрограммированными 
инструментами для расчётов 

напряжений в трубо-
проводах и узлов, а так-
же со специальными 
программами по поте-
рям давления.

За эти сорок лет, неко-
торые средние фир-
мы не выдержали ис-
пытания временем. 
Почему, по Вашему 
мнению, инженерно-

му бюро «Пёрнер» удалось 
превратиться в «Пёрнер 
Группе»?
На то есть много причин, 
важнейшая из которых, 
на мой взгляд, постоянное 
стремление к совершенству. 
Из бывшего проектного бюро 
образовалась целая компа-
ния по строительству устано-
вок со всеми спец. отделами, 
способная выполнять проек-
ты «под ключ». Во-вторых, 
до сих пор живёт идея осно-
вателя «Пёрнер», что только 
довольные сотрудники в пол-
ной мере мотивированы и це-
леустремлённы. В-третьих, 
за годы работы над много-
численными, порой доволь-
но сложными проектами, 
нам удалось заработать се-
рьёзный опыт. В-четвёртых, 
руководством компании в 

нужное время были приня-
ты важные стратегические 
шаги, такие как открытие 
дополнительных офисов и 
их специализация, включе-
ние лицензий в портфель на-
правлений деятельности и, 
наконец, регулярные инве-
стиции в современные про-
изводственные средства, для 
того, чтобы всегда оставаться 
в деле.

Большое спасибо за
беседу!

На момент основания ком-
пании в 1972г., вся корре-
спонденция печаталась на 
пишущих машинках. Возмож-
ностей исправления было не-
много: написать все с «чисто-
го листа» или воспользовать-
ся замазкой. Копировальные 
аппараты стали первыми до-
рогостоящими приобретения-
ми того года.

С 1980г. в ход вошли систе-
мы печати с дискетами объ-
ёмом 12КБ. Первые компью-
теры «Пёрнер» закупила в 
1987 году. Самая производи-
тельная машина имела жёст-
кий диск объёмом 5МБ и по 
стоимости соответствовала 
роскошному «Мерседесу».

Все необходимые для про-
ектов расчёты делались 
«вручную» и периодически 
полностью обновлялись с 
учетом курсов валют. Техно-
логи были вынуждены произ-
водить расчёты руководству-
ясь сложными формулами.

Чертежи выполнялись на 
чертёжных досках, для мел-
ких исправлений использо-
вались лезвия, а в случае 
крупных погрешностей при-
ходилось всё чертить заново. 
В отделе технической доку-
ментации делались светоко-
пии чертежей, причём за один 
рабочий день удавалось сде-
лать до 5 копий. Отдел техни-
ческой документации и архив 
были раздельными и важней-
шими отделами инженерного 
бюро, в которых существенно 
чувствовался запах аммония. 
Составлению окончательной 
доументации предшествова-
ло множество редакций объ-
емом в сотни станиц, которые 
также выполнялись вручную.

Сегодня все расчеты, за-
меры и чертежи выполняют-
ся с помощью клавиатуры 
и компьютерных программ, 
а для печати используются 
принтеры и плоттеры. Одним 
н а ж а т и -
ем кнопки 
возможно 
с д е л а т ь 
копии в 
л ю б о м 
размере и 
колич ес -
тве.

До введения 
компьютеров, 
модель была 
необходима для 
строительства 
установок. Г-н 
Вильчински, на 
фирме „Пёрнер“ 
Вы долгое вре-
мя отвечали за 
и с ч е з н у в ш е е 
искусство – из-

готовление моделей. Какое 
значение имели модели при 
строительстве установок?
Во-первых, модель служила 
для проверки пригодности 
рабочих чертежей. Посколь-
ко на отдельных чертежах 
можно было изобразить толь-
ко вид спереди и в сечении, 
модель была единственной 
возможностью увидеть кон-
струкцию в трёхмерном виде 
и учётом масштаба. Для отде-
ла трубопроводов, изготовле-
ние модели было обязатель-
ным, так как только на основе 
модели можно было разра-
ботать соответствующие изо-
метрии и эстакады. Было три 
различных вида моделей:

1. Компоновочная модель 
создавалась в масштабе 1:50 
или 1:100. Она изготавли-
валась из стиропора, была 
недорогой и практичной. С 
её помощью можно было на 

ранней стадии проекта опре-
делить расположение компо-
нентов установки и оптими-
зировать её площадь.

2. Проектная модель в мас-
штабе 1:33½ 
или 1:25 
была подроб-
нее и дороже. 
На данной 
модели в со-
ответствую-
щем масшта-
бе отобра-
жались все 
технологиче-
ские детали 
с оборудова-
нием, эстакадами, трубны-
ми обвязками и трассами с 
арматурой, измерительными 
приборами и опорами. Сеть 
подземных коммуникаций и 
трубопроводов изображалась 
на основной плите модели.

Модель также определяла 
изометрии трубопроводов, 
помогала в координации 
строительных и монтажных 
групп, которые затем прини-
мались Заказчиком, а также 
в обучении персонала.

3. Наглядная модель ис-
пользовалась для презен-
тации всей установки, в том 
числе на выставках. Она по-
казывала всю установку со 
зданиями, транспортными 

путями, наружными соору-
жениями, освещением, зелё-
ными насаждениями и т.п. С 
куполом из плексигласа, она 
часто привлекала внимание 

в приёмных залах на конфе-
ренциях.

Как изготавливалась мо-
дель?
Для изготовления модели 
нужно было много места. 
Некоторые модели целых 
неф теперерабатывающих 
комплексов имели размер 5 
x 10 м и состояли из несколь-
ких передвижных модуль-
ных столов.

Сначала по предваритель-
ным чертежам составлялась 
основная модель, которая 
многократно изменялась в 
ходе проекта. Как правило, 
основные модели выполня-
лись на фирме. За трубную 

обвязку отвечал отдел трубо-
проводов, когда-то имевший 
свой офис в Вене; последние 
доработки производились 
уже на площадке. Изготов-
ление некоторых моделей за-
нимало до полугода.

Кто владел этим искус-
ством и что было при этом 
самым трудным?
Одно время в Австрии было 
только три фирмы, изготав-
ливающие модели установок 
и одной из них была «Пёр-
нер». Все материалы, вклю-
чая плёнку, лаки и плекси-
глас привозились из Амери-
ки. Для изготовления каче-
ственной модели также были 
необходимы творчество и 
импровизация коллег, уси-
лиями которых было собрано 
более 50 моделей.

С 1995 года моделирование 
стало возможным при помо-
щи компьютеров. Поначалу 
работа с ними была сложной, 
в связи с чем, Заказчики «по 
старинке» руководствова-
лись моделями. За 1998/99 
год нами была изготовлена 
последняя модель мелами-
новой установки для компа-
нии «AMG Linz».

Благодарим за 
интервью.

ИНтерВью С ВоЙЦеХом ВИльЧИНСкИ

Модели былых лет

Супруги Ратцингер в 1976 году и сегод-
ня с племянницей Ханной

От «руки»  
к компьютеру

1978
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После 16 месяцев монтаж-
ных работ, «Пёрнер Гримма» 
(Германия) передало компа-
нии  «LANXESS Deutschland 
GmbH» установку форма-
лина «под ключ» в г. Кре-
фельд-Урдинген / Германия. 
24  aпреля 2012 года уста-
новка мощностью 150.000т/г 
(концентрация 32%) была 
торжественно открыта г-ном 
Хубертом Финком, главой 
подразделения Advanced 
Industrial Intermediates кон-
церна «LANXESS» и мэром 
города Крефельд. Общий 
объём инвестиций компании 
«LANXESS» составил более 
18 млн. евро. 

Проект «под ключ»
В объём работ «Пёрнер Грим-
ма» вошло строительство 
установки «под ключ», вклю-
чая утверждаемую часть, 
проектирование, закупку и 
поставку оборудования, кон-

троль за проведением стро-
ительно-монтажных работ, 
руководство строительством, 
ввод в эксплуатацию и про-
ектная документация.

Помимо строительства 
установки c процессом тер-
мической утилизации отхо-
дящих газов и регенерации 
тепла, были также выпол-
нены работы по созданию 

инфраструктуры, включая 
строительство резервуара 
метанола, двухстенного ре-
зервуара формалина, а так-
же блока слива метанола и 
комплексной системы тру-
бопроводов, связывающих 
установку к существующей 
инфраструcтурой.

В своем выступлении, г-н 
Финк поблагодарил всех 
участников строительства 
установки за эффективную 
реализацию проекта в рам-
ках бюджета и календарного 
плана, а также с учётом улуч-
шенных производственных 
параметров установки, по-
требляющей гораздо меньше 
метанола и электроэнергии, 
нежели изначально указан-
ных в контракте.

