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1. Общая характеристика процесса производства малеинового ангидрида и 

1,4 - бутандиола 

Малеиновый ангидрид (МА). Процесс на основе бензола был коммерциализиро-

ван в 1930 году и успешно эксплуатировался, но начиная с середины 80-х, производство 

МА на основе бензола пошло на спад, что обусловлено: ростом цены на бензол, а также 

рекламированием канцерогенности бензола. 

Процесс на основе бутана был коммерциализирован в 1983 году тогда же и был 

пущен первый завод. С тех пор количество установок работающих на бутане неуклонно 

растет и, например, в США с начала 90-х все производства МА используют в качестве 

сырья бутан. 

Множество установок работающих на бензоле не выдержали конкуренцию и были 

закрыты или реконструированы для работы на бутане, что не является дорогостоящей 

операцией. 

Буквально за десятилетие, в период с 1983 по 1993 годы, количество установок ра-

ботающих на бутане, как в стационарном слое катализатора, так и в кипящем, возросло с 

0% до 60%, а за последующие 10 лет, т.е с 1993 по 2003 годы увеличилось еще на 10% и 

достигло соотношения 70:30, где 30% это доля процессов работающих на бензоле. 

Тем не менее, в последние 2-3 года наметился возврат к производству на основе 

бензола, что в первую очередь характерно для Китая, который и занял лидирующие 

позиции по выпуску МА. Большое количество производств на выпуск ароматических со-

единений, как по традиционным схемам, т.е через ароматический риформинг, так и по 

схемам, которые в большей степени присущи именно Китаю – углехимический синтез, 

жесткий каталитический крекинг DCC – создали достаточный ресурс бензола, как сырья 

для МА. 

Эксплуатация установок на базе бензола, значительно более простая, чем на базе 

бутана, как в каталитическом плане, так и в отношении работы при повышенных давлени-

ях. 

Использование МА имеет не менее 20 направлений, наиболее значимыми и понят-

ными в коммерческом плане являются: 

- кислоты, как собственно малеиновая, так и фумаровая, тартаровая, аспаргиновая, 

янтарная и.т.д 

- полиэстеры и смолы  

- бутиролактоны 

- тетрагидрофураны 

- бутандиолы 
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1,4- бутандиол (БДО). Получение БДО организовано двенадцатью различными 

технологиями, причем одиннадцать из них имеют промышленные решения: 

- метод «Реппе», заключается в конденсации ацетилена с формальдегидом на 

медно-висмутовом катализаторе при температуре 90-100°C и давлении 0,5-0,6 МПа с 

последующим гидрированием образовавшегося 2-бутин–1,4-диола на медно-никель-

хромовом катализаторе (150-160°C, давление 20 МПа). Выход продукта составляет около 

90 %. Процесс широко распространен 

- метод «Дэви», главный конкурент процесса «Реппе». Основанный на гидрирова-

нии малеинового ангидрида в тетрагидрофуран с последующим гидролизом. Метод «Дэ-

ви» позволяет получать товарный продукт чистотой до 99,95 %. К высокой чистоте бутан-

диола особенно чувствительно производство полибутилентерефталата (ПБТ)  

- ацетоксилирование бутадиена на палладиевом катализаторе с последующим 

гидролизом ацетата и ацетоксилирование пропилена до аллилацетата и далее гидро-

формилированием, гидрированием и гидролизом промежуточных продуктов. Метод мало 

распространен, но существует в промышленном исполнении 

- получения 1,4-бутандиола окислением пропилена. На первой стадии пропилен 

окисляют до акролеина, который конденсируют с 2-метил-1,3-пропандиолом в присутст-

вии кислотного катализатора в 2-винил-5-метил-1,3-диоксид (выход 87%). Полученный 

ацеталь подвергают гидроформилированию над родиевым катализатором при 110°C и 

давлении 8 бар с последующим восстановлением образующихся альдегидов (100°C, 

давление 71 бар) над палладиевым катализатором до 1,4-бутандиола и побочного про-

