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Основная специализация компании "Экрос-Инжиниринг" – создание автоматических систем и средств мониторинга выбросов промышленных предприятий, территориальных систем экологического мониторинга, ликвидация
экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности. Компания участвовала
в реализации федеральных целевых программ "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации",
создании систем и технических элементов обеспечения экологической безопасности
мероприятий в период проведения Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани, создании систем экологического мониторинга озера Байкал, полуострова Крым, а также
аналогичных систем для промышленных предприятий.
В компании работает более 300 человек – проектировщики, химики, инженеры, технологи, строители. Сотрудники компании имеют профессиональный опыт в разработке
и обосновании проектных решений в химической, нефтеперерабатывающей энергетической промышленности, в сфере промышленной и экологической безопасности, в эксплуатации сложных аналитических приборов и различного специального химико-технологического оборудования.
Главные принципы "Экрос-Инжиниринг":
• поиск и выбор оптимальных решений, адаптированных под технологии и условия производственной базы, финансовые возможности и перспективы развития заказчика;
• строгое соблюдение выполнения всех договорных обязательств с обязательным
проектным ведением календарного и финансового плана договора;
• высокое качество выполнения работ, профессионализм, открытость, привлечение
только высококвалифицированных производителей оборудования и услуг;
• своевременная сдача объектов в эксплуатацию с выполнением полного объема требований заказчика;
• квалифицированное и оперативное выполнение гарантийных и постгарантийных
обязательств.
Одно из основных направлений деятельности компании – создание исследовательских
и технологических пилотных установок для малотоннажных химических производств.
Разработка установок синтеза химических веществ специалистами "Экрос-Инжиниринг"
включает проектирование зданий и помещений под технологические стенды, площадок обслуживания и инженерных систем. Использование трехмерной графики при проектировании пилотных установок позволяет исключить ошибки на начальном этапе,
оптимизировать конструкцию и наглядно оценить технические решения. Специалисты компании обладают необходимыми инженерными и научными знаниями и имеют
практический опыт эксплуатации сложного оборудования.
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химии

в общем объеме производства
крупнейших

мировых

химиче-

ских концернов достигает 50–70%.
В России же половина продукции
малой химии импортируется, так
как

номенк латура

внутреннего

производства на порядок меньше
требуемой.
Синтез малотоннажных химических продуктов основан на химических процессах, протекающих
в реакторах меньшего объема, но
с не менее сложной конструкцией
по сравнению с крупнотоннажным
производством. Поэтому задачу
создания мало- и среднетоннажных производств необходимо решать комплексно, начиная от проектирования на основании исходных данных и заканчивая вводом
технологической установки в эксплуатацию. При создании установок синтеза химических веществ
нужно в первую очередь учитывать
требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию в течение
всего срока службы установки.

Лабораторный стенд "Реакторный узел с реактором объемом 50 л" для
отработки процесса синтеза различных веществ

Особенность малотоннажного
химического производства – небольшой объем продукции, при-

от финансовых, так и от времен-

тоннажного производства с пере-

чем производство зачастую не яв-

ных затрат на разработку и произ-

страиваемой под конкретную за-

ляется

непрерывным.

водство. Наиболее короткий цикл

дачу технологической схемой:

ленные

установки

химического

проектирования и пуска в эксплуа-

•

синтеза, ориентированные на вы-

тацию пилотных технологических

Промыш-

разработку

технологических

схем и схем автоматизации;
•

конструирование

исследова-

пуск одного продукта, в малотон-

установок возможен в случае реа-

нажной химии экономически не-

лизации проекта одним исполни-

эффективны, поскольку необхо-

телем – специализированной ин-

рудования ведущих мировых

димое условие успешной конку-

жиниринговой компанией.

производителей;

тельских установок на базе обо-

•

проектирование

инженерных

ренции – способность к быстрому

За 10 лет работы "Экрос-Инжи-

изменению ассортимента. Нала-

ниринг" накоплен опыт проектиро-

сетей и защитных вентилиру-

дить гибкое производство химиче-

вания и создания исследователь-

емых боксов для технологиче-

ских реактивов, чистых компонен-

ских и технологических пилотных

ских

тов и субстанций на предприяти-

установок для производства особо

синтеза с соблюдением всех тре-

ях нефтехимической, химической

чистых веществ, а также синтеза

бований безопасности и стан-

и фармацевтической промышлен-

органических соединений и фар-

ности помогают пилотные уста-

мацевтических субстанций в соот-

новки для отработки универсаль-

ветствии со стандартами GMP.