Экологичная технология
Поставщиком технологии 
выступила компания «Dynea 
AS» (Норвегия). После тща-
тельного сравнения с анало-
гичными технологиями про-
изводства формалина, было 
принято решение о выборе 
фирмы «Пёрнер Гримма» в 
качестве EPC-подрядчика и 
утверждении процесса с се-
ребряным катализатором 
фирмы «Dynea». Критерия-
ми отбора стали:

• безопасная и постоянная 
работа

• экологичность техноло-
гии 

• производственные и ин-
вестиционные затраты

• удобство в эксплуатации 
и техническом обслужи-
вании

• срок выполнения работ
• наличие референций
Данная технология и со-

временные технические 
средства обеспечивают энер-

гоэффективное и экологиче-
ски безопасное производство 
высококачественного форма-
лина. Запуск и прекращение 
производства осуществля-
ется через уникальный про-
цесс адсорбера, позволяю-
щий задерживать все загряз-
няющие вещества в пределах 
установки для их дальней-
шей термической утилиза-
ции в ходе обычного режима 

работы. Кроме того, образую-
щийся в процессе получения 
формалина пар, использует-
ся в производстве тримети-
лолпропана, таким образом 
снижая дополнительные по-
ставки энергоносителей. 

Установка на базе процес-
са с серебряным катализато-
ром является 11-ой успешно 
введённой в эксплуатацию 
«Пёрнер» при содействии 
«Dynea». За последние 10 
лет, на основе безопасной 
и экономичной технологии 
серебряного катализатора 
были построены установки 
формальдегида мощностью 
более 1 млн. тонн в год (кон-
центрация 37 %).

Проект для «PCK»

Текущие Проекты

В связи с плановым оста-
новом «Optimix13» на НПЗ 
«PCK» в г. Шведт в 2013г., на 
нескольких технологических 
установках будет произведе-
на модернизация. Основой 
успешного останова являет-
ся тщательная подготовка и 
долгосрочное планирование. 
Услуги «ЭДЛ» затронут две 
ключевые производственные 
установки НПЗ: вакуумную 
установку №3 и установку 
каталитического крекинга.

В объём работ «ЭДЛ» вой-
дет проектирование и строи-
тельство вакуумной колонны 
с глубоким извлечением про-

дукта (диам. 6,6м; выс. 41м, 
вес 400т), вспомогательных 
узлов вакуумной установки 
№3, а также демонтаж старо-
го и привязка нового реакто-
ра (диам. 6,1м; выс. 48м, вес 
426т) установки каталити-
ческого крекинга. Привязку 
нового оборудования и про-
изводственных компонентов 
планируется произвести все-
го за 21 день, летом 2013г.

Для оптимально быстрой 
замены двух установок будут 
одновременно задействова-
ны два крана. Установка кра-
нов и монтаж оборудования, 
проводимые совместно с дру-
гими монтажными работами 
и привязкой за время кратко-
срочного останова, в очеред-
ной раз окажется серьёзным 
испытанием для команды 
«PCK» фирмы «ЭДЛ».

НОВЫЙ ПРОЕК Т «ЭД Л»

С 2010 по 2011гг. компанией 
«ЭДЛ» в Гамбурге была по-
строена установка деасфаль-
тизации пропаном по заказу 
«H&R Ölwerke Schindler», до-
чернего предприятия «H&R 
AG». Путем обработки ВО 
жидким пропаном, установ-
ка мощностью 270.000 т/г 
производит так называемый 
«деасфальтизат».

Сначала «ЭДЛ» выпол-
нила базовый проект. По 
результатам технико-эко-
номического обоснования 
последовало детальное про-
ектирование с выполнением 
услуг по руководству мон-
тажом и строительством, а 
также вводом установки в 
эксплуатацию.

Процесс
Основным элементом уста-
новки является  экстракци-
онная колонна, в которой 
встречным потоком сме-
шиваются сырьё и пропан. 
Продуктами экстракции 
являются деасфальтизат и 
асфальт. В ходе последую-
щих процессов происходит 
расщепление пропана и его 
обратное получение, обеспе-
чивая тем самым оптими-

зацию производства и сни-
жение объемов закупаемого 
чистого пропана.

Эффективное планиро-
вание
Строительство установки 
деасфальтизации и других 
производственно-вспомога-
тельных блоков (компрес-
сорная, печная и факельная 
установка) было выполнено 
открытым способом на тер-
ритории существующего 
производства.

На выполнение строитель-
но-монтажных работ ушло 
13 месяцев, учитывая, что 
составление рабочих черте-
жей началось за 6 месяцев до 
открытия стройплощадки.

Особенностью установки 
является выпуск продук-
ции, соответствующей спец-
ификации с самого начала 
работы. Проект удалось за-
вершить к концу 2011г., на 
радость всех его участников.

«ЭДЛ» планирует продви-
жение технологии деасфаль-
тизации пропаном, совмест-
но с технологией «Биту-
рокс®» компании «Пёрнер» 
в рамках работы с потенци-
альными Заказчиками.

Установка деасфаль-
тизации пропаном

«ЭД Л» В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

Строительство установки форма-
лина для «Lanxess»

ПРОЕК Т «ПОД К ЛЮЧ»

За 20 лет фирма «Pörner+ 
Partner ZT GmbH» стала веду-
щей инженерной компанией 
со специализацией в проек-
тировании и строительстве 
установок в Австрии. 
Фирма была основана 
в 1987 году Андреасом 
Пёрнером и Петером 
Шлоссникелем.

Список выполнен-
ных проектов вклю-
чает установки поли-
олефина и электро-
станции в Австрии и 
за рубежом, произ-
водственные фабрики 
и АЗС, а также непро-
мышленные «ответ-
вления», как например, музей 
современных исскуств «ESSL» 
и реконструкция церкви.

В конце марта 2012 года, 
«POEPA», как её называют 

в «Пёрнер Группе», вошла в 
состав «Пёрнер Инженёрге-
зелльшафт мбХ».  Сегодня 
компания имеет свой стро-
ительный отдел с 25 сотруд-

никами, готовые оказать все 
услуги по проектированию 
(архитектура, статика, метал-
локонструкции и т.п.). Особен-
ностью венского офиса явля-

ется то, что его строительный 
отдел участвует в разработке 
компоновки и проектирует 
подземные работы для боль-
ших проектов.

Объединение при-
несло ряд преиму-
ществ. Все фирмы 
компании символично 
представлены в виде 
квадрата с логотипом 
«Пёрнер».

Гражданским про-
ектированием и кон-
тролем качества сегод-
ня занимается фирма 
«Pörner ZT GmbH», 
специализирующаяся 
в  инженерном строи-

тельстве и архитектуре.
В выполнении проектов 

и работе с Заказчиками не 
произошло никаких измене- 
ний.

Промышленное строительство 

АРХИТЕК Т УРНЫЕ АКЦЕНТЫ

Новая установка деасфальтизации пропаном в Гамбурге

Торжественное открытие 24 
апреля 2012 года

Установка формалина компа-
нии «Lanxess»

Винодельня „Эстерхази“, г. Траусдорф, 2006г.
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Лучшее за 
последние 40 лет

«Пёрнер Группе» уникальна не 
только в Австрии. Результатом 
отличной работы на благо ав-
стрийской промышленности и 
общества стала многократная 
номинация на «государствен-
ную премию в области консал-
тинга», которой «Пёрнер Груп-
пе» была удостоена дважды. 
Блестяще выполненные проек-
ты являются важными событи-
ями, способствующие развитию 
компании. Мы рады предста-
вить Вам их обзор:

1991
Награждение за про-
ект по очистке сточных 
вод «Фундер Верк 1»
«Пёрнер» построил сложную 
установку по охране окружаю-
щей среды в границах существу-
ющего производства фанеры.

Что сегодня является обыч-
ной технологией, в то время 
считалось образцовым про-
ектом, учитывая, что очистка 
воды способствовала выработ-
ке электроэнергии, понижая за-
траты предприятия. Этот проект 
также существенно улучшил ка-
чество воды.

1997
Номинация за про-
ект установки «Биту-
рокс®» в Тайланде
Впервые «Пёрнер» построил 
«под ключ» установку «Биту-
рокс®» в Азии в качестве генпод
рядчика.

Данный проект послужил 
плацдармом для 13 последу-
ющих установок «Битурокс®» в 
Азии, оказав большое влияние 
на дальнейший мировой успех 
«Пёрнер Группе».

2005
Награждение за 
«Пёрнер Битумен Бэг»:
Внедрение гибких крупногаба-
ритных мешков впервые открыло 
возможность экологичной транс-
портировки и хранения дорожных 
битумов в больших объёмах, в 
твёрдом виде и без использова-
ния спецоборудования. «Систе-

ма Затаривания Битума Пёрнер» 
до 70% снижает затраты на упа-
ковочный материал.

