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Принятые сокращения 

РЕТ, ПЭТ, ПЭТФ – полиэтилентерефталат  

DEG, ДЭГ – диэтиленгликоль  

MEG, МЭГ – моноэтиленгликоль  

РТА, ТФК – терефталевая кислота 

ПУ – полиуретаны, полиуретановые системы 

PVC, ПВХ – поливинилхлорид  

РХ модифицированные – радиационно-химическая модификация 

ПЭ, ПП, ПС – полиэтилен, полипропилен, полистирол 

НТМ – котельная высокотемпературного теплоносителя 

ОЗХ – общезаводское хозяйство  
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1. Полиолы на основе полиэфиров. Инжиниринговые компании  

разработчики технологии и производители полиолов из РЕТ. 

Итогом данного концептуального проекта явились несколько базовых проектов, 

один из которых приведен по ссылке https://makston-engineering.ru/bazovyy-proyekt-no17-

obnovlenie  

Полиолы, как компонент «А» для получения полиуретановых систем делятся на 

две основные группы:  

- простые, на основе окиси пропилена и реже окиси этилена 

- сложные, на основе двухосновных спиртов и кислот. 

К группе сложных полиолов относятся:  

- алифатические полиэфирные полиолы, которые производятся из адипиновой ки-

слоты, гликолей и 1,4 – бутандиола 

- поликапролактоновые полиолы, которые производятся на основе раскрытия цепи 

поликапролактонов и гликолей 

- политетраметиленовые эфиры гликолей, которые производятся из тетрагидрофу-

рана и гликолей 

- базовые полиолы на основе касторового масла, которые производятся на основе 

касторового (рапсового, подсолнечного) гликолей или глицеринов 

- ароматические полиэфирные полиолы, которые производятся из терефталевой 

кислоты и гликолей, к этой группе можно отнести и планируемое производство РЕТ-

полиолов 

Мы предполагаем, что перечислили достаточное количество групп, тем более, что 

в каждой из них существует, как минимум три – пять подгрупп понимая, что: 

- адипиновая кислота может замещаться на фталевую кислоту 

- терефталевая кислота на изофталевую кислоту 

- касторовое масло на подсолнечное, рапсовое и т.д. 

- гликоли могут замещаться от моно, ди, триэтиленгликолей до неопентилгликолей, 

аналогичная картина будет наблюдаться с глицеринами. 

Сырьевыми составляющими перечисленных сложных полиолов являются компо-

ненты, которые либо не производятся в РФ, либо все выпускаемое потребляется, либо 

продукт дефицитен и на мировом химическом рынке, например, дефицит 1,4-бутандиола 

составляет 200 тыс. тонн.. 

Именно поэтому на отходы РЕТ, в составе которых имеются прореагировавшие 

между собой МЭГ и ТФК, было обращено внимание производителей полиолов и ПУ - 

систем. Технология производства полиолов из отходов РЕТ получила свое стремитель-
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ное развитие с начала 90-х годов, что было сопряжено с ростом производства РЕТ по 12 

– 15% в год к началу 2000-х годов количество выпускаемого РЕТ в ЕС достигло 3 млн. 

тонн. В РФ в настоящий момент имеется четыре производителя РЕТ: 

- Тверь ПЭТ, 70 т.т/год 

- Солнечногорский (Московская область) ПЭТ, 90 т.т/год 

- Благовещенский (Башкирия) ПЭТ, 240 т.т/год 

- Калининградский ПЭТ, 240 т.т/год 

Установка, по производству отходов РЕТ, которую предполагает реализовать За-

казчик, располагается в центре РЕТ - треугольника с потенциалом 380 т.т/год, без учета 

Калининградского производителя. 

На Схеме 1 показано, где и в каких количествах образуются отходы на заводе 

мощностью 300 т.т/год по идеально отлаженной стандартной технологии пищевого РЕТ. 

Схема 1. 

 

Если просуммировать строки A, 4, B, 1, D, 3, E, а строку С взять по минимуму, т.е 

30 т/месяц, количество отходов с завода производительностью 300 т.т/год составит 45 – 

50 т/месяц или 500 – 600 тонн в год.  

В РЕТ-треугольнике, который состоит из Твери – Солнечногорска – Благовещенска 

выпуск РЕТ составляет 380 т.т/год, следовательно, количество отходов 650 – 750 т/год в 

идеальном случае. С нашей точки зрения на основании опыта и знаний технологий этих 
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заводов мы предполагаем, что количество отходов составляет не менее 1000 т/год. Кро-

ме того, не следует забывать, что существуют отходы от производителей преформ, дру-

гих переработчиков пищевого, волоконного и кордного РЕТ. Характеристики качества 

отходов по Схеме 1 приведены в Главе 5 на основании данных из регламентов этих 

производств. В Приложении 2 показано количество и качество отходов РЕТ, которые 

фактически имеются в распоряжении Заказчика. 

Начиная с 2020 года, активизировался рецикл отходов РЕТ на полимеризацию с 

выпуском пищевого РЕТ, не далее, как десять лет назад, подобные рециклы были запре-

щены, по крайней мере в ЕС. 

В Таблице 1 приведен перечень инжиниринговых компаний, которые известны нам, 

как добросовестные поставщики технологии и оборудования, кроме того в таблице при-

ведены компании выпускающие полиолы на основе РЕТ зарекомендовавшие себя, как не 

вызывающие нареканий по качеству выпускаемой продукции. Заказчик при дальнейшей 

проработке проекта, конечно же, сможет расширить перечень инжиниринговых компаний, 

мы в свою очередь обязуемся оказывать технические консультации для их оценки на 

основе добрых отношений. 

Таблица 1 (не обновлялась) 

Производители полиолов РЕТ 

Наименование компании Сайт Сфера деятельности 

EXPANDED POLYMER SISTEMS PRIVATE 
LIMITED Navi Mumbai Maharashtra 

http://www.expanded.co.in 

Производство полиолов на 
основе РЕТ 

RETERRA Corporation http://www.reterra.com 

SYNTESIA INTERNATIONAL S.L.U. http://www.synthesiainternacional.com 

COIM GROUP http://www.coimgroup.com 

PLASFI  http://www.plasfi.com 

FOMREZ Polyester Polyols, Chemtura http://www.fomrez.com 

Purinova Sp. z o.o http://www.purinova.com 

Huntsman http://www.huntsman.com 

 Petopur GmbH, Schwarzhe http://www.petopur.de 

NEO GROUP  http://neopolyol.eu 

Группа компаний 
"Ecotermix» 

http://ecotermix.ru 

http://teplosave.ru 

Инжиниринг на технологию, производство оборудования полиолов на основе РЕТ 

 RAMPF Holding GmbH & Co KG http://www.rampf-gruppe.de 

Инжиниринг на технологию, 
производство оборудования 

полиолов на основе РЕТ 

H&S ANLAGENTECHNIK http://www.hs-anlagentechnik.de 

ORJIN KIMYA SANHAYI ve TICARET A.S. http://www.orjin-kimya.com 

CZECH REPUBLIC Recycling of P.E.T. 
wastes into polyester polyols 

http://www.techmonitor.net 

 

2. Площадка строительства. Обеспеченность энергоресурсами 

Установка по производству полиолов РЕТ предполагается к строительству на тер-

ритории ///////////////. Завод располагает достаточным количеством свободных площадей, 

энергоресурсов, логистически выгодным местоположением, как в доставке сырья, так и в 
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распределении продукции. В Приложении 3 приведены требуемые для реализации 

проекта и имеющиеся энергоресурсы. Сопоставление показателей позволяет сделать 

вывод, что с учетом некоторых компенсационных мероприятий имеющихся ресурсов 

более чем достаточно. 

Внимание! Опросной лист является основой и для иных проектов, которые воз-

можны к реализации на территории Завода и связаны со значимыми расходами энерго-

ресурсов, а именно: 

- трубы и баллоны из конструкционных пластмасс 

- связующие на основе эпоксидных смол для труб и баллонов 

- пластификаторы* 

- без свинцовые и без галогенных кабельных пластикатов 

- инициирующих веществ и модифицирующих добавок 

- перхлорвиниловых смол и ударопрочного ПВХ 

- РХ модифицированные полимерные изделия 

* - схема процесса и оборудование РЕТ-полиолов позволит производить некоторые 

марки пластификаторов ПВХ в параметрах проектной мощности установки, а также эпок-

сидные связующие 

 

3. Определение технологическая конфигурация, BFD схемы и 

материальные балансы на основе различных  рецептур 

Технологическая конфигурация переработки определяется на основе того, какой из 

типов отходов РЕТ, в том числе и указанных на Схеме 1, будет использован в процессе: 

- олигомеры РЕТ, потоки А, 4, В. Это самая экономичная к переработке форма от-

ходов, так как потребление иных сырьевых компонентов и энергоресурсов на переработку 

в этом случае минимально. Этот тип отходов на заводах РЕТ образуется при чистках 

фильтров насосов и сеток барометрических емкостей они представляет собой тестооб-

разную массу полимера с низким молекулярным весом пропитанную гликолем и частица-

ми не полностью прореагировавшей ТФК. Олигомеры собирают в отдельную тару и по 

возможности пускают в переработку, что не является лучшим вариантом для производи-

теля. Количество олигомеров РЕТ не значительно, не более 1 тонны в месяц от всех трех 

заводов РЕТ – треугольника. Тем не менее, договоренности о покупках олигомеров воз-

можны. 