дукта 2-метил-1,3-пропандиола. Реакция гидроформилирования протекает с конверсией 

97% причем селективность образования альдегида линейного строения и его изомера 

составляют 80 и 12% соответственно.  Данная технология считается очень перспектив-

ной, как по основному продукту, так и по изомерам 

- получение 1,4-бутандиола при неполном хлорировании 1,3-бутадиена с после-

дующем гидролизом 1,4-дихлорбутена в 1,4-бутендиол и гидрировании последнего в 1,4-

бутандиол. Технология имеет промышленные решения в кластерах связанных в единые 

технологические цепи с установками пиролиза (или дегидрирования) и электролиза рас-

солов хлористого натрия 

- российская технология производства 1,4-бутандиола, запатентованная Институ-

том нефтехимии и катализа совместно с опытным заводом Академии наук Республики 

Башкортостан в 1995 году (Патент № 2102372). Производство БДО по данной технологии 

существовало до 2005 года на «Новочеркасском заводе синтетических продуктов» 
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- пилотная технология на основе этилена заключается во взаимодействии триэти-

лалюминия с избытком этилена в присутствии катализатора, состоящего из дициклопен-

тадиенилцирконийдихлорида и гидрида диизобутилалюминия., реакция ведется в алифа-

тических растворителях (гексан, гептан, циклогексан и др.) 

- промышленная установка для производства МА из янтарной кислоты на мощность 

23 тыс. т. год, строится в Канаде. Янтарная технология будет производится биологиче-

ским путем 

- технология Mitsubishi, основана на использовании бутадиена в качестве сырья. 

Изначально именно бутандиол использовался компанией для производства бутадиена, 

однако, растущий спрос на 1,4-бутандиол заставил развернуть процесс в обратном на-

правлении. Конечными продуктами могут быть как бутандиол, так и тетрагидрофуран или 

оба вещества одновременно 

- технология Lyondell на основе процесса Kuraray 1,4-бутандиол производится на 

основе пропиленоксида. На первой стадии происходит изомеризация пропиленоксида в 

аллиловый спирт. Затем посредством гидроформилирования аллиловый спирт переходит 

в 4-гидроксибутиральдегид, который на конечной стадии путем гидрирования дает на 

выходе 1,4-бутандиол 

- технология Dairen в качестве производных для синтеза аллилового спирта ис-

пользуются пропилен и аллилацетата. Химические процессы, на которых основана эта 

технология, напоминают производство винилацетата через ацетоксилирование пропиле-

на 

- технология ‘Geminox’ компании BP/Lurgi одновременное производство 1,4-

бутандиола и тетрагидрофурана путем окисления бутана в малеиновый ангидрид, но без 

его выделения, как товарного продукта. Использование технологии целесообразно при 

развитии, как технологии ПБТ, так и ПУ на основе ТГФ. 

Использование БДО еще более обширно, чем использование МА и наиболее зна-

чимыми и понятными в коммерческом плане являются: 

- Гамма-бутиролактон 

- Тетрагидрофуран (ТГФ) 

- Политетрагидрофуран 

- N-винилпирролидон 

- Поливинилпирроидон 

- N-Метилпирролидон 

- N-Этилпирролидон 

- Полибутилентерефталат (ПБТ) 
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- Полиуретан (ПУ) 

Производство тетрагидрофурана и политетрагидрофурана является началом цепи 

полиуретанов (ПУ) на их основе, что по оценкам экспертов является очень перспектив-

ным сегментом рынка. Производство ПБТ по своим темпам роста ненамного отстает от 

полиуретанового направления. Именно поэтому в конфигурации комплексов БДО пред-

полагается получение как ПБТ, так и ТГФ-ПУ.  

 

2. Поточные схемы (BFD, PFD) производства малеинового ангидрида из бен-

зола и бутана на мощность 20.000 т/год и 1.4-бутандиола на мощность 12.500 т/год 

2.1 Производство малеинового ангидрида окислением бензола. На Схема 1 

показано выделение МА с использованием сольвента дибутилфталата, на Схеме 2 соль-

вент не используется. 

