РУССКИЙ 2015

www.edl.poerner.de

Реконструкция установки гидроочистки HDS1,
OMV Refining & Marketing GmbH,
Вена / Швехат, Австрия
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА EDL

EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH была основана 1 сентября 1991 года. Штат компании
был сформирован из сотрудников бывшего инженерно-производственного предприятия
Chemieanlagenbaukombinat Leipzig-Grimma (CLG).
1 января 2003 года компания вошла в состав группы компаний Pörner (Австрия), активно действующей на мировом рынке. Таким образом, более чем 70-летняя традиция проектирования
и строительства установок в Лейпциге успешно продолжается.
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РЕФЕРЕНЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 					
УСТАНОВОК С ТРАДИЦИЯМИ

L
L
L
K

L

K

K

СПЕКТР УСЛУГ

Сеть инженерной компетенции: компания Pörner представлена в 9 городах Европы

Как среднее предприятие, EDL прочно интегрирована в группу компаний Pörner и предлагает
свои услуги как внутри страны, так и за рубежом преимущественно в следующих отраслях:
▪
▪
▪
▪
▪

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
НЕФТЕХИМИЯ
ХИМИЯ
ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Доверительное партнерство с заказчиками внутри
страны и за рубежом
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EDL - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
EDL – надежный и компетентный партнер по проектированию и строительству комплектных
установок и их частей. Многочисленные проекты и положительные отзывы заказчиков обеспечили компании EDL отличную репутацию в области технологической промышленности.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
НПЗ топливного профиля
▪ Перегонка сырой нефти / вакуумная перегонка
▪ Гидроочистка (дизель, нафта, вакуумный газойль,
керосин и т.п.)
▪ Каталитический крекинг (FCC)
▪ Алкилирование
▪ Изомеризация
▪ Висбрекинг
▪ Фракционирование
▪ Удаление бензола

Реактор 500 м³ для установки обессеривания
Desus 1, PCK Raffinerie GmbH, Шведт, Германия

НПЗ топливно-масляного профиля
▪ Перегонка сырой нефти / вакуумная перегонка
▪ Экстракция растворителями
▪ Переработка отработанных масел (гидрирование в
группы 2 и 3)
▪ Гидроочистка (базовые масла, технические и
медицинские белые масла)
▪ Гидроочистка парафина (пищевой парафин)
▪ Расфасовка парафина (микронизация методом распыления)
▪ Блендинг смазочных материалов

ХИМИЯ / НЕФТЕХИМИЯ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Установка по производству эпоксидных смол,
Leuna Epilox GmbH, Германия

Синтетические смолы (эпоксидные смолы, бисфенолы и пр.)
Специальные полимеры / специальные химикаты
Многоцелевые установки дистилляции
Экстракция ароматических углеводородов (БТК)
Производство и очистка бутадиена
Производство пропилена

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
▪
▪
▪
▪
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Обработка природного газа
Обработка газового конденсата
Переработка попутных газов
Компрессорные установки

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ EDL

Установка деасфальтизации пропаном, H&R
Ölwerke Schindler GmbH, Гамбург, Германия

РЕФЕРЕНЦИИ

▪ Моделирование технологических процессов (стационарное и динамическое моделирование)
▪ Оптимизация процессов, направленная на повышение энергоэффективности и техники
безопасности
▪ ПИНЧ-анализы
▪ Расчеты факельной сети
▪ Периодические процессы
▪ Лабораторные и пилотные испытания
В технологическом отделе закладываются основы успешного внедрения собственных технологий, технологий заказчика, а также процессов известных лицензиаров.
К специальным технологиям EDL относятся:

sd

v

by pörner group

▪ Деасфальтизация пропаном (PDA)
▪ Сольвентная деасфальтизация (SDA)
▪ Депарафинизация растворителями /
обезмасливание парафинов
▪ Экстракция растворителями масляной фракции
(Lube cuts) / деасфальтизата
▪ Экстракция растворителями TDAE / TRAE
▪ Экстракция ароматических углеводородов (БТК)
▪ Деполимеризация
▪ Каталитическое гидрирование угля, нефтяных остатков,
биомассы под высоким давлением
▪ Блендинг смазочных материалов
▪ Гидроочистка базовых масел, гидроочистка восков

Испытательный стенд для процесса сольвентной
деасфальтизации

Инновационное проектирование и
строительство установок из Лейпцига
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА EDL

Основными направлениями технологической деятельности являются:

СПЕКТР УСЛУГ

Инженерно-технологическое предприятие EDL уже более 20 лет предоставляет услуги на рынке строительства установок, но при этом и далее нацелена на расширение технологической
компетенции. В настоящее время в технологическом отделе работает более 30 высококвалифицированных инженеров-технологов, применяющих свои обширные знания и многолетний
опыт в строительстве современных установок.
Данный потенциал дополняется широким спектром программного обеспечения, позволяющим
обеспечить эффективную и качественную работу.