В настоящее время, ком-
плексная система затаривания 
пользуется широким спросом и 
обеспечивает производителей 
и дорожные организации эф-
фективным и экономичным ре-
шением логистики битума.

2007
Номинация за строительство 
установки биоэтанола «под 
ключ» в г. Пишельсдорф
В качестве генподрядчика по 
строительству установки, «Пёр-
нер» оказал весь комплекс ин-
женерных услуг.
Рекордные сроки оценки эколо-
гичности процесса (менее 7 ме-

сяцев) и своевременное завер-
шение работ (в течение 15 ме-
сяцев) произвели впечатление 
на Заказчика и членов жюри, 
которые по заслугам оценили 
блестящее выполнение проекта 
компанией «Пёрнер».

2008
Номинация за строи-
тельство установки ка-
тализаторов в Катаре
Установка обеспечивает совре-
менными катализаторами тех-
нологические установки СЖТ в 
Персидском Заливе.

«Пёрнер» представил кон-
цепцию проекта и выполнил 

генплан и комплексное проекти-
рование на основе технически 
неиспытанного к тому времени 
процесса. Помимо проектирова-
ния, «Пёрнер» также выполнил 
работы по руководству строи-
тельством, монтажом и вводом 
в эксплуатацию. Проект был 
успешно выполнен в рекордные 
сроки, всего за 21 месяц.

Государственная 
премия Австрии:

1992 1993
Создаётся Европейский Союз.
Германия получает пятизначный почтовый индекс.
Федерико Феллини, Фрэнк Заппа и Рудольф Нуреев навсегда
покидают мировую сцену. Открытие МГМ Гранд Отеля в Лас
Вегасе, одного из самых больших отелей в мире, с 5.044
номерами, стоимостью 2,4 млрд. долларов США.

Открытие первого представительства в Гримме
(Саксония). Фирма специализируется на генеральном 
проектировании больших проектов в химической 
промышленности.
Подписан Маастрихтский договор.
Начало гражданской войны в Югославии.
Первый взлёт Airbus A330.

1994 1995 Основание инженерного бюро „ Пёрнер & Партнер ЦТ 
ГмбХ“ для строительно-технического проектирования 
промышленных установок.
Резня в Сребренице. В результате теракта с применением 
отравляющего газа в токийском метро погибли 12 человек 
и 5.000 ранены. Михаэль Шумахер становится чемпионом 
мира в Формуле-1.

Геноцид в Руанде. Закончено строительство евротуннеля.
Лондонец Тим Бернес-Ли основал World Wide Web.
Sony представила первые игровые приставки PlayStation.
Айртон Сенна погибает во время гонок Формулы-1 в Имоле.

1996 Появляется на свет Долли, первая клонированная овца.
Германия становится чемпионом Европы по футболу в 
Англии. Шахматный компьютер „Deep Blue“ в первый раз 
побеждает русского чемпиона мира по шахматам Гарри 
Каспарова. Британские учёные предполагают связь
между коровьим бешенством и болезнью Кройтцфельдт-
Якоба.

1997 Номинация на государственную премию 1997 за поставку 
комплектной установки Biturox® в Таиланд. К 25-летнему 
юбилею K. T. Пёрнер передаёт бразды правления дипл. 
инженеру Андреасу Пёрнеру. Новая управленческая 
команда развивает Пёрнер Группе в сеть ведущих инженер-
ных фирм по проектированию и строительству технологи-
ческих установок в Центральной Европе.
 

1998 Прославилась Моника Левински.
Франция становится чемпионом 
мира по футболу. Windows 98 завоё-
вывает персональные компьютеры, 
а виагра - мужчин. Через реку Тежу 
под Лиссабоном построен Мост 
Васко да Гама...

В 1972г. компания «VÖEST-
Alpine» получила первый 
проект на строительство НПЗ 
в г. Пуэнт-Нуар в Конго. По 
рекомендации «ÖMV», Кур-
ту Томасу Пёрнер было по-
ручено выполнение рабочего 
проектирования. Небольшой 
коллектив из специалистов и 

новичков в течение несколь-
ких месяцев не покладая рук 
работал над моделированием 
НПЗ и рабочим проектом в 
«стальном бараке» в г. Линц. 
Почти невыполнимая рабо-
та была завершена и компа-
ния заработала свой первый 
успех.

Проектирование самой боль-
шой доменной печи в Австрии 
для компании «Voestalpine 
Stahl GmbH» в 2004г., нача-
лось за 3 года до начала са-
мого проекта. В объём работ 
«Пёрнер» вошло комплексное 
проектирование модернизи-
рованной системы управле-
ния производственным про-
цессом и электрооборудова-
ния, а также механическая 
реконструкция главной си-
стемы вентиляции.

Основной упор был сделан 

на обновление конструкции 
печи и систем охлаждения, а 
также модернизацию систем 
управления и автоматиза-
ции. Помимо модернизации 
всех вспомогательных уста-
новок, было выполнено про-
ектирование и монтаж новых 
паровых турбин, воздухона-
гревателя печи и установлено 
более 1000 трубопроводов. 
Монтажные работы были вы-
полнены за 105 дней, при уча-
стии около 500 сотрудников, 
работающих в три смены.

В 1988г. от национальной 
иранской нефтегазовой ком-
пании «NIOC» был полу-
чен запрос на строительство 
установки «Битурокс®». Это 
был первый проект в сфере 
нефтепереработки в моло-
дой исламской республике. 

«Пёрнер» впервые осущест-
вил поставку комплексной 
установки и выдал первую 
международную лицензию 
на «Битурокс®». 

Реализация данного проек-
та превзошла все ожидания 
Заказчика.

2002 – 2012гг.: Модернизация доменной печи в г. Линц, Австрия

Строительство данной уста-
новки стало не только пер-

вым проектом «под ключ» 
в новой федеральной земле 
Германии, но также первым 
по внедрению процесса с ис-
пользованием серебряных 
катализаторов компании 
«Dynea», оказавший большое 
влияние на коммерческое 
развитие этой современной, 
безопасной и экономичной 
технологии по всему миру 
при содействии «Пёрнер 
Гримма».

Несмотря на строительство 
в зимнее время, все работы 

удалось завершить всего за 
7 месяцев, на 3 месяца рань-
ше календарного плана. Вы-
полнение проектов в столь 
короткие сроки уже давно 
вошло в практику «Пёрнер» 
(точное проектирование, ми-
нимальный расход материа-
лов, своевременное выполне-
ние монтажных работ).

Плодотворное сотрудни-
чество компаний продолжа-
ется и по сей день. Результат 
– 11 совместно построенных 
установок.

2001: Установка по производству формалина «Schwarze Pumpe», Германия

В 1998г. «Пёрнер» получи-
ла заказ на проектирование 
двух установок по производ-
ству меламина для компа-
нии «Agrolinz» (в настоящее 
время «Borealis») в г. Линц 
и г. Кастелланца. Производ-
ство меламина под высоким 
давлением (280 бар) и тем-
пературой (420°C) требовало 
применения специальных 
материалов и оборудова-
ния. Особым испытанием 
для проектировщиков стало 

проектирование трубопро-
вода. Обогрев  кожуха тру-
бопровода систем высокого 
давления осуществлялся со-
левым сплавом. Некоторые 
новые решения по процес-
су высокого давления были 
разработаны совместно с 
лицензиаром «Agrolinz» ещё 
на стадии проектирования. 
Таким образом, «Пёрнер» 
в очередной раз продемон-
стрировал гибкость в реше-
нии сложных задач.

1992 – 2001гг.: Строительство первой установки по производству ме-
ламина для «AGROLINZ» в г. Линц, Австрия и г. Кастелланца, Италия

1972 – 1981гг.: НПЗ в г. Пуэнт-Нуар, Конго

1982 – 1991гг.: Установка «Битурокс®» в г. Исфахан, Иран
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Благодаря богатому опыту по 
выполнению многочисленных 
проектов и многолетнему со-
трудничеству с лицензиара-
ми, «Пёрнер Группе» способ-
на проектировать установки: 
 

• формалина (с процессом 
серебряного катализа-
тора и металлоксида)

• производных формалина: 
• КФК
• гексамин
• пентаэритритол

• карбамидофор-
мальдегид 

• МКФ
• меламинофор-

мальдегид 
• смолы ПФ
• новолаки и бакелиты  

• синтетических смол
• бисфенолы
• эпоксидные смолы
• ацетальдегид и т.п.