Схема 1 

 

Схема 2  

 

 

PFD схемы получения МА окислением бензола приведены в Приложении 2.  

2.2 Производство малеинового ангидрида окислением н-бутана. На Схема 3 

показано выделение МА с использованием сольвента дибутилфталата, на Схеме 4 с 

использованием сольвента п-ксилола или смеси пара и мета-ксилолов. 

Схема 3. 
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Схема 4. 

 

 

PFD схемы получения МА окислением н-бутана приведены в Приложении 3.  

2.3 Производство 1,4-бутандиола состоит из двух стадий: 

- этерификация малеинового ангидрида метанолом 

- гидрирование этерификата с получением конечного продукта  

Схема 5. 

 

 

PFD схемы двухстадийного получения 1,4-бутандиола приведены в Приложении 4.  

 

3. Площади застройки по установкам 

Площадь застройки для производств малеинового ангидрида окислением бензола 

или окислением н-бутана в границах установок составляет 75*25 м. 

Площадь застройки для производств 1.4-бутандиола в границах установки состав-

ляет 45*25 м. 
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Следует учитывать, что в данные площади не включаются склады хранения, ОЗХ, 

производство водорода и другие вспомогательные объекта. На указанных площадях 

размещается оборудование указанной на PFD схемах в Приложениях 2,3,4. 

 

4. Капитальные затраты по строительству малеинового ангидрида из бензола 

и бутана на мощность 20.000 т/год и 1.4-бутандиола на мощность 12.500 т/год на 

базе нового оборудования и оборудования вторичного рынка 

В Таблице 1 приведены затраты на строительство лицензированных установок на 

основе нового оборудования и установок на базе оборудования вторичного рынка. 

Таблица 1. 

Оценка капитальных затрат (млн. евро) на строительство установок МА на основе нового оборудова-

ния и вторичного рынка 

Установка 

Новая установка 

Получение МА 

из бензола 

Оборудование вто-

ричного рынка полу-

чения МА из бензола 

Новая установка. 

Получение МА 

из бутана 

Оборудование вторично-

го рынка получения МА  

из бутана 

Стоимость инвестиций [Eвро] 25.769.890 17.220.850 29.822.720 20.756.330 

Примечание 
Оценка основана на предварительном списке оборудования 

Точность оценки находится в диапазоне от + 20% до -20% 

Приобретение земельного  

участка 
0 0 0 0 

Внешние сети 0 0 0 0 

Лицензия 3.060.000 0 3.110.000 0 

Проектирование 1.230.000 580.000 1.455.000 680.000 

Экспертиза оборудования и Серти-

фикация 
0 550.000 0 900.000 

Внутренние сети 590.000 590.000 850.000 850.000 

Закупка оборудования 10.000.000 4.260.000 11.700.000 5.010.000 

Монтаж 7.150.000 6.210.000 8.400.000 7.260.000 

Транспортировка или 

транспортировка и демонтаж 
250.000 750.000 350.000 1.200.000 

Организация строительства 107.250 93.150 126.000 108.900 

Расходы на финансовые операции 159.810 107.380 185.255 129.850 

Налоги и сборы 22.830 15.340 26.465 18.550 

Страхование 50.000 75.000 50.000 75.000 

Таможенное оформление 0 12.780 0 15.030 

Экстремальная ситуация 2.300.000 1.227.200 2.650.000 1.484.000 

Запчасти 100.000 150.000 120.000 175.000 

Ввод в эксплуатацию и обучение 200.000 200.000 200.000 200.000 

Управление проектированием и 

строительством 
550.000 500.000 600.000 525.000 

Итого 25.769.890 15.320.850 29.822.720 18.631.330 

 

В Таблице 2 приведены затраты на строительство лицензированной установки на 

основе нового оборудования и установки на базе оборудования вторичного рынка. 