- слитки (застывший расплав) РЕТ, поток С. Этот тип отходов образуется при ос-

тановках грануляторов, а также при переходах с одного на другой. Как видно из схемы, 

количество слитков отходов может меняться в широких пределах. Слитки РЕТ представ-
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ляют собой застывшие куски расплава, вес может достигать 10 – 30 кг. Производители 

РЕТ, как правило, охотно расстаются с отходами этого типа, но в этом случае на установ-

ке РЕТ-полиолов предусматривается дробилка 

- пыль РЕТ, потоки 1, D, 3, Е. Это действительно самая настоящая пыль, которую 

собирают с циклонов и фильтров на секции твердофазной поликонденсации РЕТ. В от-

ношении расхода иного сырья и энергоресурсов этот вид отхода самый затратный, но его 

количество от заводов производителей всегда постоянно 

- брак товарного РЕТ. Этот тип отходов образуется при нарушениях технологиче-

ского режима, авариях, в период пуска и остановки производства, количество отходов 

данного типа невозможно спрогнозировать, но они всегда присутствуют. Хорошую ин-

формационную связь с производителями РЕТ позволит значительно расширить свою 

сырьевую базу 

- отходы производства преформ и выдувания бутылок из РЕТ. Количество от-

ходов от преформ и бутылок около 5% с тонны гранул РЕТ (3% на выпуске преформ и 2% 

на выдувании бутылок). По нашему мнению, только в Московской области ресурс заводов 

«Ретала» и «Европласта» по указанным отходам составляет не менее 800 – 1200 т/год. В 

отношении расхода иного сырья и энергоресурсов этот вид отхода самый затратный, но 

его количество от заводов производителей всегда постоянно. В этом случае на установке 

РЕТ-полиолов предусматривается дробилка 

- отходы производств РЕТ технического назначения. Этот тип отходов образу-

ется при производстве волокон, лент, корда, нам не известны количества, которые обра-

зуются, но они пригодны к переработке в РЕТ-полиолы. В этом случае на установке РЕТ-

полиолов предусматривается дробилка в отношении расхода иного сырья и энергоресур-

сов переработка технического РЕТ является самой затратной. 

- отходы РЕТ тары с полигонов бытовых отходов (флексы). Название этого 

типа отходов говорит само за себя, предприятие (не обновлялось) 

http://polipet.ru/statics/page/production производит поставку дробленной РЕТ тары (флек-

сы), как сортированной по цвету, так и не сортированной, кроме того возможна поставка 

прессованной РЕТ тары. 

Как правило, производители РЕТ-полиолов предпочитают второй вариант отходов, 

к сожалению, при переработке РЕТ тары существует значительный минус – это периоди-

ческая чистка оборудования от полипропиленовых ободков, которые не участвуют в 

процессе и с течением времени требуется от них освобождаться. При работе по второму 

варианту требуется использование дробилки. 
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Мы проводили ряд консультаций, а также использовали собственный опыт, по по-

воду того, какой из типов отходов дает максимальную прибыль при переработке, ответ 

звучит следующим образом: 

- разница в расходе иных типов сырья различается между различными типами от-

ходов в пределах 10 – 15% 

- затраты на энергоресурсы увеличиваются в пределах 10 – 15% при использова-

нии дробилки и 15 – 20% при использовании и дробилки и мойки  

- определяющим фактором является только цена основного сырья – отходов РЕТ 

Сырьевая составляющая, с учетом довольно значительной конкуренции на рынке 

отходов РЕТ, уверенно может быть представлена следующим образом 

- олигомеры РЕТ 3 – 5 т/год 

- слитки (застывший расплав) РЕТ 300 т/год 

- пыль РЕТ 50 т/год 

- отходы преформ и выпуска бутылок 300 т/год (только для переработки Нижего-

родской области, Республики Марий Эл, Кировской области) 

- отходы технического РЕТ 50 т/год 

Итого: 700 т/год, без учета отходов РЕТ тары и брака товарного РЕТ по спотовым 

ценам. Рекомендуется принять для всех дальнейших расчетов нагрузку по сырью в виде 

РЕТ отходов (всех типов) 1000 т/год. 

На Схеме 2 показана блок диаграмма основных потоков или BFD схема. 

Схема 2 
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В Таблицах 2, 3, 4 приведены материальные балансы базовых РЕТ-полиолов, исхо-

дя из сырьевого ресурса 1000 т/год. 

Таблица 2 

Полиол по рецептуре ////// 

Сырьё % масс  тонн  0.51 

Диэтиленгликоль (DEG), 1-ая добавка      

DBTL     

Глицерин     

Адипиновая кислота (ADS)     

Полиэтилентерефталат  1,000.00   

Диэтиленгликоль (DEG), 2-ая добавка      

Итого 100.00% 2,496.20   

Продукты переработки       

Полиол по рецептуре ////// 92.21% 2,301.79 Товарный продукт 

Дистиллят водный   На очистку стоков 

Дистиллят MEG    

Потери     

Итого 100.00% 2,496.20   

 

Таблица 3 

Полиол по рецептуре //////// 

Сырьё % масс  тонн  0.44 

Диэтиленгликоль (DEG), 1-ая добавка      

DBTL     

Глицерин     

Адипиновая кислота (ADS)     

Полиэтилентерефталат  1,000.00   

Диэтиленгликоль (DEG), 2-ая добавка      

Итого 100.00% 2,317.34   

Продукты переработки       

Полиол по рецептуре //////// 85.70% 1,985.88 Товарный продукт 

Дистиллят MEG    

Потери     

Итого 100.00% 2,317.34   

 

Таблица 4 

Полиол по рецептуре //////////////// 

Сырьё % масс  тонн  0.39 

Диэтиленгликоль (DEG), 1-ая добавка      

DBTL     

Глицерин     

Полиэтилентерефталат  1,000.00   

Диэтиленгликоль (DEG), 2-ая добавка      

Итого 100.00% 2,042.87   

Продукты переработки       

Полиол по рецептуре /////////// 86.55% 1,768.17 Товарный продукт 

Дистиллят MEG    

Потери     

Итого 100.00% 2,042.86   
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Синтез ароматических полиолов на основе РЕТ, всегда подразумевает возмож-

ность замены компонентов для придания новых качеств, например, адипиновую кислоту 

заменяют на себациновую или глутаровую, ДЭГ на дипропиленгликоль, в основе процес-

са не заменим только РЕТ.  

В Главе 5 приведены свойства базовых полиолов планируемых к выпуску, а для 

сравнения приведены качественные показатели полиолов на основе РЕТ, но выпускае-

мые другими производителями, что подчеркивает широкие возможности при создании 

рецептур. 

Внимание! Не следует думать и предполагать, что разработка рецептуры – это 

простая задача, но в то же время нет причин сомневаться в собственных силах. В свое 

время на заводах ////////////////////// были сильные НИЦ, которые работали, в том числе и со 

сложными полиэфирами, рекомендуется: 

- в составе лаборатории, которая является неотъемлемой частью производства 

полиолов предусмотреть должность инженера – химика, как это делается на аналогичных 

производствах, который и будет анализировать требования Покупателя и создавать 

новые рецептуры 

- наработку собственных рецептур необходимо начать немедленно, как только бу-

дет принято решение о реализации проекта. За время проектирования и строительства 

можно получить достаточное количество образцов, и одновременно налаживать связи с 

производителями ПУ систем, передавая им образцы для тестирования 

- в рамках контракта на базовый инжиниринг и оборудование не жалеть денег на 

новые рецептуры, которые всегда предлагают инжиниринговые компании, в том числе, 

перечисленные в Таблице 1 

 

4. Описание технологического процесса и PFD схемы 

Сырье перед подачей его в процесс подлежит обязательной сортировке, как по 

размеру, так и по качественному составу. На установке должно быть введено жесткое 

правило, никогда не подавать в процесс в единой загрузке:  

- первичное сырье – это брак и отходы с фабрик по производству пищевого или во-

локонного РЕТ  

- вторичное сырье – это брак и отходы после переработки первичного пищевого 

или волоконного РЕТ 

- флексы, т.е. дробленую РЕТ бутылку 

Все РЕТ сырье обязательно проходит стадию дробления, за исключением пыли 

после циклонов, которые имеются, как на заводах по выпуску РЕТ пищевого или волокон-
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ного, так и на перерабатывающих мощностях. Дробление это дополнительные энергоза-

траты, но они многократно окупаются качеством получаемой продукции и снижением 

количества отходов при производстве. 