• катализаторов
• специальных пласт-

масс / химикатов

Лучшие Проекты

1992 1993
Создаётся Европейский Союз.
Германия получает пятизначный почтовый индекс.
Федерико Феллини, Фрэнк Заппа и Рудольф Нуреев навсегда
покидают мировую сцену. Открытие МГМ Гранд Отеля в Лас
Вегасе, одного из самых больших отелей в мире, с 5.044
номерами, стоимостью 2,4 млрд. долларов США.

Открытие первого представительства в Гримме
(Саксония). Фирма специализируется на генеральном 
проектировании больших проектов в химической 
промышленности.
Подписан Маастрихтский договор.
Начало гражданской войны в Югославии.
Первый взлёт Airbus A330.

1994 1995 Основание инженерного бюро „ Пёрнер & Партнер ЦТ 
ГмбХ“ для строительно-технического проектирования 
промышленных установок.
Резня в Сребренице. В результате теракта с применением 
отравляющего газа в токийском метро погибли 12 человек 
и 5.000 ранены. Михаэль Шумахер становится чемпионом 
мира в Формуле-1.

Геноцид в Руанде. Закончено строительство евротуннеля.
Лондонец Тим Бернес-Ли основал World Wide Web.
Sony представила первые игровые приставки PlayStation.
Айртон Сенна погибает во время гонок Формулы-1 в Имоле.

1996 Появляется на свет Долли, первая клонированная овца.
Германия становится чемпионом Европы по футболу в 
Англии. Шахматный компьютер „Deep Blue“ в первый раз 
побеждает русского чемпиона мира по шахматам Гарри 
Каспарова. Британские учёные предполагают связь
между коровьим бешенством и болезнью Кройтцфельдт-
Якоба.

1997 Номинация на государственную премию 1997 за поставку 
комплектной установки Biturox® в Таиланд. К 25-летнему 
юбилею K. T. Пёрнер передаёт бразды правления дипл. 
инженеру Андреасу Пёрнеру. Новая управленческая 
команда развивает Пёрнер Группе в сеть ведущих инженер-
ных фирм по проектированию и строительству технологи-
ческих установок в Центральной Европе.
 

1998 Прославилась Моника Левински.
Франция становится чемпионом 
мира по футболу. Windows 98 завоё-
вывает персональные компьютеры, 
а виагра - мужчин. Через реку Тежу 
под Лиссабоном построен Мост 
Васко да Гама...

С процессом «Битурокс®», «Пёр-
нер» является лидером на рын-
ке по технологии окисления би-
тума. На сегодняшний день, вы-
дано 45 лицензий и построено 
35 установок. Многие крупные 
нефтяные компании предпочли 
технологию «Битурокс®», за счёт 
которой обеспечивается  поряд-
ка 10% мирового битумного про-
изводства.

Особенность ноухау «Пёр-
нер» заключается в стабильно-
сти технологии, экологичности 
и промышленной безопасности 
при работе с тяжёлой средой, к 
которой относится битум. НПЗ 
получают возможность исполь-
зовать более экономичные сы-
рьевые смеси, чтобы при мень-
ших затратах производить боль-
ше качественного битума.

Установка «Битурокс®» «под 
ключ» для НПЗ «SAMIR» в г. 
Мохаммедия, Марокко, 2011г.

Установка по производству белков для 
«Sandoz» в г. Кундль, Австрия 2001г.

Обзор ключевых сфер 
деятельности «Пёрнер Группе»

1 | Битум

4 | Химия
«Пёрнер Группе» предлагает 
не только услуги по проектиро-
ванию, строительству и сдачи 
«под ключ» производственных 
установок для НПЗ, но также 
услуги по модернизации и  ре-
конструкции, например:
• установок АВТ
• установок гидрообессе-

ривания (дизель, нафта,  
ВГО)

• изомеризации лёгкого бен-
зина 

• висбрекинга

• установок крекинга
• задержанного коксования  
• гидрокрекинга ВГО
• установок алкилирования
• резервуаров и сливоналив-

ных эстакад (в а/м и ж/д ци-
стерны)

• установок рекуперации 
пара 

• исследований по техноло-
гии и технике безопасно-
сти (расчёты факела, пред 
охранительных  клапанов и 
т.п.)

2 | Нефтепереработка

Установка RD4 для «OMV» в 
г. Швехат, Австрия, 2010г.

Строительство фармацевти-
ческих установок требует осо-
бенного ноухау. Все процес-
сы, помещения, техническое 
оснащение и системы обе-
спечения для изготовления 
лекарств и их исходных ком-
понентов должны быть вали-
дированы и аттестованы. При 
этом, должны быть соблюдены 
все правила безопасности и 
стандарты (GMP, FDA). 

«Пёрнер Группе» предлагает 
все услуги по проектированию 
и строительству комплектных 
фармацевтических установок 
из одних рук: от валидации и 

аттестации, компонентов КИП 
и теплоснабжения, ОВиК для 
базовых проектов, специфи-
каций и тендеров до ввода в 
эксплуатацию и документации 
для:

• фармацевтиче-
ских установок 

• технического осна-
щения зданий 

• систем чистых помещений 
• установок для полу-

чения чистой воды
• ферментацион-

ных установок
• лабораторий / учеб-

ной техники

7 | Фармацевтика

Изза постоянного дефицита 
энергоресурсов, сегодня нель-
зя обойтись без экономичной 
энергетики и получения энер-
гии из возобновляемого сырья.
 «Пёрнер Группе» много лет ак-
тивно работает в этой отрасли 
и имеет ноухау в проектирова-
нии:
• установок для произ-

водства топлива и то-
пливных присадок из 
биомассы (биоэтанол, 
биодизель, биогаз)

• установок силикатов 
из рисовой лузги

• электро и тепло-
электростанций

• установок водоочистки
• установок регенерации 

Установка вторичного исполь-
зования пластмасс для «MBA 
Polymers» в г. Кематен, 2005г.

6 | Энергия и окружающая среда

Большой технологический от-
дел с более чем 50 сотрудни-
ками и современным техниче-
ским оснащением, позволяет 
«Пёрнер Группе» выполнять 
проектирование комплексных 
установок для НПЗ (новых и 
существующих), с учётом всех 

необходимых стандартов. 
Типичные референции:
• полиэтилен / ПВП
• полипропилен
• меламин
• облагораживание пластмасс
• полиэстер

3 | Нефтехимия

Облагораживание пластмасс: ПБТ/СБТ 
для «Cyclics Europe» в г. Шварцхайде, 

Германия, 2004г.

Со временем, у каждого офиса 
«Пёрнер» появилась своя спе-
циализация. Благодаря их взаи-
модействию и совместному ноу
хау выигрывает вся компания. 
В газовой промышленности 
«Пёрнер Группе» проектирует и 
строит установки СНГ и СПГ в 
следующих отраслях:
• обработка природного 

газа (обработка, очист-
ка, сушка, отделение 
конденсата, фракцио-
нирование (СНГ, нафта), 

сжатие, охлаждение)
• транспортировка при-

родного газа
• подземные хранилища 

(отделение жидкости и 
твёрдых веществ, из-
мерительная техника / 
газохимия, сжатие, подо-
грев, давление, очистка)

• обработка газово-
го конденсата

• обработка попутного газа
• установки разде-

ления воздуха

5 | Газовая техника

Установка природного газа в г. 
Шёнкирхен для «OMV», 2009г.

7Владение технологией и ноу-хау в выпол-
нении проектов, количество которых за 40 
лет работы компании превысило 2000, яв-

ляется основой для компетенции и продук-
тивности, инновации и гибкости – качеств, 

которые так ценят Заказчики в «Пёрнер Груп-
пе». Со специализацией в проектировании 
и строительстве установок, деятельность 

компании охватывает все направления. 

Установка по производству полиэстера и алкид-
ных смол в г. УстинадЛабем, Чехия, 2006г.
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1998 1999 Открытие "Пёрнер Кундль" - экспертно-технического 
центра  по фармацевтическим установкам и инженерным 
системам зданий.

Банкам представлен евро. Пересажена первая донорская
почка. Берлин становится столицей. В Монбланском
туннеле погибли 39 человек.

       
Лиссабоном 
построен Мост 
Васко да Гама - 
самый длинный 
мост Европы - 
более 17 км.

2000 2001

Википедия, первая свободная энциклопедия, появляется в 
Интернете. В результате трёх терактов в США под облом-
ками рухнувших башен-близнецов Международного 
торгового центра погибли 2.973 человек.

Новый офис "Пёрнер Кундль" с площадью 200 м2 и
собственным отделом КИП.

„Конкорд“ разбивается после старта в Париже. Атомная 
подводная лодка „Kурск“ затонула в Баренцевом море. 
Джордж У. Буш становится американским президентом.