Таблица 2. 
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Оценка капитальных затрат (млн. евро) на строительство установок 1,4-Бутандиола на основе нового оборудо-

вания и вторичного рынка 

Установка 
Новая установка получения  

1,4 -Бутандиола 

Оборудование вторичного рынка  

получения 1,4 -Бутандиола  

Стоимость инвестиций [Eвро]   

Примечание 
Оценка основана на предварительном списке оборудования 

Точность оценки находится в диапазоне от + 20% до -20% 

Приобретение земельного  

участка 
0 0 

Внешние сети 0 0 

Лицензия 2.710.000 0 

Проектирование 1.330.000 630.000 

Экспертиза оборудования и Сертифи-

кация 
0 450.000 

Внутренние сети 610.000 610.000 

Закупка оборудования 11.300.000 4.890.000 

Монтаж 7.700.000 6.520.000 

Транспортировка или 

транспортировка и демонтаж 
300.000 850.000 

Организация строительства 115.000 97.800 

Расходы на финансовые операции 171.500 114.100 

Налоги и сборы 24.500 16.300 

Страхование 50.000 75.000 

Таможенное оформление 0 14.670 

Экстремальная ситуация 2.500.000 1.304.000 

Запчасти 115.000 175.000 

Ввод в эксплуатацию и обучение 200.000 200.000 

Управление проектированием и 

строительством 
550.000 525.000 

Итого 27.676.500 16.471.870 

 

Стоимость строительства не включаются склады хранения, ОЗХ, производство во-

дорода и другие вспомогательные объекта. В Приложении 5 указана стоимость нового 

технологического оборудования для процессов получения малеинового ангидрида и 1,4-

бутандиола. Приложение 5 составлено на основе Приложений 2,3,4. 

Стоимость комплектной поставки установок на базе вторичного рынка указана на 

основании запросов выполненных по адресам Приложения 6. 

 

5. Возможности копирования технологий. Лицензионное право. Гарантии на 

процесс.  

Основой успеха проекта при создании реплик на базе установок приобретаемых на 

вторичном рынке, либо отдельного оборудования с последующей его сборкой в техноло-

гический блок является понимание того, что: 
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- оборудование должно быть тщательно изучено, как минимум визуальными мето-

дами, а особо ответственное и инструментальными  

- документация на это оборудование должна быть проработана специалистами, ко-

торые знакомы с нормами и правилами, как страны будущего строительства, так и стра-

ны, где установка была построена и эксплуатировалась 

- технология не копируется, а создается ее новая улучшенная реплика с учетом но-

вых катализаторов и реагентов 

- технологическая реплика всегда оказывается более эффективной, так как учиты-

ваются все минусы, которые существовали по процессу и оборудованию в их прошлой 

жизни 

- исходная документация по процессу и оборудованию при составлении нового па-

кета базового инжиниринга должна быть обработана грамотными процесс – инженерами, 

которые знакомы с нюансами технологии.  

В последующем, после адаптации технической документации к условиям страны 

строительства, установка будет построена как технологическая реплика или «China 

copy». 

Лицензия на процесс при покупке оборудования вторичного рынка приобретается 

совместно с оборудованием по условной цене 1 евро, а для гарантированной защиты 

Покупателя в контракт на покупку вносится абзац «…… все претензии по лицензированию 

процесса должны быть обращены к Продавцу оборудования». Эта мера необходима в 

том случае, если срок действия лицензии еще не окончен. Аналогичные меры предосто-

рожности применяются и к базовому инжинирингу, если он приобретается вместе с обо-

рудованием и выполнялся лицензиаром процесса.  

Гарантии на процесс не могут быть определяющими, Покупатель выигрывая от 40 

до 50% от стоимости нового оборудования берет эти риски на себя, конечно в случае 

если он располагает грамотными процесс-инженерами. 