O КОМПАНИИ EDL

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НОУ-ХАУ И ТЕХНОЛОГИИ
EDL: КЛЮЧ К УСПЕХУ

Колонна установки обессеривания DK2,
PCK Raffinerie GmbH, Шведт / Германия
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РЕФЕРЕНЦИИ

Как при строительстве новых установок, так и при реконструкции существующих основным
приоритетом для заказчика является быстрое достижение производства новых качественных
продуктов. В связи с этим при выполнении проекта необходимо в кратчайшие сроки внедрить
инновационные технологии, новые технические решения и результаты исследований.
Исходя из проектных требований и пожеланий заказчика, EDL предлагает полный спектр
услуг по проектированию и строительству установок «из одних рук»: начиная с поиска
концепции, проектирования и строительства установок «под ключ» до ввода в эксплуатацию
технологически сложных промышленных установок.

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ /
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ /
ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

▪ Технико-экономические обоснования /
расчеты экономической эффективности

▪ Предпроектная документация

▪ Анализ безопасности / обоснование
безопасности
▪ Исследования рынка
▪ Выбор и приобретение технологий

▪ Утверждаемая часть
▪ Рабочая документация
▪ Закупка оборудования, материалов и
услуг по всему миру
▪ Поставка оборудования и материалов

СПЕКТР УСЛУГ

▪ Экологическая экспертиза

▪ Проектная документация

▪ Лабораторные испытания
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СТРОИТЕЛЬСТВО / МОНТАЖ

▪	Руководство проектом

▪ Надзор за строительством и монтажом

▪	Планирование сроков

▪ Руководство строительством

▪	Заключение контрактов

▪ Ввод в эксплуатацию

▪	Контроль затрат и проверка счетов

▪ Обучение персонала

▪	Управление изменениями

▪ Система обучения операторов (OTS)

▪	Послепродажный сервис
я
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лу ом
со /
м

Фи

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

У КАЖДОГО ПРОЕКТА СВОЯ ФОРМА ДОГОВОРА
В зависимости от объема проекта и пожеланий заказчика, EDL предлагает индивидуально разработанную форму договора для каждого отдельного проекта.
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▪ Разработка концепций / консалтинг

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА EDL

ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ

EDL - СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ
РЕКОНСТРУКЦИЙ
Реализация свыше 40 крупных проектов обеспечила
компании EDL репутацию признанного специалиста в
области реконструкций нефтеперерабатывающих заводов. Комплексные работы по реконструкции установок,
выполняемые в кратчайшие сроки во время останова
производства, требуют не только применения опыта, но
и предельно тщательной подготовки к проекту.
Высокий профессионализм в области технологических
процессов позволяет компании EDL быстро понять проектные задачи, проверить их и внедрить в процесс строительства. Постоянное соблюдение сроков и бюджета,
несмотря на сжатые сроки проектов – это показатели
качества, которые высоко ценятся нашими заказчиками.

rev mped
v

by pörner group

Монтаж колонны из двух частей для PCK
Raffinerie GmbH, Шведт, Германия

Энергетическая оптимизация процессов
На фоне непрерывного снижения запасов сырья, все более
важную роль играет энергетическая оптимизация процессов на
всех стадиях проработки проекта. Будь это ПИНЧ-анализ, расчет теплообменников или использование технологий тепловых
насосов, сотрудники EDL оказывают профессиональное содействие в поиске энергоэффективных решений при строительстве
и модернизации технологических установок.