При переработке флексы, т.е. дробленой бутылки следует соблюдать особую осто-

рожность и быть уверенным, что производитель флексы не допускает попадание тары из 

ПЭ, ПП и ПС. Рекомендуется перед подачей в процесс флексы предварительно делать 

тестовый выпуск в лаборатории, чтобы понимать имеются ли в данном сырье полимеры 

иные, чем РЕТ. Наличие в сырье ПЭ, ПП и ПС не влияет на качество базовых полиолов, 

так как эти полимеры не вступают в реакцию с ДЭГ, но они оседают на дно реактора 

частично расплавляются, что снижает передачу тепла от змеевика теплоносителя, заби-

ваются фильтра и в конечном итоге реактор необходимо чистить. Очистка реактора от 

пленки расплавленного полимера является не простой задачей, а также это приводит к 

прекращению выпуска продукции, учитывая, что реактор не имеет резерва. 

В Таблице 5 показаны качественные характеристики отходов, которые могут и бу-

дут использованы на планируемом производстве, конечно же, Вашей лабораторией будет 

создан собственный каталог отходов с уточненными характеристиками, но основой всегда 

будет являться эта таблица. 

Таблица 5 

№ Waste type 
IV, dl/g 
(±0.02) 

AA, ppm 
Water 

cont., % 
Free 

МEG, % 
Tm´ºС 

COOH 
mmol/kg 

AN, mg 
KOH/g 

1 Олигомеры РЕТ 0.10 33 0.20 80.0 <110  150 8.4 

2 
Слитки (застывший расплав) РЕТ 

до грануляторов 
0.10-0.25 100 0.20 1.63 110.1 110 6.2 

3 
Аморфный РЕТ после водных 

грануляторов 
0.60 <60 0.20 0.3 250.1 30-45 1.7-2.5 

4 
Пыль РЕТ с отдельными гранула-

ми со стадии SSP 
0.60* <60* 90 0.1 249.4 30-45* 1.7-2.5 

5 
Отходы производств РЕТ техни-

ческого назначения 
1.04 4.00 0.20 0.02 252.0 25 1.4 

6 Отходы производства преформ и 
выдувания бутылок из РЕТ 

0.78 1.00 0.10 0.02 245.6 32 1.8 

7 
Отходы РЕТ тары с полигонов бы-

товых отходов (флексы).  
0.80 1.00 0.20 0.02 248.1 39 2.2 

 

Основное, что следует понимать из Таблица 5: 

- чем больше свободного МЭГ находится в отходах, тем меньше //////////////////////// 

- чем выше температура размягчения, тем выше ///////////////////////////////////////// 

- количество –СООН и – ОН групп в сырье следует учитывать при выполнении ана-

лизов на //////////////////////// 
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Общее описание процесса. В Приложении 4 приведена PFD схема процесса по-

лучения базовых РЕТ полиолов, а также схема работы контура высокотемпературного 

теплоносителя. 

Отсортированные сырье после взвешивания подается на дробление и после этого 

ссыпается или транспортируется в дозировочный бункер. Существует несколько вариан-

тов расположения дробилки: 

- до трех тонн в сутки переработка сырья РЕТ – дробилка и дозировочный бункер 

после нее располагаются над реактором. Отсортированное сырье поднимается на пло-

щадку дробления грузовым лифтом с открытой площадкой 

- более пяти тонн в сутки переработка сырья РЕТ – дробилка располагается на от-

метке 0.000, а дозировочный бункер, как и в первом варианте, над реактором. Сырье 

после дробления подается в дозировочный бункер винтовым конвейером 

Конечно, никто не может запретить использовать второй вариант и при малых 

мощностях, т.е до трех тонн в сутки сырья РЕТ, Заказчик вправе выбрать любой из вари-

антов, когда увидит эскизы на стадии базового инжиниринга. Взвешивание сырья РЕТ, мы 

рекомендуем производить на обычных промышленных весах до дробления. Поставщик 

оборудования, вероятно, будет предлагать тензометрические весы в комплекте с бунке-

ром дозатором, но в этом нет большой необходимости, процесс при выбранной Вами 

мощности не является напряженным, а тензометрические весы и их обслуживание – это 

не дешево. 

ДЭГ из емкости хранения или контейнера, или бочек (в зависимости от того, как бу-

дет организована логистика поставок) насосом подается в реактор, причем перед пода-

чей на прибор расхода устанавливается задание, как только необходимое количество 

ДЭГ перекачивается в реактор, насос останавливается. Одновременно с подачей ДЭГ в 

тот же трубопровод //////////////////////. После заполнения реактора ДЭГ включается мешалка 

реактора, а на блоке НТМ насос циркуляции теплоносителя, который подается через печь 

разогрева в змеевик реактора, и возвращается на циркуляционный насос и далее в печь 

нагрева.  

Внимание! Скорость подъема температуры в реакторе не должна превышать 30 – 

50°С/час, что обусловлено, как мерами безопасности, так правилами эксплуатации сосу-

дов и аппаратов. Но учитывая, что процесс получения полиолов РЕТ является периоди-

ческим и проводится при 250°С, конечно же тратить 8 часов (250°С/30°С в час) это невоз-

можно, поэтому на стадии базового инжиниринга, приведен по ссылке https://makston-

engineering.ru/bazovyy-proyekt-no17-obnovlenie должны быть предусмотрены компенси-

рующие мероприятия, которые позволят сократить время разогрева. Аналогичный вопрос 
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следует задавать инжиниринговой компании, которая будет являться поставщиком обо-

рудования и технологии. 

Разогрев ДЭГ в реакторе ведется в каскадном режиме регулирования по темпера-

туре выхода теплоносителя из печи и температуре в реакторе, при завышении темпера-

туры более чем установлено поставщиком технологии (обычно это 270-280°С) срабаты-

вает блокировка на прекращение подачи газа в печь на сжигание.  

После достижения заданной температуры ДЭГ в реактор ///////////////. Поставщики 

технологии рекомендуют подачу /////////////////////// с помощью винтового конвейера, но это 

удорожает поставки оборудования, вполне допустимо /////////////////////////. Через 30-40 минут 

после загрузки ////////////////////// загрузка РЕТ сырья.   

При дозировке сухих компонентов необходимо следить за температурой в реакто-

ре, не допуская его переохлаждения. 

Глицерин, как правило, ///////////////////. 

Время реакции определяется поставщиком технологии, и уточняется непосредст-

венно при ведении процесса путем отбора проб на /////////////// показателей готовой продук-

ции по Таблице 6, она дает разрешение на окончание процесса. Продукт охлаждается до 

температуры приблизительно ///////// и перекачивается из реактора через фильтр и тепло-

обменник, который охлаждается оборотной водой, в один из баков промежуточного ем-

кость хранения. Количество емкостей хранения определяется количеством марок базово-

го полиола, для каждой марки должна быть своя емкость хранения и очень желательно, 

что бы к каждой из этих емкостей был свой трубопровод из реактора синтеза и свой 

фильтр. 

Из емкостей хранения базовый полиол отгружается в бочки или контейнеры потре-

бителю, налив осуществляется через коммерческие расходомеры. 

Если Заказчик предполагает изготавливать не просто базовые полиолы, а полно-

ценные компоненты для ПУ систем, в Таблице 6 приведены все основные реагенты, 

которые для этого требуются. Организация собственной станции смещения требует ми-

нимального количества оборудования, а именно: двух емкостей от 5 до 10 м3, нескольких 

насосов и дозировочных емкостей по 1 м3.  

Мы рекомендуем освоить выпуск базовых полиолов, войти в рынок и после этого 

изготовители ПУ, как правило, сами выходят с предложением о расширении вашей то-

варной линейки рецептур, но уже с системными добавками.  

Организация выпуска жестких ПУ систем на основе вашего базового полиола, т.е. 

компонента «А» и изоцианата, т.е. компонента «Б», является задачей совсем не более 

сложной, чем работа цеха стеклопластиков на вашем предприятии, что можно увидеть в 
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качестве примера (не обновлялось) http://www.progress-pk.ru/komponenty но вхождение в 

гражданский рынок ПУ систем не менее, а более сложная задача, чем вхождение в рынок 

полиолов. Именно поэтому, следует внимательно изучать программы импортозамещения, 

которые публикуются – МинПромТоргом, Минтопэнерго, РТ-композит и так далее, так как 

количество нишевых продуктов на основе полиолов в частности и полиуретанов в целом 

практически бесконечно. В свою очередь компания «Engineering and Consulting PFA 

Alexander Gadetskiy» гарантирует всемерную техническую поддержку в отношении выше-

указанного, конечно в пределах, имеющихся у нас компетенций и опыта. 

Вы являетесь единственным предприятием в России, которое имеет персонал, 

имеющий практический опыт работы с изоцианатами не только при блендирование, но и 

при синтезе. 

Описание синтеза конкретных рецептур базовых полиолов. Для удобства по-

нимания будет предоставляться в пошаговом режиме. 