 

6. Условия демонтажа, маркировки и упаковки перед отправкой. Перечень 

действий на примерах предшествующих проектов с адаптацией к проекту Заказчика 

////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////// 

6.1 Оборудование – емкостное, колонное и реакторное, включая конверторы 

6.1.1 //////////////////////////////////////// 

6.1.2 /////////////////////////////////////////// 

6.1.3 ///////////////////////////////////////////// 
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6.1.4 //////////////////////////////////////////// 

6.1.5 ////////////////////////////////////////////// 

6.1.6 //////////////////////////////////////////// 

6.1.7 ///////////////////////////////////////////// НО БЕЗ ГЕРМЕТИЗАЦИИ АППАРАТА 

6.1.8 ///////////////////////////////////////////////. 

6.2 Оборудование – теплообменное, включая АВО. 

6.2.1 ///////////////////////////////////////////////////// 

6.2.2 /////////////////////////////////////////////////////// 

6.2.3 /////////////////////////////////////////////////////// 

6.2.4 ////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2.5 /////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2.6 ///////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2.7 /////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2.8 ///////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2.9 //////////////////////////////////////////////////////////////, НО БЕЗ ГЕРМЕТИЗАЦИИ.  

6.3 Динамическое оборудование – насосное и компрессорное. 

6.3.1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3.2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3.3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3.4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3.5 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3.6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3.7 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3.8 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3.9 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.4 Трубопроводы, детали трубопроводов, опоры и подвески, запорная и ре-

гулирующая арматура, отсекатели. 

6.4.1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.4.2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.4.3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.4.4 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 Специальное оборудование 

Секция ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Секция ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Секция ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 (1) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 (2) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 (3) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Перечисленные позиции являются комплектными и состоящие из отдельных еди-

ниц статического и динамического оборудования. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

7. Контрактование на покупку оборудования вторичного рынка. Примеры кон-

трактования предшествующих проектов с адаптацией к проекту Заказчика 

Покупка заводов (установок), как оборудования вторичного рынка с последующей 

сборкой в единый технологический блок имеет ряд важных моментов, которые должны 

быть учтены в контракте: 

- отсутствие претензий ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

- отсутствие претензий ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

- отсутствие претензий ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

- отсутствие претензий ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

- отсутствие претензий ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

- отсутствие претензий ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

- отсутствие претензий со стороны профсоюзов по сокращению числа занятых 

- условия страхования ///////////////////////////// 

- условия по страховым ////////////////////////////////// 

- отсутствие претензий ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

В качестве примера приведен контракт на покупку блока технологических установок 

в составе единого производственного комплекса, имеющего лицензию на процесс и «ноу-

хау» на отдельные единицы оборудования. Красным шрифтом выделены моменты, ука-

занные выше, а также иные, которые требуют внимания. 

Перевод с голландского языка 

К О Н Т Р А К Т 

На покупку оборудования вторичного рынка 

/////////////////////////////////////////////////////////////// 
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С учетом достигнутых взаимных договоренностей и заверений, Стороны за-

ключают Контракт о нижеследующем. 

Статья 1 

Определения 

В данном Контракте используются термины, значение которых приводится ни-

же. 

1.1 ////////////////////////////////// 

1.2 ////////////////////////////////// 

1.3 ////////////////////////////////// 

1.4 ////////////////////////////////// 

1.5 ////////////////////////////////// 

1.6 ////////////////////////////////// 

1. ////////////////////////////////// 

2. ////////////////////////////////// 

3. ////////////////////////////////// 

4. ////////////////////////////////// 

5. ////////////////////////////////// 

6. ////////////////////////////////// 

7. ////////////////////////////////// 

8. ////////////////////////////////// 

Статья 2 

Документы по Контракту 

2.1 Общие условия настоящего Контракта и Приложений к нему представляют 

собой по форме и по содержанию весь Контракт между Продавцом и Покупателем. 