2002 Десять лет „Пёрнер Гримма“; были реализованы большие 
проекты, как напр., установка супероксида водорода в 
г. Биттерфельд и завод по производству крахмала в г.
Барби для CERESTAR .
Евро вводится в качестве платёжной валюты.
У берегов Испании произошла самая большая
экологическая катастрофа в Европе.

2003 Присоединение фирмы "ЭДЛ". Таким образом, штат
"Пёрнер Группе" увеличился на 280 сотрудников с
загруженностью ок. 450.000 часов.

Шаттл „Колумбия“ сгорает при входе в атмосферу.
Начинается 2-ая война в Ираке. Последний Фольксваген 
„Жук“ сходит с конвейера в Мехико.

2004

Взрывы в пассажирских поездах в Мадриде уносят жизни
148 человек. Во время цунами в Индийском океане
погибают более 200.000 человек, особенно от него 
пострадал Таиланд. Греция становится европейским 
чемпионом.

2005
Создание "Пёрнер
Битумен Бэг".
Государственная
премия 2005...

Продуманная работа создаёт ценности

100 млн. евро и больше
За сорок лет существо-
вания, «Пёрнер Группе» 
постоянно развивалась, 
принимая новые проекты и 
успешно справляясь с ними. 
Как известно, данные про-

екты просто так не 
«лежат на улице», а 
доверяются Заказ-
чиками поставщику. 
Поэтому, помимо 
«профессионализ-

ма», ключевым 
словом для 

нас также 
является 
«до-

верие», доверие в надёж-
ность нашей компании.

Подтвержением доверия 
служат увеличивающие-
ся суммы контрактов за 
выполнение отдельных 
работ, а также поручения 
по руководству всё более 
крупных и сложных проек-
тов, по объёму инвестиций 
достигающих 100млн. евро. 
За последние годы, «Пёр-
нер Группе» выполнила мно-
жество подобных проектов 
и каждый из них полностью 
соответствовал ожидани-
ям Заказчиков. 
(Роланд Штиклер)

ЗАВОД БИОЭТАНОЛА «AGR ANA» И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕК ТЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ ПИШЕЛЬСДОРФ

Источник: Google Maps. На снимке показана работа «Пёрнер Группе» за 6 лет.

Крупные Проекты

В 2007 году состоялся ввод в эксплуатацию установки биоэтанола «AGRANA» в г. Пишельсдорф / Нижняя Австрия. 
Являясь генподрядчиком, «Пёрнер» в сжатые сроки сдала образцовую установку по производству возобновляемой энергии Заказчику. 

Данный крупный проект повлёк за собой другие заказы на установки по линии производства этанола / сырья. 
Таким образом, возникла целая функциональная сеть производственных установок.

2007/8
Рядом с установкой 
«ORGANIKA2», в сле-
дующем году была 
построена установка 
«ANORGANIKA3» по 
производству продук-
тов смешения (напр. 

жидких удобрений) для 
фирмы «DONAUCHEM 
GmbH». Данная уста-
новка площадью 
900 м2 была спроекти-
рована «Пёрнер», ко-
торая также отвечала 

за строительнотехни-
ческие, механические 
и последующие мон-
тажные работы. Таким 
образом, проект уда-
лось реализовать все-
го за десять месяцев.

2007/08 | УСТАНОВКА «ANORGANIKA-3» для DONAUCHEM

В 2007 году гене-
ральный проекти-
ровщик «Пёрнер» 
построила установку 
«ORGANIKA2» для 
«DONAUKANOL». На 
установке произво-
дятся жидкости (сте-

клоомыватели, анти-
фризы) и разлива-
ются в мелкую тару. 
Оригинально спроек-
тированный и техни-
чески функциональ-
ный цех оборудован 
современными сред-

ствами смешения, 
розлива и упаковки, 
складом для пустой 
тары и готовой про-
дукции, а также от-
секом комплектации 
и погрузки в грузовой 
транспорт.

2007/08 | УСТАНОВКА «ORGANIKA-2» для «DONAU-KANOL»

2012

2012 | Заводоуправление «AGRANA»
Последний про-
ект касается стро-
ительства нового 
заводоуправления 
компании «AGRANA 
Bioethanol GmbH». 
Проект здания пло-
щадью 2.000 м2 на 3х 

2011 | Установка регенерации CO2 

2011

В начале 2011 года 
«Пёрнер» получила 
проект от французского 
газового концерна «Air 
Liquide» на проектиро-
вание установки реге-
нерации СО2. Сырой газ 
поступает с соседней 
установки биоэтанола 
компании «AGRANA». 
Получаемый в ходе 
ф е р м е н т а ц и о н н о г о 
процесса СО2 сжижает-
ся и подготавливается 
для пищевой промыш-

ленности.
«Пёрнер» выполнила 

проектирование и над-
зор за строительством, 
включая прокладку тру-
бопровода к пяти ре-
зервуарам жидкого газа 
объёмом 330 м3 каж-
дый, четырём стенде-
рам налива в а/м, а так-
же к машинному залу. 
На установке двуокись 
углерода подводится 
ко второй циркуляци-
онной линии, поскольку 

биогенный СО2 в про-
цессе утилизируется и 
не отводится в атмос-
феру. С ежегодным 
объёмом производства 
до 120.000 т, установка 
вносит большой вклад 
в защиту окружающей 
среды.
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1998 1999 Открытие "Пёрнер Кундль" - экспертно-технического 
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проекты, как напр., установка супероксида водорода в 
г. Биттерфельд и завод по производству крахмала в г.
Барби для CERESTAR .
Евро вводится в качестве платёжной валюты.
У берегов Испании произошла самая большая
экологическая катастрофа в Европе.

2003 Присоединение фирмы "ЭДЛ". Таким образом, штат
"Пёрнер Группе" увеличился на 280 сотрудников с
загруженностью ок. 450.000 часов.

Шаттл „Колумбия“ сгорает при входе в атмосферу.
Начинается 2-ая война в Ираке. Последний Фольксваген 
„Жук“ сходит с конвейера в Мехико.

2004

Взрывы в пассажирских поездах в Мадриде уносят жизни
148 человек. Во время цунами в Индийском океане
погибают более 200.000 человек, особенно от него 
пострадал Таиланд. Греция становится европейским 
чемпионом.

2005
Создание "Пёрнер
Битумен Бэг".
Государственная
премия 2005...

Продуманная работа создаёт ценности
Блестящая работа – 
источник доверия
После успешного гене-
рального проектирования 
установки биоэтанола 
«AGRANA», которую «Пёр-
нер» сдала в 2007 году в 
срок и в рамках бюджета, 
ей и в последующие годы 
были доверены различные 
проекты по рас-
ширению и увели-
чению мощности 
установок, а так-
же по строитель-
ству новых объек-
тов от Заказчи-
ков в пром. парке 
Пишельсдорф. 
(Герхард Влчек)

ЗАВОД БИОЭТАНОЛА «AGR ANA» И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕК ТЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ ПИШЕЛЬСДОРФ

Источник: Google Maps. На снимке показана работа «Пёрнер Группе» за 6 лет.

Крупные Проекты

В 2007 году состоялся ввод в эксплуатацию установки биоэтанола «AGRANA» в г. Пишельсдорф / Нижняя Австрия. 
Являясь генподрядчиком, «Пёрнер» в сжатые сроки сдала образцовую установку по производству возобновляемой энергии Заказчику. 

Данный крупный проект повлёк за собой другие заказы на установки по линии производства этанола / сырья. 
Таким образом, возникла целая функциональная сеть производственных установок.

2007 | Установка биоэтанола для «AGRANA»

Торжественный ввод в эксплуатацию

2012

2012 | Заводоуправление «AGRANA»

Томас Ольбрих, 
ответственный за строитель-

ство / архитектуру

Последний про-
ект касается стро-
ительства нового 
заводоуправления 
компании «AGRANA 
Bioethanol GmbH». 
Проект здания пло-
щадью 2.000 м2 на 3х 

этажах объёдиняет 
современное архи-
тектурное решение и 
всю необходимую для 
промышленного объ-
екта инфраструктуру.

Цель проекта – соз-
дать для сотрудников 

оптимальную рабо-
чую атмосферу с раз-
умным соотношением 
затрат и эффективно-
сти, а также обеспе-
чить возможность бу-
дущего расширения.

Торжественное открытие установки биоэта-
нола с руководством и представителями со 

всей страны и из Нижней Австрии

2007

Генпроектировщик 
«Пёрнер» построи-
ла самую большую 
установку биоэта-
нола в Австрии для 
«AGRANA Bioethanol 
GmbH». С объёмом 
инвестиций в раз-
мере 125млн. евро, 
данный проект стал 
самым крупным по 
строительству но-
вых промышленных 
установок в Австрии. 
за 2007 год и являет-
ся одним из самых 
крупных проектов за 
всю историю «Пёр-
нер».