Усовершенствованное управление технологическими процессами (Advanced Process
Control)
Совместно с компетентными партнерами EDL разработала
решения, обеспечивающие надежность, безопасность и высокую
энергоэффективность технологических процессов.
Так, например, для более эффективной эксплуатации установок
применяются комплексные, многовариантные алгоритмы регулирования и оптимизации. Разработанные для этой цели компьютерные тренажеры с имитацией технологических процессов (Operator
Training System - OTS) обеспечивают качественную подготовку
производственного персонала.
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Специализация в интересах заказчика

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ EDL

РЕФЕРЕНЦИИ

EDL - ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Применение современного инженерного ПО
На всех этапах планирования и реализации проекта EDL использует широкий спектр современных программных инструментов и электронных систем обработки данных. Специальные
программы моделирования и 3D проектирования технологических установок позволяют уже на
ранней стадии визуализировать установки в режиме реального времени.
Преимущества для заказчика: высокая прозрачность и содействие в поиске решений.
Программа COMOS позволяет
выполнять сквозное проектирование
установок и последовательное
управление данными, обеспечивая при
этом полный информационный поток на
всех этапах проекта.

Динамическое моделирование
При технологических исследованиях все больше внимания уделяется динамическому моделированию, в процессе которого создаются новые возможности экономии средств и энергии. Кроме
того, точная модель технологического процесса позволяет воспроизвести и смоделировать
аварийные ситуации, запуск и остановку промышленного производства.

СПЕКТР УСЛУГ

Горизонтальная структура предприятия и короткие пути решений являются гарантией эффективной работы. Все филиалы компании Pörner имеют одинаковые организационные структуры,
благодаря чему в работе успешно достигается эффект синергизма.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА EDL

Для решения многообразных задач на всех этапах реализации проекта, в EDL задействована
слаженная команда образованных, высококвалифицированных и опытных инженеров. Более
90% сотрудников компании имеют высшее и среднее специальное образование, при этом
около 80% инженеров уже более 10 лет работают в данной сфере.
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Динамическая модель с
применением DYNSIM

C3 сплиттер-колонна – самое высокое сооружение региона
(84 м), PCK Raffinerie GmbH, Шведт / Германия
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РЕФЕРЕНЦИИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И 			
БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА EDL

Цель компании EDL - надежное и экологически безопасное проектирование и строительство промышленных установок.
Непрерывный контроль качества на всех этапах проектирования и реализации проекта обеспечивает успех и достижение желаемых результатов.
Сохранение жизни и здоровья, безопасность на производстве и защита
окружающей среды являются основными приоритетами в деятельности
компании. На всех этапах проектирования соблюдаются государственные законы и нормативы. При этом сотрудники EDL регулярно проходят
обучение в области промышленной и экологической безопасности.
EDL выполняет работы согласно международным стандартам, включая
DIN, VDE, ASME, ASTM, ANSI, TEMA, ГОСТ, а также заводским стандартам заказчика.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ
Как среднее предприятие, EDL предлагает своим заказчикам ряд
преимуществ:
▪ концепции выполнения проектов согласно требованиям заказчика
▪ независимость при выборе поставщиков
▪ повышение прибыльности
▪ высокая рентабельность установки
▪ экономия средств за счет оптимизации процессов
▪ строительство экологически безопасных установок
▪ проекты на немецком, английском, русском языках
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Уже в течение многих лет компания EDL сертифицирована в России
и на основе полученной лицензии имеет право выполнять проектные работы, а также оказывать строительные и монтажные услуги
для НПЗ согласно российским нормам.

СПЕКТР УСЛУГ

Лицензии в России

РЕФЕРЕНЦИИ: НПЗ
Компания EDL – это признанный специалист в области реконструкций нефтеперерабатывающих заводов. Основными
направлениями деятельности являются модернизации, повышение производственной мощности и устранение «узких
мест». Помимо этого, уже на протяжении многих лет компания совместно с международными лицензиарами выполняет
строительство новых и демонтаж существующих установок.
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕГОНКЕ
СЫРОЙ НЕФТИ

Реконструкция установки
по перегонке сырой нефти
(RD4) в Швехате несколькими этапами с постановкой
различных ключевых задач
Услуги EDL:
Базовое проектирование,
рабочее проектирование,
закупка оборудования и
материалов, отслеживание
сроков, надзор за строительством и монтажом, ввод в
эксплуатацию
Заказчик:
OMV Refining &
Marketing GmbH Wien