Приготовление базового полиола /////////////, производится по материальному балан-

су Таблица 2 с точностью ± 0.1% 

1. Отсортированное сырье РЕТ взвешивается, дробится и ссыпается в дозиро-

вочный бункер, но не в реактор. 

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

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

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

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

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

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

8. Внимание! Количество образующегося водного дистиллята является важным 

качественным и количественным ///////////////////// фиксируется в журнале. 

9. //////////////////// 

10. ////////////////////////////////// 

11. ///////////////////////////////////////// 

12. Температура в реакторе поддерживается 230°C ////////////////////////  

13. По истечению ////////////////////////. Барботаж азота со скоростью 0.5 – 1.0 м3/час не 

прекращается. 

14. /////////////////////////////////////// 

15. //////////////////////////////////////// 

16. ////////////////////////////////////// 
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17. С течением времени //////////////////////// (приведенные цифры уточняются инжини-

ринговой компанией). 

18. ///////////////////// первый этап процесса получения базового полиола завершен. 

19. /////////////////////////////////. 

20. Температура на верху расширителя также, как и при первой загрузке 

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

21. ////////////////////////(приведенные цифры уточняются инжиниринговой компанией). 

22. ////////////////////// 

23. /////////////////////////////////// и выясняются причины завышения давления. 

24. При достижении фактического количества отгона МЭГ /////////////////// 

25. При охлаждении реакционной смеси до 140°С //////////////////////// 

 

Приготовление базового полиола /////////////////, полностью аналогично приготовлению 

///////////////, естественно, что все количества с точностью ± 0.1%, следует принимать по 

материальному балансу Таблица 3. 

Приготовление базового полиола ///////////////, производится по материальному ба-

лансу Таблица 4 с точностью ± 0.1% 

1. Отсортированное сырье РЕТ взвешивается, дробится и ссыпается в дозиро-

вочный бункер, но не в реактор. 

2. Налаживается циркуляция //////////////////////////////// 

3. ДЭГ в количествах /////////////////////////////////// 

4. По окончанию дозировки ДЭГ ////////////////////////////////// 

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

6. //////////////////////////////// Если инжиниринговая компания является и поставщиком 

оборудования, то она обязана выдать подробные графики нагрева, как для первого, так и 

для второго этапов процесса, получив его от производителя и закрепив его своими печа-

тями. 

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

8. Внимание! Количество образующегося водного дистиллята ///////////////////////// 

фиксируется в журнале. 

9. ////////////////////////////////// в допустимых по паспортам качества, количествах. 

10. ///////////////////////////////////.  

11. /////////////////////////////////// 

12. ///////////////////////////////////////// 

13. Одновременно с началом дозировки РЕТ /////////////////////////////////// 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 18 from 40 

 
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/ 

14. //////////////////////////// 

15. ////////////////////// (приведенные цифры уточняются инжиниринговой компанией). 

16. ////////////////////////////// 

17. ///////////////////////////// 

18. ////////////////////////////////// 

19. Постепенно, как это объяснялось в п.15, отгон /////////// (приведенные цифры 

уточняются инжиниринговой компанией). 

20. ///////////////////////////////// 

21. ////////////////////////////////////// 

22. При достижении фактического количества отгона ///////////////////////// 

23. При охлаждении реакционной смеси до 140°С мешалка останавливается и ба-

зовый полиол перекачивается с обязательной фильтрацией в емкость хранения. Фильт-

рация и хранение проводятся под азотной подушкой. 

 

Залогом успеха при использовании «бач - процессов», т.е. процессов периодиче-

ского действия, работающих на разных рецептурах, является тщательное документиро-

вание всех действий, которые записываются в протокол каждой партии: 

- дата, время и текущий номер загружаемой порции 

-  используемые исходные материалы, номер контейнера или партии бочек, коли-

чества загружаемого сырья и обязательно тип сырья для РЕТ 

- подробные данные о ходе реакции по всем этапам. Время начала и окончания 

процесса, температура, количества и виды дистиллятов, температура по этапам, как в 

реакторе, так и на верху расширителя, расходы азота 

- промежуточные и выходные аналитические данные, а также паспорт, который со-

ставлен на основе выходных данных 

Не имеет значения, каким способом фиксируются данные – в электронном виде от 

системы управления, в рукописном журнале или диктофон. Данные должны быть зафик-

сированы и сохранены в течение того же времени, что и хранение контрольной пробы из 

приготовленной партии полиола и аналитический паспорт к ней, как правило, это около 

одного года. Вес контрольной пробы не менее 500 г. 

Описание работы модульной установки нагрева и циркуляции высокотемператур-

ного теплоносителя приведено в Глава 8, так как ее отнесение к ОЗХ более закономерно, 

чем к основной установке. 
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5. Качество сырья, полуфабрикатов и выпускаемой продукции 

В Таблице 6 приведены характеристики основного сырья, т.е всех видов РЕТ-

отходов и ДЕГ, основных реагентов – глицерина и адипиновой кислоты, всех типов доба-

вок и катализаторов и конечно же основной продукции – базовых полиолов. В заключении 

таблицы, для сравнения, приведены базовые РЕТ-полиолы выпускаемые производства-

ми по Таблице 1. 

Внимание! Составы отходов от производства преформ и выдува бутылок, а также 

дробленая РЕТ-тара или флексы по своему химическому составу отвечают «Пыль РЕТ с 

отдельными гранулами со стадии SSP». 

Таблица 6 

Показатели качества сырья, реагентов, готовой продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
Значения 

Основное сырье 

РЕТ олигомер I 

Внешний вид 
Паста с хлопьями и кусками 

олигомера 

Размеры частиц  см 3-5 

Кислотное число мг KOH/г 24-45 

Щелочное число мг KOH/г 550-567 

Содержание гликоля % 1.23-1.63 

Способ погрузки «Биг-Беги» на 1 тонну 

РЕТ олигомер II 

Внешний вид Паста и мелкие хлопья 

Размер частиц см 1 x 1 

Содержание гликоля, н/б % масс 80 

Содержание ацетальдегида, н/б ppm 50 

Способ погрузки «Биг-Беги» на 1 тонну 

Аморфный РЕТ после водных грануляторов 

Внешний вид Паста сероватого цвета 

Размеры частиц см 1.5 x 1.5 

Влажность, н/б % 80 

Способ погрузки «Биг-Беги» на 1 тонну 

Слитки (застывший расплав) РЕТ до грануляторов 

Внешний вид 
Твердая масса белого, корич-

невого или светло-
коричневого цвета 

Размер кусков, н/б м2 1 

Вязкость  dl/g 0.59 

Группа COOH, н/б ммол/кг 40 

Содержание ацетальдегида, н/б ppm 50 

Температура плавления, °С 248-252 
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Способ погрузки контейнеры до 20 м3 

Пыль РЕТ с отдельными гранулами со стадии SSP 

Внешний вид 
Пыль, пудра с редкими вклю-

чениями гранул РЕТ 

Размер частиц пыли, н/б µм 45 

Содержание пыли, н/б % 70 

Содержание гранул, н/б % 30 

Вязкость гранул dl/g 0.72-0.82 

Влажность пыли, н/б % 0.5 

Содержание ацетальдегида, н/б ppm 1 

Способ погрузки «Биг-Беги» на 1 тонну 

Диэтиленгликоль 

Внешний вид 
Бесцветная или слегка жел-

товатая жидкость 

Плотность при 20 °С г/см3 1.1161 

pH   7 

Температура замерзания °С -8 

Температура кипения °С 244.8 

Температура самовоспламенения °С 345 

Температура вспышки - в закрытом тигле °С 140 

Нижний предел взрываемости с воздухом %об 0.7 

или г/м3 31 

Верхний предел взрываемости с воздухом %об 12.2 

или г/м3 538 

Основные реагенты 

Глицерин 

Внешний вид 
Бесцветная или слегка жел-

товатая вязкая жидкость 

Плотность при 20 °С г/см3 1.261 

pH   7 

Температура кипения, н/м °С 290 

Предел взрываемости с воздухом % отсутствие 

Температура замерзания °С отсутствие 

Температура плавления, °С ~18 

Вязкость при 20°С mPa*s 1410 

Температура самовоспламенения °С 393 

Адипиновая кислота 

Внешний вид 
мелкие кристаллы белого 

цвета 

Плотность при 20 °С г/см3 1.36 

Массовая доля адипиновой кислоты, н/м % 99.7-99.8 

Цветность раствора по шкале Pt-Co, единиц Хазена, 
н/б 

  2.5-5 

Цветность расплава по шкале Pt-Co, единиц Хазена, 
н/б 

  35-50 

pH (концентрация 24.9 г/л при 25°С )   2-3 
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Температура кипения, н/м °С 265 