Ежегодная произ-
водительность уста-
новки составляет 
240.000 м3 (190.000т) 
биоэтанола. За счёт 
этого, можно полно-
стью покрыть спрос 
на биоэтанол в ка-
честве присадки к 
супербензину в Ав-
стрии (в будущем до 

10 процентов – Е10). 
В качестве сырья 
могут быть исполь-
зованы пшеница, ку-
куруза или сахарный 
сироп.

Важным побочным 
продуктом являет-
ся белковый корм 
«DDGS» (сухая гра-
нулированная бар-
да), благодаря чему 
возможно снижение 
импорта соевых кор-
мов.

За счёт использо-
вания собственного 
возобновляемого 
сырья, установка 
благотворно влияет 
не только на баланс 
СО2 Австрии, но так-
же способствует со-
кращению импорта 
сырой нефти и сои, 
укрепляя тем самым 
г о с уд ар с тв е нный 
торговый баланс.

«Пёрнер» выпол-
нила все работы 

при сотрудничестве 
со специалистами 
«AGRANA» и ли-
цензиаром техно-
логии «KATZEN» 
(США), включая 
предварительное 
проектирование, ут-
верждаемую часть, 
процесс «UVP», ра-
бочее проектиро-
вание, проведение 
тендеров, надзор за 
строительномон -
тажными работами, 
руководство проек-
том и ввод в эксплу-
атацию.

Уже через 14 ме-
сяцев после нача-
ла строительства, 
в конце сентября 
2007 года, состоял-
ся успешный ввод в 
эксплуатацию.

Спустя некоторое 
время, «Пёрнер» 
расширила установ-
ку, увеличив её про-
изводительность.
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и развивает деятельность на между-
народном рынке.
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Engineering Services S.R.L.“ с тремя сотрудниками. 
Сегодня их 45.

Саддам Хуссейн казнён. В Красном море затонул 
паром, погибли более 1.000 человек. Китай 
вводит в эксплуатацию плотину «Три ущелья».

Увеличение долевого участия Газинтек в Киеве 
до 100 %. Генеральное проектирование установки 
биоэтанола фирмы Agrana. Номинация на госу-
дарственную премию.

Microsoft выпускает Windows Visa.
Самая тёплая зима в Европе.

Номинация на Государственную премию 2008 за 
генеральное проектирование катализаторной установки 
в Катаре.
Начавшийся год назад финансовый кризис в США и 
Европе приводит к банкротству многочисленных банков. 
Запрет на курение в ресторанах. Испания становится 
чемпионом Европы по футболу.

Одна из самых долгих и холодных
 зим с рекордной температурой
-30 °C. Афроамериканец Барак 
Обама становится президентом 
США. Попзвезда Майкл Джексон 
умирает в июне в возрасте 50 лет.

„Пёрнер Румыния“ переезжает в новое здание в Плоешти.

При землетрясении в Гаити погибают 200.000 человек. На 
нефтяной платформе „Deepwater Horizon“ в Мексиканском 
заливе произошла самая серьёзная экологическая катас-
трофа в истории. Себастьян Феттель становится самым 
молодым чемпионом мира в истории Формулы-1.

„Пёрнер Группе“ насчитывает 490 сотрудников в семи 
филиалах в Европе.

Цунами в Японии и Фукусима I. Теракт в Норвегии 
уносит жизнь 80 человек. 
Арабская весна.
Стресс-тест – слово года.

„Пёрнер Группе“ празднует свой 
40-летний юбилей.

XXX Летние олимпийские игры в 
Лондоне. SMS празднует 20-ый день 
рождения. Автомобильной компании 
Опель 150 лет.

Работа с Заказчиками

Доверие между Заказчиком 
и инженерной компанией, 
представляющей его инте-
ресы, является основой для 
технически оптимальной, 
своевременной и экономич-
ной реализации проектов.

За многие годы работы, «Пёр-
нер Группе» завоевала дове-
рие крупных НПЗ и химиче-
ских предприятий, включая 
«OMV», «PETROM», «Borea-
lis», «PCK», «Leuna Harze», 
«Shell», «Agrana», «Total» и 
«Metafrax», при этом регуляр-
но выполняя их заказы.

Заказчики знают, что на 
«Пёрнер Группе» можно по-
ложиться. Доказательством 
этого является то, что они 
всегда пользуются опытом 
«Пёрнер» в выполнении 
крупных и малых проектов.

Благодаря совместным про-
ектам, «Пёрнер Группе» тесно 
связана с многочисленными 
партнёрами по лицензиям и 
технологиям, строительны-
ми и монтажными фирмами. 
Таким образом, возможно 
быстрое и качественное вы-
полнение сложных проектов.

Ниже представлено опи-
сание некоторых из наших 
многолетних партнёров и За-
казчиков:

OMV
«OMV AG» – международная 
нефтегазовая компания с 
оборотом в 34,05 млрд. евро и 
штатом 29.800 сотрудников, 
является одним из крупней-
ших игроков среди промыш-
ленных  компаний Австрии. 
«OMV» принадлежат НПЗ 
мощностью 22,3 млн. тонн 
в год и около 4.500 АЗС в 13 

странах. Компания владеет 
сетью газопроводов общей 
протяжённостью 2.000км, а 
также Центрально-европей-
ским газораспределитель-
ным центром объёмом около 
40 млрд. м³, являющимся 
важнейшим газовым хабом 
Континентальной Европы. 

С «OMV» компанию «Пёр-
нер» связывают много-
летние партнёрские от-
ношения, совместно ре-
ализованы уже сотни 
проектов. Перечислить 
все невозможно, поэтому 
здесь лишь их небольшая 
часть: модернизация ко-
лонны RD4 (2010г.), уста-
новки обессеривания HDS1 
(2008г.), оптимизация уста-
новки нефтезаводского 
газа (2007г.), реконструкция 
установки по подготовке 
природного газа и газового 
хранилища (2008г.), а также 
строительство установки 
«Битурокс®» (2006г.).

TOTAL
Недалеко от «ЭДЛ» распо-
ложен НПЗ «Leuna» компа-
нии «TOTAL». После приоб-
ретения завода у компании 
«ELF», «ЭДЛ» получила не-
сколько крупных проектов. 

Благодаря богатому опыту, 
качеству выполнения работ, 
гибкости, а также террито-
риальной близости, фирма 
отвечала всем требованиям 
для длительного сотрудни-
чества. 

Среди многочисленных 
проектов можно перечис-
лить: модернизацию ко-
лонны висбрекинга (2004-
2005гг.) с улучшением про-
изводственных параме-
тров; строительство про-
дуктового трубопровода 
(2005-2007гг.) длиной 2км 
для бензиновых фракций; 
реконструкция парогенера-
торной установки высоко-
го давления (2007-
2008гг.) с заменой 
горелок в период 
временного оста-
нова НПЗ; много-
численные иссле-
дования по работе 
предохранитель-
ных клапанов на 
различных произ-
водственных уста-
новках.

PCK
«PCK Raffinerie GmbH» в г. 
Шведт/Германия со штатом 
1.100 сотрудников, относится 
к ведущим компаниям в Бран-

денбурге. Ежегодно около 12 
млн. тонн сырой нефти  пере-
рабатывается в минеральное 
масло и продукты нефтехи-
мии. Основными продуктами 

являются дизель, 
бензин, керосин, 
жидкий газ, мазу-
ты и битум. Кроме 
того, производятся 
пропилены и аро-
маты как важное 
сырьё для дальней-
шей переработки в 
пластмассовой про-
мышленности. 

За 20 лет, «ЭДЛ» 
выполнила много 

важных проектов, включая 
строительство установки 
глубокого крекинга (2007г.), 
модернизацию установки 
АВТ TOP1 (2010г.), а также 
реконструкцию установки 
крекинга с газовым конден-
сатом (2010г.).

LEUNA 
HARZE
Эпоксидные смолы, реактив-
ные разбавители, отвердители 
и кетоновые смолы компании 
LEUNA-Harze GmbH произво-

дятся на новых и модернизиро-
ванных установках и продают-
ся по всему миру под товарным 
знаком Epilox®. Продукция по 
своим качествам точно соот-
ветствует требованиям Заказ-
чиков. На это с 1995 года было 
инвестировано 140 миллионов 
евро.

Долгое время «ЭДЛ» вно-
сила значительный вклад 
в расширение мощностей 
компании: проектирова-
ние установки эпоксидной 
смолы (LEUNA-Harze 1 в 
1998г.) строительство двух 
установок эпоксидной смо-
лы (LEUNA-Harze 2 в 2002г. 
и LEUNA-Harze 3 в 2007г.), 
строительство двух уста-
новок бисфенола F (в 2005г. 
и в 2008г.), а также увеличе-
ние мощности установки 
реактивных разбавителей 
(2008г.).