2.2 ////////////////////////////////// 

2.3 Целостность Контракта 

А. Контракт содержит весь набор договоренностей ////////////////////////////////// 

В. Данный Контракт может быть изменен, ////////////////////////////////// 

2.4 Интерпретация Контракта 

- ////////////////////////////////// 

- ////////////////////////////////// 

- Названия, заглавия и надписи в Контракте даются исключительно как 

////////////////////////////////// 

Статья 3 

Обязательства и ответственность Продавца 
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3.1 С учетом цены и обязательств, содержащихся в Контракте, Продавец 

//////////////////////////////////////////////////////. 

3.2 Продавец настоящим соглашается гарантировать/////////////////////////////////////////// 

3.3 Оборудование продается Покупателю ////////////////////////////////////////////////////////////////. 

3.4 В качестве дополнительных услуг //////////////////////////// следующие задачи: 

3.4.1 Перед датой передачи Оборудования по Контракту Продавец 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4.2 Продавец, по просьбе Покупателя, //////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4.3 После подписания данного Контракта Продавец ///////////////////////////////////////////// 

3.5 ////////////////////////////////// 

Статья 4 

Обязательства Покупателя 

4.1 /////////////////////////////////////////// 

4.2 Покупатель выполнит //////////////////////////////////////////// 

4.3 /////////////////////////////////////////////// 

4.4 Покупатель согласен, //////////////////////////////////////// 

А. //////////////////////////////////////// 

В. //////////////////////////////////////////// 

С. //////////////////////////////////////////////// 

D. ////////////////////////////////////////////////////// 

a. /////////////////////////////////////////////////////////// 

b. ////////////////////////////////////////// 

4.5 Покупатель соглашается ////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 Покупатель соглашается ////////////////////////////////////////////////////// 

Статья 5 

Цена и условия платежа 

5.1 Цена 

//////////////////////////////////////////// 

5.2 Твердая цена 

///////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 Условия платежа 

А. //////////////////////////////////////////////////////// 

В. ////////////////////////////////////////////////////////// 

С. ////////////////////////////////////////////////////////////// 

D. //////////////////////////////////////////////////////////////// 
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E. //////////////////////////////////////////////////////////// 

5.4 Риски, связанные //////////////////////////////////////////////////// 

5.4.1 ////////////////////////////////////////////////// 

5.5 Налоги 

////////////////////////////////////////////////////// 

5.6 Платежи 

///////////////////////////////////////////////////////// 

Статья 6 Лицензия и использование Оборудования 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Статья 7 

Передача прав 

/////////////////////////////////////////////////// 

Статья 8 

Ответственность за нарушение Контракта 

////////////////////////////////////////////////////////// 

Статья 9 

Форс-мажор 

/////////////////////////////////////////////////////////////// 

Статья 10 

Подрядчики и субподрядчики 

////////////////////////////////////////////////////// с формулировками в подпункте 4.2. 

Статья 11 

Общие положения 

11.1 ////////////////////////////////// 

11.2 //////////////////////////////////////// 

11.3 ////////////////////////////////////////////// 

11.4 ///////////////////////////////////////////////////// 

Статья 12 

Разрешение споров 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

Статья 13 

Конфиденциальность 

Как Покупатель, так и Продавец соглашаются /////////////////////////////// 

Статья 14 

Уведомления 
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Все уведомления, доклады, просьбы и требования, касающиеся настоящего 

Контракта, должны передаваться либо заказной почтой, либо курьерской почтой, 

либо по факсу, с указанием следующих адресов Покупателя и Продавца: 

Продавец: 

INTERNATIONAL ////////////////////////////// 

////////////////////////////Business Center 

//////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

Attention: ///////////////////////////////////// 

Telephone: //////////////////////////////////// 

Facsimile: (///////////////////////////////// 

E-Mail: /////////////////////////////////.com 

Покупатель: 

///////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////////////////// 

Настоящим свидетельствуется, что Стороны подписали настоящий Контракт 

и поставили на нем свои печати в день, который указан в данном документе: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ 

Все оборудование и трубопроводы, сооружения, системы управления в границах 

плана площадки включая эстакады, устройства слива налива сырья и продукции, а 

также Все чертежи, руководства по эксплуатации для секций: 