Температура плавления, °С 151.5-152 

Температура самовоспламенения °С 420 

Давление паров,  при 159.5 °С мм Hg 1 

Плотность паров г/л 5 

Массовая доля воды, н/б % 0.27 

Массовая доля золы, н/б % 0.003 

Массовая доля азотной кислоты, н/б % 0.001 

Массовая доля железо, н/б % 0.0001 

Массовая доля окисляемых веществ, н/б % 0.006 

Основная продукция 

 ////////// 

Гидроксильное число мг KOH/г 240 ±10 

Плотность при 20 °С г/см3 1.23-1.25 

Кислотное число мг KOH/г ≤ 1,0 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с ±300 

Йодное число  мг иода/г <1 

/////////// 

Гидроксильное число мг KOH/г  320 ±10 

Плотность при 20 °С г/см3 1.23-1.25 

Кислотное число мг KOH/г ≤ 1,0 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с ±300 

Йодное число  мг иода/г <1 

Ароматика % масс 17 ± 1 

Цветовое число (Hazen)   ≤ 3 Hazen 

/////////// 

Гидроксильное число мг KOH/г 380 ±10 

Плотность при 20 °С г/см3 1.23-1.25 

Кислотное число мг KOH/г ≤ 1,0 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с ±300 

Йодное число  мг иода/г <1 

Цветовое число (Hazen)   ≤ 3 

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

Гидроксильное число мг KOH/г 380 ± 10 

Плотность при 20 °С г/см3 1.23-1.25 

Кислотное число мг KOH/г <1 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 3500  ±  500 

РЕТ % масс 48 ± 1 

Ароматика % масс 19 ± 1 

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

Гидроксильное число мг KOH/г 240 ± 10 

Плотность при 20 °С г/см3 1.23-1.25 

Кислотное число мг KOH/г <1 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 7000 ± 500 

РЕТ % масс 40 ± 1 
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Ароматика % масс 16 ± 1 

МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (водный раствор) 

Внешний вид 
Прозрачная бесцветная или 
слегка желтоватая жидкость 

Плотность при 20 °С г/см3 1.05 - 1.1 

pH   7 - 8 

Температура замерзания °С минус 10 - 15 

Массовая доля МЭГ, н/м % масс 80 

Массовая доля железа (Fe), %, н/б % масс 0.0001 

Массовая доля воды, %, н/б % масс 20 

Массовая доля диэтиленгликоля, %, н/б % масс 2 

Массовая доля кислоты, в расчете на уксусную, % н/б % масс 0.05 

Катализатора, пенообразователи, стабилизаторы и прочие добавки 

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

Внешний вид 
жидкость желто-коричневого 

цвета 

Плотность при 20 °С г/см3 1.06 

Температура кипения, н/м °С 200 

Температура плавления, °С Минус 10 

Температура вспышки  °С 178 

Температура самовоспламенения , н/м °С 400 

Содержание олова, н/б % 18.6 

Цветность (Гарднер), н/б   8 

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

Внешний вид бесцветная жидкость 

Плотность при 20 ºC г/см3 1.23 

Температура кипения, н/м °С 32 

Температура плавления, °С Минус 103.5 

Температура самовоспламенения  °С 532 

Нижний предел взрываемости с воздухом %об 5.6 

Верхний предел взрываемости с воздухом %об 17.7 

Вязкость при 25°С mPa*s 0.42 

Давление паров,  при 20 °С бар 0.648 

Растворимость с водой при 20°С г/л 4.016 

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

Внешний вид бесцветно- желтая жидкость 

Плотность при 20 ºC г/см3 1.05 

Температура плавления, °С < 0 

Температура вспышки  °С 101 

Температура самовоспламенения  °С 350 

pH при 20 ºC (концентрация 100 г/л)   5 

Давление паров,  при 20 °С бар < 0.013 

Растворимость с водой при 20°С г/л растворяется 

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

Внешний вид бесцветная жидкость 
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Плотность при 20 ºC г/см3 0.91 

Температура кипения, н/м °С 225 

Температура плавления, °С Минус 59 

Температура вспышки  °С 128 

Температура самовоспламенения  °С 215 

pH при 20 ºC(концентрация 100 г/л)   12 

Давление паров, при 50 °С, н/б Pa 100 

Растворимость с водой при 20°С г/л 
частично 

растворяется 

Нижний предел взрываемости с воздухом %об 0.4 

Верхний предел взрываемости с воздухом %об 1.7 

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

Внешний вид  жидкость 

Плотность при 20 ºC г/см3 1.053 

Температура кипения, н/м °С 100 

Температура вспышки  °С 146 

Температура самовоспламенения  °С 345 

Давление паров,  при 20 °С Pa 0 

Растворимость с водой при 20°С г/л нет 

Нижний предел взрываемости с воздухом %об 0.7 

Верхний предел взрываемости с воздухом %об 22 

Массовая доля органических соединения % 13.2 

Массовая доля  воды % 3.3 

Массовая доля  механических примесей % 3.5 

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

Внешний вид светло-коричневая жидкость 

Плотность при 20 ºC г/см3 1.06 

Температура кипения, н/м °С 200 

Температура плавления, н/б °С Минус 10 

Температура вспышки , н/м °С 100 

Давление паров, при 20 °С, н/б Pa 10 

Растворимость с водой при 20°С г/л нет 

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

Внешний вид  жидкость   

Плотность при 20 ºC г/см3 1.055 

Температура кипения, н/м °С 215 

Температура вспышки  °С 116 

Температура самовоспламенения  °С 200 

Давление паров,  при 20 °С Pa 20 

Растворимость с водой при 20°С г/л нет 

Массовая доля органического растворителя % 90 

Готовая продукция аналогичных предприятий, По Таблице 1. 

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

Гидроксильное число мг КОН/г 230 ÷ 250 
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Кислотное число мг КОН/г < 1 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 4500 ÷ 6000 

Содержание воды % масс ≤ 0,1 

Плотность г/см3 1,21 ÷ 1,25 

Вид   жидкость 

/////////// 

Гидроксильное число мг КОН/г 230 ÷ 250 

Кислотное число мг КОН/г < 1 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 2500 ÷ 3500  

Содержание воды % масс ≤ 0,1 

Плотность г/см3 1,21 ÷ 1,25 

Вид   жидкость 

//////////  

Гидроксильное число мг КОН/г 310 ÷ 330 

Кислотное число мг КОН/г < 1 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 2000 ÷ 4000 

Содержание воды % масс ≤ 0.1 

Плотность г/см3 1.21 ÷ 1.25 

Вид   жидкость 

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

Гидроксильное число мг КОН/г 370 ÷ 390 

Кислотное число мг КОН/г < 1 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 3000 ÷ 4000 

Содержание воды % масс ≤ 0.1 

Плотность г/см3 1.21 ÷ 1.25 

Вид прозрачная жидкость 

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

Гидроксильное число мг КОН/г 350 ± 20 

Кислотное число мг КОН/г <0.5 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 1750 ± 500 

Содержание воды % масс <0.2 

Плотность г/см3 1.20 ± 0.02 

Вид прозрачная жидкость 

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

Гидроксильное число мг КОН/г 230 ± 20 

Кислотное число мг КОН/г < 2 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 3700 ± 500 

Содержание воды % масс < 0.2 

Плотность г/см3 1.23 ± 0.02 

Вид прозрачная жидкость 

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

Гидроксильное число мг КОН/г 250 ± 15 

Кислотное число мг КОН/г <3,0 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 4000 ± 1500 

Содержание воды % масс <0,20 
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Вид темно-коричневый 

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

Гидроксильное число мг КОН/г 250 ± 15 

Кислотное число мг КОН/г <3,0 

Динамическая вязкость (25°С) мПа·с 2500 ± 1500 

Содержание воды % масс <0,25  

Вид Темно-зеленый. 

 

 

6. Объемы хранения сырья, полуфабрикатов, продукции 

В Таблице 7 приведены объемы, сроки и тип хранение, сроки хранения согласова-

ны Гл. Инженером предприятия //////////////////////. Объемы хранения определены для самого 

жесткого графика работы при выпуске трех типов базовых полиолов, кроме того, объемы 

хранения обеспечивают выпуск пяти видов базовых полиолов.  

Таблица 7 

Объемы хранения сырья, основных полуфабрикатов и готовой продукции. 

Наименование 
Плотность, 

кг/м3 
Тонн/сут 

Хранение, 
сут 

Объем, м3 
или тонн 

Тип хранения, м3 

Сырье и продукция 

Диэтиленгликоль 1,161.00     

Отходы РЕТ 
не требуется 
для расчета 

    

Базовые 
полиолы 

1,240.00     

Химикаты, реагенты, вспомогательные материалы 

Глицерин 1,261.00     

Адипиновая 
кислота 

не требуется 
для расчета 

    

//////// 1,260.00     

Высокотемпе-
ратурный 

теплоноситель 

Срок использования теплоносителя около 8 лет, но 
в процессе эксплуатации необходимо восполнять 

потери 
  

Специального хранения 
не предусматривается 
1-3 бочки аварийного 

запаса хранятся на бло-
ке НТМ 

Полуфабрикаты 

Водный раствор 
МЭГ 

1,007.00     
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  Объемы хранения в м3 

  Объемы хранения в тоннах 

 

Учитывая значительную стоимость емкостного оборудования из нержавеющей ста-

ли, мы рекомендуем до стадии базового проектирования произвести опрос изготовителей 

емкостей различного объема из не металлических материалов, устойчивых к температу-

рам до 150°С для хранения базовых полиолов и до 50°С для хранения ДЭГ и водного 

раствора МЭГ, емкости не должны подвергаться коррозии под действием указанных 

материалов. 