BOREALIS
С 50-летним опытом по в по-
лиолефинах и технологии 
«Borstar®», компания ра-
ботает в более 120 странах. 
«Borealis» предлагает широ-
кий спектр химической про-
дукции от меламина и удо-
брений до фенола и ацетона 

и является мировым лидером 
по разработке и применению 
пластмасс. 

«Пёрнер» вместе с 
«Tecnimont» построила 
установку полиэтилена 
(2005г.),  выполнив гене-

ральное проектирование 
по расширению установки 
с участком окраски в чёр-
ный цвет  (2008г.), инжини-
ринг установки ПВП (2007г.), 
реконструкцию установки 
ПП (2010г.), проектирование 

двух меламиновых устано-
вок в Линце и Кастелланце 
(1999г.) и в 2010г. получила 
контракт по модернизации 
офиса компании в Линце.

МеТАФрАКС
ОАО «Метафракс» – крупный 
производитель метанола и 
его производных в России. 
Ассортимент продукции ох-
ватывает формалин, пента-
эритритол, карбамидофор-
мальдегиды и полиамиды. 

П р е д п р и -
ятие является 
крупнейшим 
р о с с и й с к и м 
экспортёром 
и осуществля-
ет поставки 
на рынки Ев-
ропы, Азии и 
Южной Аме-
рики. 

« П ё р н е р » 
п о с т р о и -
ла для ОАО 
«Метафракс» 

формальдегидную уста-
новку (2006г.), установку 
новолаков и пульвербаке-
литов (2007г.), установку 
гексамина (2011г.) и оказала 
инженерные услуги по уста-
новке полиамида-6 (2009г.) 

Совместное сотрудничество
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. Заказчики видят в «Пёрнер» надёжного партнёра

OMV, установка обессеривания HDS1, ,2008г.

TOTAL, реконструкция НПЗ Leuna, 2008г.

Устка кат. крекинга PCK, 2007г. 

Borealis, установка полиэтилена, 2005г.

Завод гексамина 
ОАО Метафракс, 2011г.

Совместная работа нескольких поколений семьи «Пёрнер»
Завод эпоксидной смолы LEUNAHarze 

GmbH  в г. Лойна, 2007г.
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№ Год Заказчик Город / Страна
45 2011 OAO НЗНП Ростовская область / 

Россия
44 2010 South Refinery Company г. Майсан / Ирак
43 2010 ESSAR Oil Ltd. г. Гуджарат / Индия
42 2010 North Refinery Company г. Киркук / Ирак
41 2010 НПЗ SCOP г. Насирия / Ирак
40 2009 НПЗ SCOP г. Кербела / Ирак
39 2009 НПЗ CEPSA г. Ла-Рабида / Испания

38 2009 НПЗ SAMIR г. Мохаммедия / Ма-
рокко

37 2008 Parco г. Мехмуд Кот / Паки-
стан

36 2008 Qatar Petroleum г. Аль-Шахин / Катар
35 2007 Jey Oil г. Исфахан / Иран
34 2007 НПЗ Soroush Oil г. Меерат / Иран
33 2006 НПЗ Indian Oil Company Ltd. г. Матхура / Индия
32 2006 НПЗ Bharat Petroleum Kochi г. Кочин / Индия
31 2004 НПЗ OMV г. Швехат / Австрия
30 2004 Paramo A.S. г. Пардубице / Чехия
29 2005 ЗАО ТАИФ-НК г. Нижнекамск / Россия
28 2004 Banias Refinery Company г. Баниас / Сирия

27 2004 MBW Mitteldeutsches 
Bitumenwerk г. Гранщюц / Германия

26 2003 Groupa Lotos S.A. г. Гданьск / Польша
25 2003 BP Lavera г. Лавера / Франция
24 2001 НПЗ Gujarat Гуджарат / Индия
23 2000 SOC Simosa Oil Company г. Майлиао / Тайвань
22 2000 ЗАО ЯрБит г. Ярославль / Россия
21 1998 НПЗ BPCL Mahul г. Мумбаи / Индия
20 1998 ОГУП Челябинскавтодор г. Челябинск / Россия

19 1998 MPE Myanma 
Petrochemical Enterprise Ltd. г. Янгон / Мьянма

18 1997 ESHA Smid & Hollander 
Raffinaderij

г. Амстердам / Нидер-
ланды

17 1997 НПЗ Visakh г. Вишакхапатнам / 
Индия

16 1996 Petrochemica Plock г. Плоцк / Польша

15 1996 Mobil Oil Corporation г. Джолит (Иллинойс) 
/ США

14 1995 НПЗ OMV г. Швехат / Австрия
13 1995 TPI Thai Petrochemical Industry г. Районг / Тайланд

12 1995 Mobil Technology Company г. Полсборо (Нью-
Джерси) / США

11 1994 НПЗ Азернефтьяг г. Баку / Азербайджан

10 1994 NEKRA г. Туркменбаши / Тур-
кменистан

9 1994 НПЗ CPCL Chennai г. Ченнай  / Индия
8 1993 TOYO / MRPL г. Мангалор / Индия
7 1993 Mobil Technology Company г. Мельбурн/Австралия
6 1992 ООО Лисичанский НПЗ г. Лисичанск / Украина

5 1991 Mobil г. Аделаида / Австра-
лия

4 1990 NIOC National Iranian Oil 
Company г. Бендер-Аббас / Иран

3 1989 CPC Chinese Petroleum 
Corporation г. Гаосюн / Тайвань

2 1988 NIOC National Iranian Oil 
Company г. Исфахан / Иран

1 1978 Mobil Oil Wörth рег. Вёрт / Германия

Три опоры мирового успеха

Технология
Битум является сложным 
соединением, обладаю-
щим вискоэластичными 
свойствами. Технология 
«Битурокс®» обеспечивает 
производство высококаче-
ственного дорожного биту-
ма в процессе окисления 
сырьевой смеси из ВО и 
ВГО, не нарушая при этом 
его химический состав (ас-
фальтены, смолы, арома-
тика). 

Идеальная химическая 
реакция протекает в спе-
циальноспроектирован-
ном реакторе «Битурокс®». 
За счёт высокоэффектив-
ного и равномерного окис-
ления, в продукте сохраня-
ются ценные средние аро-
матические углеводороды.

По сравнению со стан-
дартными процессами 
окисления, технология 
«Битурокс®» обладает 
рядом преимуществ: су-
щественное сокращение 
времени реакции, полная 
управляемость темпера-
турного режима в реак-
торе, а также постоянное 
производство однородного 
продукта.

Ноу-хау
В производстве качествен-
ных битумов важную роль 
играет ноухау при отборе 
сырьевых компонентов, их 
смеси и переработке. Бла-
годаря специализации в 
технологическом оборудо-
вании, «Пёрнер» имеет бо-
гатый опыт и располагает 
данными сотен пилотных 
испытаний получения би-
тума окислением из сырья 
со всего мира.

«Пёрнер» владеет тех-
нологией по производству 
рыночной продукции и в 
соответствии со специфи-
кациями Заказчика, вклю-
чая битумы с улучшенны-
ми показателями по те-
плостойкости (способные 
обеспечивать долговре-
менную прочность дорог). 
Эффективные очистные 
технологии способствуют 
снижению уровня загряз-
нения и выбросов отходя-
щих газов.

Таким образом, при со-
ответствующей подбор-
ке остаточных продуктов, 
возможно получение каче-
ственных битумов с учетом 
минимальных затрат.

Практика
На сегодняшний день, 
«Пёрнер» насчитывает 45 
лицензий на применение 
технологии «Битурокс®» по 
всему миру, спроектировав 
и построив при этом произ-
водственные установки.

Многие крупные не-
фтяные компании отда-
ют предпочтение именно 
установкам «Битурокс®», 
в то время, как около 10% 
мирового битумного про-
изводства обеспечивается 
за счёт данной технологии 
с использованием широ-
кого спектра сырья (ПВГ 
с добавлением светлых 
фракций).

По сравнению с другими 
производственными уста-
новками НПЗ, «Битурокс®» 
требует небольших инве-
стиций и при  полной авто-
матизации процесса может 
быть быстро введён в экс-
плуатацию.

С каждой новой установ-
кой «Битурокс®», «Пёрнер» 
вносит очередной вклад в 
развитие мировой битум-
ной промышленности и спо-
собствует строительству 
долговечных автодорог.