//////// 

//////////// 

///////////// 

//////////////////// 

////////////////////////// 

//////////////////////////////// 

////////////////// 

Исключения: Следующие виды оборудования исключены из объема поставки и 

остаются собственностью компании /////////////: 

///////////////////// 

/////////////////////// 

//////////////////////////// 
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//////////////////////////// 

////////////////////////////////// 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ //////////// 

///////////////////// 

Список №1 

//////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////////////// 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕЛЕГРАФНОМУ ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Инструкция по переводу денежных средств в США: 

TO: //////////////////////////////// 

R/////////////////////////// 

SWIFT CODE: ///////////////////////////// 

ACCOUNT NUMBER: ////////////////////////////// 

FOR CREDIT TO: //////////////////////////////////// 

 

8. Варианты системы управления по проекту. Перечень договоров, протоко-

лов, разделительных ведомостей на примерах предшествующих проектов с адап-

тацией к проекту Заказчика. 

Достаточно простые примеры для трех принципиально различных систем управле-

ния https://makston-engineering.ru/blog-zametki/post/proekty-i-prozhekty-chast-1 позволят 

Заказчику оценить возможности своего бюджета и сделать правильный выбор. 

Не зависимо от выбора варианта комплект договоров останется неизменным и да-

же в том случае, если бюджет заказчика позволит заниматься релокацией под «ключ» 

контроль должен осуществляться с пониманием происходящего. 

8.1 Контракт на приобретение оборудования, лицензий, документации, ката-

лизаторов, «ноу-хау» и т.д. согласно примера в Главе 6. 

8.1.1 Договор на //////////////////////////////////////// 

8.1.2 Договор на /////////////////////////////////// 

8.1.3 Договор на //////////////////////////////// 

8.1.4 Договор на ///////////////////////////////////////// 

8.1.5 Договор (или протокол о намерениях) на ////////////////////////////////////////// 

8.1.6 Договор (или протокол о намерениях) для ////////////////////////////////////////////// 
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8.1.7 Договор (или протокол о намерениях) на ///////////////////////////////////////////// 

Все договора по п.8.1.1 – 8.1.7 должны быть подписаны (вероятно, с отложенной 

датой вступления в силу) до или во время подписания контракта по п. 7.1. 

8.2 Договор на генеральное проектирование в полном объеме всех разделов, 

которые предусмотрены законодательством страны строительства 

8.2.1 ///////////////////////////////////////////// 

8.2.2 ///////////////////////////////////////////////////////// 

8.2.3 //////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2.4 ///////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2.5 //////////////////////////////////////////////// 

8.2.6 //////////////////////////////////////////////////////////// 

Вся документация по п.8.2.1 – 8.2.6 должны быть оформлена до подписания дого-

вора по п. 8.2. 

8.2 Договор на генеральный подряд имеет два принципиально различных под-

хода:  

В отношении учета затрат 

-/////////////////////////////////////////////////// 

- /////////////////////////////////////////////////// 

В отношении опыта строительства  

- договор имеет /////////////////////////////// 

- договор имеет ///////////////////////////////////////// 

В случае трехстороннего формата генерального подряда с участием Заказчика, 

Подрядчика и Инженера, с примером можно ознакомиться https://makston-

engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-22new  

8.3 Договора на покупку оборудования может исполняться генеральным проек-

тировщиком, генеральным подрядчиком, либо покупку осуществляет персонал Заказчика. 

 

9. Выводы 

Проект по переносу завода (установок) в нынешнем планировании имеет все шан-

сы на достаточно бюджетную реализацию, так как завод ////////////////////////// находился в 

эксплуатации до ///////////////////////////// фактически его остаточный ресурс ///////////////////////////. 

Выполненная надежная консервация является серьезным положительным фактором. В 

случае, если компоновка завода «как построено» адаптируется к границам площадки 

предполагаемого строительства, то шансы на успех возрастут многократно. 
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