 

7. Расходы энергоресурсов на установку в целом 

Расходы энергоресурсов в Таблице 8 приведены для оптимальной нагрузки, т.е 

85% от проектной мощности, при достижении мощности 100% от проектной, удельные 

расходы снижаются на 3 – 5%, а в случае снижения нагрузки до 50% от проектной мощ-

ности – плавно увеличиваются на 12-17%. Расходы показаны для всех рецептур, но ко-

нечный расчет ведется по самой энергоемкой рецептуры ///////////// и для максимальной 

загруженности производства, т.е выпускаются все три рецептуры по сложному графику, 

что требует круглосуточной работы в течение 350 дней в году. 

Таблица 8. 

Расходы энергоресурсов на годовой выпуск базовых полиолов /////////// 

Энергоресурсы 
Наименование рецептур 

Итого 
////////////// ////////// //////////////// 

Мощность по сырью, т/год 2,496.20 2,317.34 2,042.87 

Мощность по продукции, т/год 2,301.79 1,985.88 1,768.17 

Часы работы в год 8400 Для //////////// 

Электроэнергия      

Оборотная вода      

Природный газ, как топливо      

Азот      

Воздух КИП      

Деминерализованная вода      

Количество сточных вод      

Итого затраты           

 

 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 27 from 40 

 
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/ 

8. ОЗХ для установки полиолов с учетом качества и количества 

энергоресурсов площадки строительства 

ОЗХ для производства базовых полиолов практически никак не затрагивает и не 

создает проблем основному производству завода «//////». Энергоресурсы, которые требу-

ются для обеспечения полиолов, имеются в достаточном количестве по данным в При-

ложении 3, которое подготовлено главным энергетиком ////////////////////.  

Потребление азота, которое значительно выше, чем нынешнее потребление заво-

да «/////////////////» и увеличение объемов потребления необходимо согласовывать с произ-

водителем азота до начала базового проектирования. 

Хранение ДЭГ, базовых полиолов, глицерина и водного раствора МЭГ в объемах и 

количествах, которые указаны в Таблице 7, конечно же, будут запроектированы в ходе 

базового и детального проектирования. Заводу «//////////////////////////////////////////» не потребует-

ся, каких-либо специальных разрешений, так как эти вещества попадают под действие 

существующего регламента ТР № 34-2009 «Склад резервуарного хранения легковоспла-

меняющихся и горючих жидкостей». Действие регламента дополняется новыми видами и 

объемами хранения на основании проекта, который будет выпущен на производство 

базовых полиолов. 

Хранение сырья РЕТ, кроме проектирования площадки хранения в непосредствен-

ной близости от зоны дробления, не потребует вообще ни каких новых разрешений и 

согласований, по понятным причинам, которые не требуют, как я предполагаю ни каких 

дополнительных пояснений. 

Воздух технический, воздух КиП, газ метан, вода оборотная, сточные воды с уста-

новки базовых полиолов, в виду малого потребления подключаются к существующим 

сетям завода «////////////////////////». 

Котельная высокотемпературного теплоносителя Therminol Т 66, (не обнов-

лялось) далее по тексту НТМ, возможно, что поставщиком технологии или базовым 

проектировщиком будет рекомендована иная марка, что абсолютно не меняет сути про-

цесса. В Приложении 5 показаны основные характеристики и области применения 

Therminol Т 66. Учитывая, что коммерческая служба завода «Пластик» сталкивается с 

проблемой при поиске новых для них продуктов, мы посчитали необходимым привести 

все имеющиеся названия этого теплоносителя. Торговые названия Therminol Т 66: 

- Diphyl TNT (Bayer AG) 

- Therminol-66 (MONSANTO) 

- Therm-S 900 (NIPPON STEEL) 

- Dowterm HT (DOW CHEMICAL) 
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- Thermex (ISI) 

В Приложении 4 приведена PFD схема котельной для нагрева высокотемператур-

ного теплоносителя. Данная опция является новой для работы «/////////» и как всякое новое 

требует некоторых навыков, именно поэтому, описанию этого процесса будет уделено 

достаточное внимание. 

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

Внимание! Блок НТМ является модульным и все что представлено на схеме PFD 

поставляется комплектно, включая электрику и КиП. На схеме показана печь нагрева 

НТМ, которая работает на природном газе, поставщики готовы организовать нагрев НТМ 

и с помощью электропечи, что является более надежным? Мы рекомендуем печь рабо-

тающую на газе.  

После заполнения системы, ////////////////////////////////// 

При нормальной эксплуатации в расширительной емкости //////////////////////// 

Все трубопроводы и аппараты, обогреваемые теплоносителем Т66, имеют стан-

дартную технологическую обвязку: линии заполнения и дренажа, линии подачи и возвра-

та. 

Для поддержания равновесного перепада давления между линиями подачи и воз-

врата теплоносителя Т66, а также для исключения образования застойных и тупиковых 

участков между трубопроводами подачи и возврата теплоносителя установлен 

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

 

9. Генеральный план. Площади застройки 

Генеральный план, Приложение 9, составлен нами на основании опыта строи-

тельства и проектирования подобных производств, мы предполагаем, что в процессе 

базового проектирования изменения в генеральном плане будут минимальные.  

Размещение, представленное на генеральном плане, основывается на следующих 

предпосылках (указанные размеры являются ориентировочными): 

- производство полиолов, размещается в отапливаемом здании 24х15 м, несущие 

конструкции бетонные, стены из сэндвич-панелей, вентиляции и пожаротушению, как и 

пожарной сигнализации, уделяется достаточное внимание. В пределах производственно-

го блока располагается система DCS и место постоянного нахождения операторов. 

- склад хранения РЕТ и зона дробления 6х15 м, примыкают непосредственно к 

производственному помещению, несущие конструкции бетонные, стены из сэндвич-

панелей, зона дробления оборудуется собственной интенсивной вытяжной вентиляцией с 
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улавливанием пыли на фильтрах или циклонах, пожарная сигнализация и пожаротуше-

ние, аналогично складским помещениям пленок, пластикатов завода «/////////////».  

- склад хранения глицерина и адипиновой кислоты 6х15, а также катализатора 

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

- блок НТМ может располагаться в границах зоны хранения РЕТ, либо реагентов, 

но обязательно отделяется от них стеной из негорючих материалов (кирпичной), отопле-

ние блоку НТМ не требуется, //////////////////////////. 

- хранение базовых полиолов различных рецептур в расходных емкостях, из кото-

рых и производится расфасовка в бочки, предусматривается непосредственно в произ-

водственном блоке, в непосредственной близости располагается и блок дозирующих 

насосов, вентиляции и пожаротушению, как и пожарной сигнализации, уделяется доста-

точное внимание. 

- хранение базовых полиолов в бочки для отправки потребителю предусматривает-

ся вне производственного помещения на открытом воздухе или под навесом. 

При планировке и размещении мы рекомендуем предусмотреть и зарезервировать 

место для производства систем на основе базовых полиолов, что значительно повышает 

доходность бизнеса. Требуемая площадь для производства систем составляет 1/2-2/3 от 

площади базовых полиолов в здании аналогичного типа. 

Внимание! Принимая во внимание, что процесс ведется ///////////////, а хранение 

осуществляется под /////////////////, в пределах производственного помещения располагают-

ся надежные /////////////////////. 

 

10. Этапы строительства и пуска, возможные варианты. График 

строительства 

Строительство установки по производству базовых полиолов очень простое и осу-

ществляется в один этап, как и процесс пуска, который также проходит в один этап и 

самой сложной операцией является очистка системы после монтажа.  

В период строительства, как это уже указывалось ранее, максимально отрабаты-

вать аналитическую практику, так как фактически управление процессом ведется из ла-

боратории, нарабатывать новые рецептуры, на основе имеющихся опубликованных дан-

ных. 

В Приложении 10 показан график реализации проекта и строительства, принимая 

во внимание, что проект «Полиолы» будет являться первым проектом новых технологий 

по не совсем свойственному направлению для завода, срок реализации проекта увеличен 

со стандартных 8 месяцев до 15, т.е. практически в два раза. Безукоризненное исполне-
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ние пунктов графика не оставляет сомнений, что проект будет реализован в срок, а воз-

можно, что и с опережением сроков.  

Внимание! Если в дальнейшем на площадке «//////////» планируется выполнение 

проектов по строительству объектов, перечисленных на стр.8 или хотя бы части из них, 

необходимо учитывать это на общем генеральном плане для оптимизации внутризавод-

ской транспортной логистики и ОЗХ. Возможно, что за этим последует незначительное 

увеличение затрат на этапе первого проекта, но избавит от больших расходов в будущем. 

