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О компании:

Гибкие схемы финансирования 
проектов

Собственные научные разработки 
Уникальные технические решения 

Консорциум с 
машиностроительными и 
строительно-монтажными 

предприятиями

Многолетний опыт реализации 
комплексных проектов

Набор компетенций, 
позволяющий решать сложные 

задачи

Оптимальная загрузка проектных 
мощностей: собственных и 

партнеров

Система менеджмента качества
ISO 9001 – 2011

Высокий профессионализм 
сотрудников компании

Персонал Комплексный 
подход

ТехнологииСхемы 
финансирования Качество

Опыт
Консорциумы

Исследования 

Нефте-, газопереработка ЭкологияНефтедобыча Нефте-, газохимия
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Реактор в процессах производства:

полиэтилена высокого давления 
установка синтеза СВМПЭ 
полимеризация этилена газофазным методом
производство полипропилена в растворе при низком давлении
производство полиэтиленовых труб
блочный, эмульсионный, суспензионный полистирол
ударопрочный полистирол, метод "неполной конверсии 
мономера"
производство АБС пластик 
поливинилхлорид
листовой винипласт
пенопласт
фторопласт-4, Ф-4
поливинилацетные пластмассы
поливинилацетат и поливинилового спирта
поливинилбутираль
полиакрилонитрила
макропористый слабокислотный катионит
производство ПВП
поливинилпирролидон
поливиниламин
пентопласт
биопластик 

Проработка реакторов непрерывного действия с 
механическими перемешивающими устройством

РЕАКТОР – «сердце» процесса полимеризации

Оптимизация петлевого реактора-ферментёра  для 
микробиологической  промышленности

(биопластик)
До оптимизацииОптимизация
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Оптимальный реактор циркуляционного типа для среды «газ-жидкость» 
в процессах полимеризации в нефтехимической и микробиологической промышленности

ХИММАШ-АППАРАТ получены уникальные
конструкторские решения, достигнута максимизация
отношения массообмена к мощности насосов, т.е.
получена оптимальность по экономическим затратам.
Увеличение выхода продукта на 140% по отношению к
исходному варианту.

Оптимальность по энергетике
Максимизация отношения массобмена к 

мощности насосов

Кратность циркуляции
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Проработка и «НОУ-ХАУ» реакторов со слоем катализатора

Поле давления

Аксиальный Аксиально-радиальный

Преимущества аксиально-радиального реактора:

 Полностью исключено «каналообразование» 
 Уменьшение перепада давления в слое катализатора в 5-10 

раз по сравнению с  аксиальным

Оптимизация элементов
вспомогательного оборудование
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Технический проект Изготовление и доставка Монтаж

Поставка реактора дегидрирования фр. бутан-изобутана под вакуумом с получением 
бутилен-изобутилен-дивинильной фракции цеха №1816 завода ДБО 

(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)

Краткая характеристика процесса:
Продукция – бутан-бутилен-бутадиеновая фракция (БББФ) / 
бутан-изобутилен-дивинильная фракция (БИДФ) в 
зависимости от используемого сырья

Катализатор:
Алюмохромовый катализатор, смешанный с 
теплоносителем в соотношении 1:4,5 – 5 по весу 
Неподвижный слой 

Параметры процесса:
Температура – 565 – 680 C;
Остаточное давление над слоем 
катализатора,
не менее – 510 мм. рт. ст.



Заключение

Компания ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» является ведущей
производственно-инжиниринговой компанией России, осуществляющей
проектирование, производство и поставку высокоэффективного оборудования для
нефтегазовой, нефтехимической, энергетической и атомной отраслей
промышленности. Компания поставляет реакторное, емкостное, колонное,
фильтрационное, эжекторное, массо- и теплообменное, перемешивающее
оборудование, оборудование по чертежам, а также в блочно-модульном
исполнении.

Техническими специалистами компании ООО «ХИММАШ-АППАРАТ»
разработаны оптимальные конструкции реакторов для процессов полимеризации.
Получены уникальные конструкторские решения, в частности достигнута
максимизация отношения массообмена к мощности насосов, т.е. достигнута
оптимальность по экономическим и энергетическим затратам. Так для реакторов
газо-жидкофазного катализа выход продукта увеличен на 140%.
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9. Контактная информация:

ООО «ХИММАШ-АППАРАТ»
141983, РФ, Московская область, город Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.3, пом. 101 

тел./факс +7 (495) 2-680-680;  +7(495) 669-93-35
info@him-apparat.ru 

WWW.HIM-APPARAT.RU

Свидетельство СРО на проектно-
изыскательные работы

Свидетельство СРО на 
строительно-монтажные работы

Сертификат ISO 9001
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