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Оборудование для сжижения и перевозки жидкого водорода
Российский поезд на водороде – далекая мечта или близкая реальность?
Водород, перспективы его получения и использования
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НОВОСТИ - РОССИЯ И СНГ 

КРАТКИЕ НОВОСТИ

3 октября 2019 года произошло знако-
вое событие: в рамках мероприятий IX 
Петербургского международного газового 
форума «Газпром бытовые системы» и 
мировой холдинг «Cavagna Group» подпи-
сали меморандум о развитии совместного 
проекта на рынке газомоторного топлива.

 Со стороны АО «Газпром бытовые 
сети» документ подписал генеральный 
директор Алексей Григорьевич Самсо-
ненко, со стороны Сavagna Group S.p.A. 
- председатель совета директоров Эцио 
Каванья.

Официальным представителем 
Cavagna Group на территории Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь и 

«Газпром бытовые системы» и «Cavagna 
Group» подписали меморандум о 
развитии совместного проекта на рынке 
газомоторного топлива

Казахстана является компания «ФАРГАЗ 
РУС»

Оборудование, производимое Cavagna 
Group, соответствует всем необходимым 
стандартам качества.

Стороны изучили пути создания в Рос-
сийской Федерации совместного предпри-
ятия по производству газобалонного обо-
рудования, которое в настоящее время 
приобретается отечественными автопро-
изводителями за рубежом.

Особое внимание будет уделено нала-
живанию местного производства компо-
нентов для такого оборудования, внедре-
нию новых технологий и автоматизации 
производства на территории РФ.

ООО "ДИОКСИД" развивает 
поставки газовых моноблоков

В ноябре 2019 года завод "ДИОК-
СИД" поставил 8 газовых монобло-
ков ведущему российскому произ-
водителю подшипников скольжения 
и узлов трения, продукция которого 
используется в нефтедобывающей 
отрасли, машиностроении, метал-
лургии и других сферах промыш-
ленности. 

Моноблоки состоят из 16 балло-
нов объемом 50 литров и давлени-
ем 200 атмосфер. Данные моно-
блоки предназначены для работы с 
аргоном и азотом. 

Газовый моноблок представляет 
собой мобильную компактную уста-
новку для хранения, транспорти-
ровки и непрерывной выдачи боль-
ших объемов технических газов и 
газовых смесей. 

Директор по продажам техничес-
ких газов ООО "ДИОКСИД" Андрей 
Земов рассказал, что компания из-
готавливает газовые моноблоки из 
4, 6, 8, 12 и 16 газовых баллонов 
любого объема с рабочим давле-
нием 15, 20 и 30 МПа. Моноблок не 
подлежит регистрации в Ростехнад-
зоре, отличаясь этим от криогенных 
газификаторов, которые также по-
пулярны при работе с большими 
объемами газа, а именно при объ-
еме потребления от 30 газовых 
баллонов 40 л в месяц. У всех бал-
лонов в составе моноблока единый 
срок освидетельствования. Помимо 
этого, ООО "ДИОКСИД"  ранее по-
ставляло указанные моноблоки на 
экспорт. 

Работа с моноблоками позволя-
ет экономить время и увеличивать 
производительность труда. Оста-
новки рабочего процесса для за-
мены пустых баллонов на полные 
происходят реже в 4, 6, 8 или даже 
в 12 раз, что зависит от количества 
баллонов в установке.

Инжиниринговая компания "ГазСёрф" 
выполнит комплектную поставку оборудо-
вания азотной установки короткоцикловой 
адсорбции (КЦА) для строительства ново-
го цеха воздухоразделения на нефтепе-
рерабатывающем производстве "Слав-
нефть - ЯНОС".

Новая установка КЦА производитель-

ностью 1000 нм3/час по газообразному 
азоту чистотой 99,9 % и давлением до 10 
бар будет обеспечивать технологические 
потребности предприятия в этом газе.

Установки короткоцикловой адсорбции 
(КЦА) используются для разделения газо-
вых смесей с получением водорода, азо-
та, кислорода, метана, этилена и других 
компонентов c высокой концентрацией (от 
95% до 99,9999%). Технология КЦА осно-
вана на поглощении газа адсорбентом с 
использованием функции давления.

Поставка установки разделения возду-
ха осуществляется в комплекте с воздуш-
ным компрессором. Компания "ГазСёрф" 
также выполнит пусконаладочные и шеф-
монтажные работы по проекту.

ПАО "Славнефть - ЯНОС" является од-
ним из крупнейших предприятий России 
по производству продуктов нефтеперера-
ботки, средний показатель объема пере-
работки нефти составляет порядка 15 
млн. тонн нефти в год.

"ГазСёрф" поставит азотную установку 
в рамках модернизации производства 
"Славнефть - ЯНОС"
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