 

11. Капитальные затраты на строительство 

Оценка капитальных затрат на строительство Таблица 9, в соответствии с практикой 

AACE (Американская ассоциация стоимостного инжиниринга) для нынешнего этапа про-

екта – концептуальный инжиниринг. Таблица включает в себя стоимость оборудования, а 

также затраты на проектирование, строительство и управление в границах установки. 

Затраты включают площадки и легкие склады хранения, указанные в Главе 6, рампы 

приема и отгрузки, системы пожаротушения, сигнализации и связи, а также коммуникации 

на границе установки базовых полиолов. Проценты по статьям затрат определяются 

применительно к стране строительства, конечно с использованием стандартного распре-

деления, но в большей степени на основании знания и опыта в отношении строящегося 

объекта. 

Таблица 9. 

Капитальные затраты на реализацию проекта производства полиолов из РЕТ 

Наименование статей затрат % Евро 

Основное оборудование в границах установки, без ОЗХ 100  

Монтаж основного оборудования 10  

Системы управления, инструменты и КиП (материалы и монтаж) 15  

Трубопроводы (материалы и монтаж) 15  

Электрические системы (материалы и монтаж) 15  

Здания и сооружения (включая надзор) 22  

Благоустройство, дороги, площадки 3  

Итого основные расходы 180  

Инжиниринг (базовый, детальный, генеральный, возможно лицензии) 23  

Строительные конструкции и эстакады 15  

Управление строительством и юридические услуги 15  

Система связи, сигнализации пожаротушения 10  

Не предвиденные расходы 15  

Итого косвенные расходы 78  

Всего: основные и косвенные 258  

 

Все оборудование за исключением котельной НТМ принято из нержавеющей стали, 

как нами указывалось в тексте для емкостей хранения полиолов, хранения ДЭГ, т.е для 
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работающих при температурах не выше 50 – 60°С вполне могут быть использованы емко-

сти из стеклопластика, что снизит САРЕХ. Указанные нами цены на оборудование соот-

ветствуют ценам на рынках ЕС, возможно, что в РФ вам удастся иметь более низкий 

уровень цен. Мы можем рекомендовать Вам приобретение оборудования на 

«////////////////////, до сегодняшнего дня ни каких ограничений со стороны ////////////////// по заказу 

оборудования нам не известно, а цены очень оптимистичны. 

Оборудование НТМ является блочной поставкой, и мы уверены, что по результа-

там тендера вы выберете достойное предложение. 

Вероятно, что поставщик технологии и рецептур поставит условие о приобретении 

части оборудования в составе контракта на технологию против этого сложно возразить и 

торговля по цене в этих случаях, не возможна, именно поэтому тендер по выбору по-

ставщиков технологии очень важен. 

В заключении следует отметить, что практике строительства перерабатывающих, 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств существует не-

сколько вариантов реализации проекта, а именно: 

Вариант 1. Заказчик не делает ничего, т.е. все исполняет управляющая компания 

Вариант 2. Заказчик чем-то управляет, как правило, строительством 

Вариант 3. Заказчик управляет почти всем, как правило, и строительством и проек-

тированием 

Вариант 4. Заказчик управляет всем, это означает и проектирование, и строитель-

ство, и покупку оборудования и материалов 

Если принять за 100% САРЕХ по Варианту 2, то по Варианту 1 САРЕХ составит 

не менее 130%, по Варианту 3 не более 85%, по Варианту 4 не более 50%.  

 

12. Операционные затраты по установке в целом 

Таблицы 10, 11, 12 составлены на основе расходных норм и потребления, Цены на 

энергоресурсы и реагенты предоставлены Заказчиком, следует обратить внимание, что 

цены на энергоресурсы в значительной степени завышены по сравнению, например, с 

предприятиями Башкирии или Тольятти, для сравнения Таблица 13. 

Таблица 10. 

 

Таблица 11. 
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Таблица 12. 

Расходы на годовой выпуск базовых полиолов ////// 

Статьи затрат 
Наименование рецептур 

Итого для 
/////// 

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

Мощность по сырью, т/год 2,496.20 2,317.34 2,042.87 

Мощность по продукции, т/год 2,301.79 1,985.88 1,768.17 

Часы работы в год 8400 

Численность операторов при работе в 
четыре смены 

    

Численность персонала лаборатории     

Численность административного 
персонала 

    

Всего расходы в евро на 1 т базовых полиолов 

Зарплата технологического персонала     

Зарплата персонала лаборатории     

Зарплаты административного персонала     

Ремонты, 3% от цены строительства     

Катализаторы и добавки     

Энергоресурсы     

Итого затраты     

Стоимость процессинга, евро на тонну полиола    

*Зарплата технологического и персонала лаборатории принята /////// в год 

*Зарплата административного персонала принята /////////// в год 

 

Таблица 13 

Сравнение цен на энергоресурсы, в рублях 

Энергоресурсы     

Электроэнергия кWч    

Оборотная вода м3    

Захоложенная вода м3    

Природный газ, как топливо Нм3    

Пар, потребление 35 бар т    

Пар, потребление 14 бар т    

Воздух КИП Нм3    

Азот среднего давления Нм3    

Деминерализованная вода м3    

Пар, производство 35 бар т    

Пар, производство 14 бар т    

Пар, производство 4 бар т    

Топливный газ собственный т    

Сточные вод  м3    
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13. СВОБОДНАЯ ГЛАВА на усмотрение ЗАКАЗЧИКА 

14. СВОБОДНАЯ ГЛАВА на усмотрение ЗАКАЗЧИКА 

 

15. Процесс и этапы проектирования и строительства 

15.1 Распределение ответственности при проектировании между различными 

проектными этапами носит формальный характер и больше чем моральную ответст-

венность, вряд ли удастся вменить исполнителю. Именно, поэтому, выбор добросовест-

ных проектантов на каждый проектный этап чрезвычайно важен, поэтому, ответствен-

ность исполнителя за предоставляемые данные своего этапа безусловна, потому что они 

являются основой для следующего этапа проектирования.  

Концептуальный инжиниринг. Роль концептуального инжиниринга сводится к 

следующему: 

- продемонстрировать, на конкретных примерах, что ////////////////, которые, имеют в 

своем составе процессы переработки ///////////////////// не являются уникальными; 

- определить конфигурацию процессов переработки ////////////////// из числа товарных 

продуктов и капитальные затраты на эти процессы были бы реальны при строительстве 

///////////////;  

- включить в состав описания процессов исходные данные и PFD схемы, которые, 

по своей полноте, были бы достаточны изготовителям оборудования для определения 

его первоначальной стоимости; 

- определить потребность //////////// в энергоресурсах, реагентам и соответственно, 

на базе этих данных, дать понимание стоимости процессинга; 

- продемонстрировать предварительный генеральный план ////////////////// и других де-

талей, которые позволяют использовать его и как основу базового инжиниринга;  

- предоставить капитальные затраты на строительство и срок окупаемости проекта 

для определения Заказчиком своих потенциальных возможностей по его реализации. 

Концептуальный инжиниринг содержит в себе элементы как Feasibility study так и 

сокращенных ТЭО. Нет необходимости разбираться в нюансах терминологии, название 

этапа «концептуальный» говорит само за себя, разработка философии проекта и его 

концепция, кроме того, это: 

- справочник для Заказчика в отношении технологии, экономики, основных этапов 

проектирования и строительства, а также о роли и месте планируемого завода (установ-

ки) в иерархии рынка и родственных производств; 

- расширенное техническое задание к базовому проектированию; 

- фундаментом бюджета проекта и сроков его реализации. 
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Практика показывает, что, ошибочная концепция, которая базируется, на неверных 

технологических предпосылках, приводит в лучшем случае к потере времени на повтор-

ный поиск правильного решения, а в худшем, к значительным финансовым потерям и к 

потере времени на поиск лучшего варианта.  