УСТАНОВКА ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ПРОПАНОМ

Строительство новой установки деасфальтизации пропаном (PDA) для получения
деасфальтизата путем обработки вакуумного остатка жидким пропаном
Услуги EDL:

Базовое проектирование, рабочее проектирование, закупка оборудования и
материалов, надзор за строительством и монтажом, ввод в эксплуатацию

Заказчик:

H&R Ölwerke Schindler GmbH

Место:

Гамбург / Германия

Год:

2011

РЕКОНСТРУКЦИЯ
УСТАНОВКИ ВАКУУМНОЙ
ПЕРЕГОНКИ
Замена вакуумной колонны
с целью повышения энергоэффективности установки
вакуумной перегонки и перехода на режим «Deep Cut»

Услуги EDL:
Базовое проектирование, рабочее проектирование, закупка
оборудования и материалов,
надзор за строительством и
монтажом

Место:
Швехат / Австрия
Год:
2010 / 2014 / 2016

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА (FCC)
Реконструкция установки
газоконцентрации FCC с
заменой главной колонны
FCC, увеличение гибкости
технологических процессов
на НПЗ за счет замены
реактора, реконструкция
установки FCC с заменой
регенератора и регенерацией ЛРГ

Место:
Шведт / Германия

Услуги EDL:
Базовое проектирование,
рабочее проектирование,
закупка оборудования и
материалов, надзор за
строительством и монтажом,
ввод в эксплуатацию

Год:
2013

Заказчик:
PCK Raffinerie GmbH

Заказчик:
PCK Raffinerie GmbH

Место:
Шведт / Германия
Год:
2010 / 2013 / 2016
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РЕФЕРЕНЦИИ
Строительство новой
установки по переработке
отработанного масла
(Hylube2) по технологии UOP
Услуги EDL:
Базовое проектирование,
рабочее проектирование,
закупка оборудования и
материалов, ввод в эксплуатацию
Заказчик:
Puralube Raffinerie GmbH

УСТАНОВКА ГЛУБОКОГО
КАТАЛИТИЧЕСКОГО
КРЕКИНГА (FCC
OVERCRACKING)

Реконструкция установки
глубокого каталитического
крекинга (FCC Overcracking)
с новой C3 сплиттер-колонной (диаметр 5,2 м, общая
высота 84 м) для производства пропилена полимерного
сорта
Услуги EDL:
Базовое проектирование,
рабочее проектирование,
закупка оборудования и
материалов, надзор за строительством и монтажом
Заказчик:
PCK Raffinerie GmbH
Место:
Шведт / Германия
Год:
2007

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ОБЕССЕРИВАНИЯ
Реконструкция установки гидроочистки HDS1
Услуги EDL:

Рабочее проектирование, закупка оборудования и материалов,
надзор за строительством и монтажом, ввод в эксплуатацию

Заказчик:

OMV Refining & Marketing GmbH Wien

Место:

Швехат / Австрия

Год:

2008

ПРОЧИЕ РЕФЕРЕНЦИИ
Установка

Заказчик

Место / Страна

Год

Модернизация реактора
установки гидроочистки
HDS3

OMV Marketing &
Refining GmbH

Швехат / Австрия

2016

Установки гидроочистки
дизельного топлива и
керосина

ОАО «Татнефть»

Нижнекамск /
Россия (Татарстан)

2015

Реконструкция установки
алкилирования

TOTAL Raffinerie
Mitteldeutschland
GmbH

Лойна / Германия

2014

Реконструкция
реактора FCC и блока
газофракционирования и
газоочистки

TOTAL Raffinerie
Mitteldeutschland
GmbH

Лойна / Германия

2014

Реконструкция установки
атмосферно- вакуумной
перегонки (AВT)

Российский НПЗ

Россия

2012 /
2014

Реконструкция установки
атмосферно- вакуумной
перегонки (AВT)

Украинский НПЗ

Украина

2011

Строительство установки
обессеривания газойля

Shell Deutschland
Oil GmbH

Хайде / Германия

2009
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Место:
Цейтц / Германия

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА EDL

СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАННОГО
МАСЛА

РЕФЕРЕНЦИИ:
ХИМИЯ / НЕФТЕХИМИЯ

Профессиональный опыт EDL в проектировании и строительстве установок для химической промышленности
подтверждается многочисленными проектами, в рамках которых совместно с заказчиками и партнерами в промышленные
производства были внедрены современные инновационные технологии.