45 лицензий на про-
цесс «Битурокс®» с 1978 по 

сегодняшний день

3Dизображение установки «Битурокс®» с двумя реакторами в Ростовской области (Россия), 
подлежащая сдачи в эксплуатацию в конце 2012 года Заказчику ОАО «НЗНП».

«Битурокс®»: с самого начала в тесном 
сотрудничестве с «Пёрнер»

Битурокс®

«БИТ УРОКС ®»

23
«БИТУМ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ 

МАТЕРИАЛОМ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.»

Вольфганг Хегер, Прокурист

1
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ВеНА (АП). Хотя технологи-
ческая индустрия не поль-
зуется такой популярностью 
как, например, автомобиле-
строение или IT-технологии, 
она является неотъемлемой 
частью технического про-
гресса.

Трудно представить сегод-
няшний мир без продукции, 
произведённой технологиче-
скими утановками. Как из-
вестно, электричество берёт-
ся не из розеток, а выраба-
тывается мощными электро-
станциями, качественные 
топлива производятся из 
нефти на НПЗ, а за производ-
ством всех промышленных 
материалов и продуктами 
питания стоят сложные тех-
нологические процессы.

Функции производствен-
ных установок также много-
гранны, как и наша жизнь 
и именно они обеспечивают 
наше благополучие.

Не стоит забывать, что про-
изводственные установки 
также покрывают огромный 
спрос на жизненноважную 
продукцию.

В мире производственных 
установок – сотрудниче-
ство лучших
Строительство технологи-
ческих установок является 
одной из самых интересных 
и востребованных отраслей 
промышленности. В отли-
чие от машиностроения, на-
значение установок не знает 
границ: тысячи процессов 
находят свое применение в 
различных странах и куль-
турах. Этим и обусловлена 
уникальная гибкость в рабо-
те инжинеров-проектиров-
щиков, способных в корот-
кие сроки решить предельно 
сложные задачи.

В строительстве комплекс-
ных установок задействова-
ны сотни человек и множе-
ство деталей, которые долж-
ны быть собраны воедино за 
определённый промежуток 
времени.

Таким образом, компании 
«Пёрнер» удалось выпол-
нить реконструкцию уста-
новки АВТ на НПЗ «OMV» в 
г. Швехат, всего за 28 дней в 
период временного останова 
завода. На стройплощадке 
работало около 800 чело-
век без единого несчастного 
случая.

Строительство современ-
ных установок является яр-

ким примером блестящего 
сотрудничества опытных 
инженеров, монтажных 
фирм, поставщиков обору-
дования и Заказчиков.

Строительство установок 
«из одних рук»
Каким образом возможно во-
плотить кап. затраты свыше 
100 млн. в производствен-
ную установку меньше, чем 
за 2 года? Конечно, при нали-
чии лучших специалистов, 
готовых качественно выпол-
нить свою работу, а также 

необходимого оборудования, 
поставленного в кратчайшие 
сроки для своевременного 
ввода в эксплуатацию.

Обеспечение сотрудниче-
ства большого количества 
людей требует тщательного 
контроля со стороны инже-
нерной компании, представ-
ляющей интересы Заказчи-
ка.

Каждый проект начинается 
с идеи Заказчика
В начале каждого проекта, 
инженерное бюро совмест-
но с Заказчиком работает 
над планом по воплощению 
идеи в реальность. Решают-
ся вопросы необходимых за-
трат и материалов, а также 
временных рамок. В случае 
быстрого решения данных 
вопросов, необходимо также 
быстро действовать.

На первоначальном сове-
щании, инженеры-проекти-
ровщики проверяют и коор-
динируют все шаги по реа-
лизации проекта.

Выполнение данной стадии 
осуществляется по принципу 
Декарта: разделение общего 
объёма работы на множество 
небольших сегментов. Обра-
боткой каждого сегмента за-
нимается специализирован-
ный отдел. 

К счастью, за 25 лет кон-
куренции среди поставщи-
ков оборудования, на рынке 
остались самые надёжные и 
эффективные игроки. Таким 

образом, в большинстве слу-
чаев, качественное выполне-
ние любых подрядных работ 
гарантировано.

В ходе выполнения про-
екта, инженерная компания 
собирает выполненные сег-
менты воедино. При этом, 
проектный отдел отвечает 
за организационную часть, 
отдел МТО за техническую, 
а коммерческий – за финан-
совую. На всех стадиях про-
екта задействованы опытные 
и целеустремлённые специ-
алисты, благодаря которым 

компания «Пёрнер», спустя 
40 лет, получила междуна-
родное признание.

В строительстве устано-
вок секретов нет
Порядок выполнения про-
ектов почти всегда одинаков 
и для людей «знающих» не 
является загадкой. В стро-
ительсте установок присут-
ствует определённая логи-
ческая цепь, следуя которой 
можно всегда достигнуть 
успеха.

К тому же, процесс строи-
тельства подвержен опреде-
лённой «стандартизации». 
Функциональное разделение 
отделов в любом инженер-
ном бюро одинаково, 
также как и организа-
ция их работы (выпол-
нение документации, 
проектирования, за-
купка оборудования, 
и т.д.). Первые стан-
дарты в строитель-
стве установок были 
введены в 20-е годы 
Рокфеллером, что в 
значительной степени 
ускорило модерниза-
цию заводов его компании 
«Standard Oil».

За соблюдением стандар-
тов на материалы и оборудо-
вание сегодня «следят» про-
граммы по проектированию, 
оснащённые обширными ба-
зами данных с необходимой 
информацией для техниче-
ских и коммерческих отде-

лов. 3D-проектирование 
также выполняется при 
помощи специальных 
компьютерных программ.

Благодаря высокому ка-
честву выполнения про-
ектов и навыкам опытных 
специалистов, возникно-
вение коммерческих и тех-
нических погрешностей 
сводится к минимуму.

В строительстве устано-
вок, как ни в какой другой 
сфере, доверие Заказчи-
ка является основой для 
успешной реализации про-
екта. В ответ на это дове-
рие, инженерная компания 
должна полностью коорди-
нировать работу всех задей-
ствованных сотрудников и 
технических средств.

Что наиболее ценится?
Как и в жизни, в строитель-
стве установок ценятся пре-
жде всего люди с техниче-
скими знаниями и профес-
сиональными навыками. 
При выполнении проекта, 
их взаимодействие должно 
быть постоянным и продук-
тивным.

Для Заказчика, помимо 
цены, большое значение име-
ют референции. В конечном 
счёте, выигрывает тот, у кого 
больше опыта в строитель-
стве установок. Кроме того, 
функционирующая установ-
ка также является доказа-
тельством профессионализ-
ма строящей компании.

Процесс строительства 
установок сравним с игрой 
большого оркестра: с соб-
ственными системами, ясны-
ми правилами игры и даже 

своим техническим языком. 
Все инструменты должны 
звучать слаженно, а инже-
нерная компания должна 
выступать в роли опытного 
дирижёра.

Как показывает практика, 
строительство технологи-
ческих установок под силу 
лишь уже зарекомендовав-

шим себя инженерным ком-
паниям с интегрированной 
структурой и работающих на 
благо Заказчика. 

За 40 лет работы над круп-
ными проектами, «Пёрнер 
Группе» смогла завоевать до-
верие и уважение своих За-
казчиков.

В 1900 году многим каза-
лось, что всё уже изобретено. 
Сегодня же мы стремимся со-
вершенствовать строитель-
ство установок:

• с улучшенными про-
цессами для получения 
специальной продук-
ции

• с применением специ-
альных систем и обору-
дования

• с более основательным 
проектированием и вы-
полнением проекта за 
счёт последних техно-
логий, блестящих зна-
ний и слаженной рабо-
ты сотрудников.

Мы, проектировщки устано-
вок, никогда не будем обде-
лены работой. Под руковод-
ством компании «Пёрнер» и 
вместе с нашими промыш-
ленными партнёрами, мы 

всегда рады построить для 
наших Заказчиков новые 
технологические установки и 
в очередной раз внести вклад 
в рост и стабильность миро-
вой промышленности.

В мире технологических установок
Технологические установки – ключ к успеху

За 40 лет существования,

«Пёрнер» регулярно способст- 

вовала промышленному развитию. 

Что тут говорить, мы гордимся

работать в одной из самых

динамичных, продуктивных и

организованных областей промы- 

шленности:

строительстве

технологических установок.

«ИСКУССТВО ПЛАНИРОВАНИЯ 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕД-
УПРЕДИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ.» 
Кристиан Биргфелльнер, Руководитель проекта

КОНТАКТ
«Пёрнер Инженёргезелльшафт мбХ»

Hamburgerstrasse 9
A1050 г. Вена, Австрия

Тел.: +43 (5) 058990
Факс: +43 (5) 0589999

Email: vienna@poerner.at
www.poerner.at