Базовое проектирование во всех случаях, как для стандартных проектов, так и 

для не стандартных, к которым относится данный проект, имеет одну важную особен-

ность: базовый проектировщик подтверждает или не подтверждает возможность реали-

зации в металле всего того, что было заложено на концептуальной стадии проекта. Для 

не стандартных проектов, при базовом проектировании чрезвычайно важно: 

 - не копировать аналогичные технологические процесса, а на их основе провести 

расчеты технологических параметров применительно к планируемой мощности; 

- полученные технологические данные по процессам в результате моделирования, 

обсуждать и подвергать критическому анализу со стороны практикующих технологов или 

разработчика концептуального инжиниринга, так как в ряде случаев, данные по процес-

сам могут не находится в открытом доступе;  

- расчеты не стандартного оборудования и подготовку опросных листов произво-

дить в тесной взаимосвязи с изготовителем оборудования;  

- компоновку генерального плана и оборудования по установкам производить со-

вместно с разработчиком концептуального инжиниринга; 

В данном конкретном проекте Базовый (проект) инжиниринг будет включать в себя:  

https://makston-engineering.ru/inzhenernyj-servis/post/bazovye-proekty-mogut-

vypolnyat-po-trem-variantam-kotorye-sushchestvenno-razlichayutsya-po-ob-yemu-i-

sledovatelno-po-trudozatratam-raznica-po-stoimosti-varianta-1-i-varianta-3-mozhet-

dostigat#variant3  

Генеральное проектирование, в соответствии с законодательством РФ для особо 

опасных промышленных объектов до начала строительства необходимо разработать и 

защитить в федеральной государственной экспертизе проектную документацию в соста-

ве: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» (ПЗ); 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (ПЗУ);  

Раздел 3 «Архитектурные решения» (АР); 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР); 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» (ИОС): 
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а) подраздел «Система электроснабжения»; 

б) подраздел «Система водоснабжения»; 

в) подраздел «Система водоотведения»; 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти»; 

д) подраздел «Сети связи»; 

е) подраздел «Система газоснабжения»; 

ж) подраздел «Технологические решения»; 

Раздел 6 «Проект организации строительства» (ПОС); 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства» (при необходимости сноса или демонтажа) (ПОД); 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС); 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ); 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ); 

Раздел 10(1) «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» (СМ); 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами». 

Минимальный срок разработки проектной документации на указанный объем про-

ектирования 3 – 6 месяцев, после чего, проект направляется на главгосэкспертизу, кото-

рая в соответствии с постановлением РФ №145 может длиться до 2-х месяцев. 

В ответственность Генерального проектирования входит и получение разре-

шения на строительство, для этого подготавливается перечень документов, в том 

числе и со стороны Заказчика. 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка (форма которого установлена По-

становлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. № 840); 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации;  

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размеще-

ния объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дей-

ствия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 
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в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-

ложение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе доку-

ментации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-

ции, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в установленных ГрК РФ случаях; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции (если такое отклонение имеет место); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта. 

В случае нынешнего проекта на /////////////////////, более логично, что бы базовое и де-

тальное проектирование было выполнено инжиниринговой компанией, которая имеет 

подобный опыт для //////////////////процессов малых мощностей. 

Не следует думать, что финансовая ответственность инжиниринговых компаний, 

которые выполняют определенные этапы проектирования, в случае ошибки или не верно-

го решения, достаточно велика и покроет ущерб Заказчика. Конечно же, нет, максималь-

ное покрытие ущерба не превышает 10 – 15% от стоимости проекта, такова практика и 

изменить ее вряд ли удастся. Именно поэтому, выбор проектных организаций чрезвычай-

но ответственен, так в дальнейшем строительные и монтажные организации построят 

именно так, как будет спроектировано и соответственно оборудование будет закуплено 

именно то, что предусмотрено проектом. 

14.2 Возможность совмещения проектирования, строительства и приобрете-

ния оборудования. Размещение /////////////////// не дает ни каких преференций в отношении 

смягчения правил на проектирование и строительство, поэтому получение всех разреше-

ний будет происходить в обычном порядке. Ведение строительных работ на площадке 

без получения разрешения на строительство – запрещается, но существует ряд допуще-

ний, которые позволяют вести работы не выходящие за отметку «0». Что к ним относит-

ся? 
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Строительные работы, для которых достаточно стадии концептуального инжини-

ринга и проектные решения, для этих работ не связаны с разрешением на строительство 

и прохождением Государственной экспертизы: 

- планировка и подготовка площадки; 

- железнодорожные подъезды; 

- электрические подстанции на границе завода; 

- основные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Строительные работы, для которых достаточно стадии базового проекта (планы 

установок и планы оборудования, подземные сети) и проектные решения для этих работ 

не связаны с разрешением на строительство и прохождением Государственной эксперти-

зы: 

- выполнение «0», привязка и выполнение отдельных фундаментов, свайные поля 

(если требуются); 

- подземные сети (все сети на стройках ЕС выполняются до начала строительства). 

Приобретение оборудования, для которого достаточно стадии концептуального ин-

жиниринга и не связано с разрешением на строительство и прохождением Государствен-

ной экспертизы: 

- установки ОЗХ, по энергоресурсам, которыми технопарк ///////////////// не обеспечи-

вает /////////////////; 

- основные резервуары для хранения //////////////////////////. 

График реализации проекта приведенный на Схеме 6 учитывает все возможности 

по параллельному ведению проектирования и строительства. 

Схема 6. 

14.3 Надзор за строительством и проектированием со стороны Заказчика. 

Наилучшим и самым действенным способом по надзору и контролю над проектированием 

и строительством со стороны Заказчика, является заключение контрактов с проектными и 

строительно-монтажными организациями по контракту ФИДЕК. 

В Приложении 11 приведена выписка из контракта ФИДЕК, в которой пошагово 

записаны права и обязанности Инженера от Заказчика, что позволяет в значительной мере 

улучшить управляемость строительством, исключить принятие технологически не 

обоснованных проектных решений, снизить риски Заказчика на всех этапах 

проектирования, строительства и пуска.  

14.4 Список необходимых согласований и разрешений, а также порядок оформ-

ления и получения приведен в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 190-ФЗ с изменениями от 22 января 2015 Приложение 10. 
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http://docs.cntd.ru/document/gradostroitelnyj-kodeks-rf-grk-rf смотреть Статья 51. 

14.5 Рекомендации по выбору проектных организаций. Учитывая, что проект 

///////////// является в некоторой степени, пионерским, его проектирование логично разде-

лить на три части: 

- проектирование и изготовление оборудования /////////////; 

- базовое проектирование //////////////////////; 

- генеральное проектирование. 

Количество проектировщиков и изготовителей ///////////// настолько велико и широко 

известно, что даже простое перечисление в рамках данного отчета не имеет никакого 

смысла. Далее в Таблицах 32, 33 будут фигурировать организации, которым могут быть 

направлены предложения на участие в тендере по базовому или генеральному проекти-

рованию, часть из них могут выступить и в роли проектировщиков и изготовителей ///////////, 

мне кажется, что они сами предложат свои услуги после получения предложения.  

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

Таблица 32 

Проектные организации для участия в конкурсе на Базовое  проектирование 

  Компания Контакты 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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В Таблице 33 приведен перечень проектных организаций, которые, с нашей точки 

зрения готовы к выполнению Генерального проектирования. 

Таблица 33 

Проектные организации для участия в конкурсе на Генеральное проектирование 

  Компания Контакты 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Таким образом, даже с учетом того, что роль Генерального проектировщика в дан-

ном проекте будет сводиться к написанию формальных, но обязательных глав проекта, 

его ответственность и роль не следует преуменьшать, так как без его помощи в прохож-

дении экспертизы и получения разрешения на строительство завод построить невозмож-

но. 

14.6 Рекомендации по выбору строительно-монтажной организации могут 

быть выражены буквально в нескольких пунктах: 

- опыт в строительстве и монтаже опасных производственных объектов; 

- готовность к работе с элементами контракта ФИДЕК т.е.  Инженер, Подрядчик, За-

казчик вот один из примеров https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-22new  

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/
https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-22new


Page 40 from 40 

 
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/ 

- готовность работы по «белой или черной книги» учета затрат, но никак не в сме-

шанном черно-белом варианте. 

При заключении контракта на Генеральный подряд, одним из лучших вариантов, 

признанных практикой, является контракт по FIDIC. Условия контракта на проектирова-

ние, строительство и сдачу объектов «Под ключ» были в своё время разработаны Меж-

дународной федерацией инженеров-консультантов FIDIC («Conditions of Contract for 

Design-Build and Turnkey» («Orange Book» - «Оранжевая книга»)) и рекомендуются для 

всеобщего применения. Специализированная организация специально под вас составля-

ет контракт, собранный из регламентированных положений «Оранжевой книги», не реко-

мендуется выполнять эту работу самостоятельно, как правило, попытки заканчиваются 

значительными потерями времени. 

Цена контракта на Генеральный подряд может быть фиксированной или по ком-

пенсации затрат, не думаю, что в РФ найдется генеральный подрядчик, который возьмет-

ся за этот проект по фиксированной цене, поэтому Заказчик при работе по контракту с 

компенсацией затрат выбирает работу по: 

- открытой (белой) книге – подрядчик предоставляет документы от своих субпод-

рядчиков; 

- закрытой (черной) книге – подрядчик не предоставляет документы от субподряд-

чиков. 

Услуги Генерального подряда при работе по этим книгам оплачиваются различно. 

При открытой книге 15% от стоимости всех выполненных работ, при закрытой книге 7%.  

Услуги Генерального подряда по закупкам оборудования, которое не вошло в по-

ставку Изготовителя Оборудования, оговаривается отдельными условиями и процентами, 

но Заказчик, как это и было описано выше, может взять все закупки оборудования и ма-

териалов на себя, конечно же, и связанные с этим риски. 
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