УСТАНОВКА БИСФЕНОЛА TMЦ

УСТАНОВКА БИСФЕНОЛА Ф

Услуги EDL:

Рабочее проектирование

Услуги EDL:

Базовое проектирование, рабочее проектирование, закупка
оборудования и материалов, надзор за строительством и монтажом

Заказчик:

Toyo Engineering Corporation

Заказчик:

Leuna Epilox GmbH

Место:

Биттерфельд / Германия

Место:

Лойна / Германия

Год:

2014

Год:

2005 / 2008

Установка по производству бисфенола ТМЦ из фенола и ацетона для Hi-Bis GmbH

Строительство двух установок по производству бисфенола Ф

УСТАНОВКА ГЛИЦИДНОГО ЭФИРА

УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Услуги EDL:

Базовое проектирование, рабочее проектирование, закупка оборудования и материалов, надзор за строительством и монтажом

Услуги EDL:

Базовое проектирование, рабочее проектирование, закупка оборудования и материалов, надзор за строительством и монтажом

Заказчик:

LEUNA-Harze GmbH

Заказчик:

LEUNA-Harze GmbH

Место:

Лойна / Германия

Место:

Лойна / Германия

Год:

2004 / 2008

Год:

2007

Строительство двух установок по производству глицидного эфира
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Строительство установки по производству эпоксидных смол (Leuna Harze 3)

РЕФЕРЕНЦИИ
Проектирование и строительство установки по производству полимерной серы
на самом современном техническом уровне

УСТАНОВКА СИНТЕЗА МЕТИЛДИХЛОРСИЛИЛАМИНОДИХЛОРБОРАНА И
ПОЛИБОРОСИЛАЗАНА

Опытная установка по получению промежуточных полимерных продуктов для производства
керамических волокон с дальнейшей переработкой в композиты с керамической матрицей

Услуги EDL:

Рабочее проектирование,
надзор за строительством и монтажом

Услуги EDL:

Рабочее проектирование, закупка оборудования и материалов, надзор
за строительством и монтажом, испытания и приемки

Заказчик:

Flexsys Verkauf GmbH

Заказчик:

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC

Место:

Нинбург / Германия

Место:

Вюрцбург / Германия

Год:

2007

Год:

2005

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА EDL

Фото: К. Добберке для Frauenhofer ISC

УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ СЕРЫ

Установка

Заказчик

Место / Страна

Год

Установка по
производству
циклогексанона

DOMO
Caproleuna
GmbH

Лойна / Германия

2015

Установка по
производству бутадиена

OMV Marketing &
Refining GmbH

Швехат / Австрия

2014

Расширение установки
полимеризации

Fraunhofer-Institut
für Silicatforschung
ISC

Вюрцбург / Германия

2008

Установка по
каталитическому
дожиганию

LEUNA-Harze GmbH

Лойна / Германия

2008

Установка
компаундирования

RP Compounds
GmbH

Лойна / Германия

2006

СПЕКТР УСЛУГ

ПРОЧИЕ РЕФЕРЕНЦИИ

Установка конверсии полибутилентерефталата в циклический бутилентерефталат
для производства нового высокотехнологичного полимера
Услуги EDL:

Рабочее проектирование, закупка оборудования и материалов, надзор
за строительством и монтажом, содействие при вводе в эксплуатацию

Заказчик:

Cyclics Europe GmbH

Место:

Шварцхайде / Германия

Год:

2004
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УСТАНОВКА ПБТ / ЦБТ

EDL ANLAGENBAU GESELLSCHAFT MBH
Lindenthaler Hauptstrasse 145
04158 Лейпциг
Германия
Teл.: + 49 341 4664-400
Факс: + 49 341 4664-409
E-Mail: gf@edl.poerner.de
www.edl.poerner.de

OOO «ЭДЛ ИНЖИНИРИНГ», УКРАИНА
ул. Маяковского, 5Б
93400 Северодонецк
Украина
Teл.: + 38 6425 43281
Факс: + 38 6425 43281
E-Mail: info@ees.lg.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО PÖRNER В МОСКВЕ
ул. Кржижановского 23/3
117218 Москва
Россия
Teл.: + 7 495 1070252
Факс: + 7 495 1070252
E-Mail: office-moscow@poerner.at
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