стендов

органического

дартов GMP;
•

изготовление, монтаж и пусконаладку всех систем установок.

ных химических технологий. Эф-

"Экрос-Инжиниринг" проводит

В зависимости от масштаба

фективность синтеза и успех его

полный комплекс работ по созда-

производства и характера проте-

реализации на рынке зависят как

нию пилотных установок для мало-

кающих химических процессов для
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мания), герметичные насосы "Хи-

щая из каскада двух реакторов

магрегат" и вакуумные насосы

объемом 10 л и реактора объ-

Edwards (Англия). Все комплек-

емом 20 л, системы фильтрации,

тующие и материалы химически

системы жидкофазной экстрак-

инертны и подбираются с учетом

ции и ротационного испарителя;

технологических задач заказчика,

•

установка для очистки про-

в том числе для работы в широком

дуктов синтеза методом пере-

интервале температур и в агрес-

кристаллизации,

сивных средах. Для обеспечения

из узла реактора-растворите-

взрывопожарной

безопасности

ля объемом 50 л и узла филь-

процессов синтеза с использованием

легковоспламеняющих-

состоящая

трации;
•

рек тифик ационная

таре ль-

ся жидкостей, а также соблюде-

чатая колонна колпачкового

ния требований стандарта GMP

типа высотой 4 000 мм, диа-

рабочие помещения оборудуют-

метром 100 мм для выделения

ся вентилируемыми боксами для

и очистки легкокипящих про-

реакторных узлов и стационарны-

дуктов органического синтеза

ми или передвижными ламинар-

методом ректификации.

ными системами очистки воздуха

программ "Национальная система

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛОТНЫЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧИСТЫХ И ОСОБО ЧИСТЫХ
ВЕЩЕСТВ

химической и биологической без-

•

с HEPA-фильтрами.
Компанией "Экрос-Инжиниринг"
в рамках федеральных целевых

Узел технологической пилотной
установки с реактором 50 л для
получения никеля (II) щавелевокислого
2-водного

Установки для получения свин-

опасности Российской Федерации

ца стеариновокислого, цинка

(2009–2014 годы)" и "Исследова-

с теариновокис лого,

ния и разработки по приоритет-

карбоната, калия нитрата, ни-

натрия

ным направлениям развития науч-

келя (II) сульфаминовокислого

но-технического комплекса России

4-водного, никеля (II) щавелево-

на 2007–2013 годы" разработан ряд
исследовательских и технологиче-

кислого 2-водного;
•

установки для синтеза триэти-

ских пилотных установок для пред-

лортофосфата,

приятий различного профиля.

силоксана, тетраэтоксисилана,

гексаметилди-

эфиров кремневой кислоты, ал-

логических схем применяется ем-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПИЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИНТЕЗА
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

костное, фильтровальное и дру-

•

аппаратурной реализации техно-

Установка для производства

коксидов германия, изопропилата алюминия.
****

гое оборудование из боросиликат-

лек арс твенных

ного и кварцевого стекла, фто-

в соответствии со стандарта-

нией "Экрос-Инжиниринг" постав-

ропласта, эмалированной стали,

ми GMP с реактором объемом

лено более 200 единиц реактор-

сплавов титана, никеля, специ-

10 л, нутч-фильтром, системой

ного, теплообменного, фильтро-

альных материалов типа хастел-

жидкофазной экстракции и ро-

вального, емкостного, колонного

лой от лучших мировых произво-

тационным испарителем;

оборудования, создано 17 устано-

установка синтеза чистых ком-

вок с оборудованием из боросили-

из боросиликатного стекла BÜCHI

понентов с реактором объемом

катного стекла, 7 технологических

(Швейцария) и NORMAG (Герма-

50 л, нутч-фильтром, системой

установок с применением эмали-

ния), из кварцевого стекла Гусев-

жидкофазной экстракции, ро-

рованного оборудования, 11 сред-

ского стекольного завода, из по-

тационным испарителем;

нетоннажных производств с при-

установка для многостадийного

менением оборудования из корро-

синтеза полупродуктов, состоя-

зионностойких сплавов стали.

дителей, в том числе аппаратура

липропилена ИХТЦ "Русредмет",
процесс-термостаты L AUDA (Гер-
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•

препаратов

Всего за годы работы компа-
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