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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

КОАГУЛЯНТЫ БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-P2

Улавливают в воде любые минеральные 
и растительные масла, животные жиры, а также нефть 
и нефтепродукты по механизму sweep-коагуляции.

ФЛОКУЛЯНТЫ БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-С2

Подходят для очистки воды от любых типов масел, 
жиров и нефтепродуктов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Локомотивные депо
• Пропарочные станции
• ГРЭС
• НПЗ 
• Пищевые производства

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Металлургические 
и трубопрокатные заводы

• Машиностроительные 
и станкостроительные заводы

• Компании-утилизаторы сложных 
промышленных отходов

• Пищевые производства
• Нефтедобывающие 

и нефтеперерабатывающие  
предприятия



ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая 
эффективность 
действия

Полная 
биоразлагаемость

Соответствие 
принципам 
«зеленой химии»

Уникальность 
продуктов 
и технологии

Экономическая 
эффективность

Биомикрогели® – это модифицированные полисахариды природного происхождения и их производные с размером частиц 0,1–1 мкм. 

Обладают высокой поверхностной активностью и обратимой растворимостью. 
За счет этих свойств Биомикрогели® мгновенно капсулируют любые масла, жиры и нефтепродукты, отделяя их от воды. 

Биомикрогели® имеют 1-й класс биоразлагаемости (быстроразлагаемые вещества) и полностью безвредны для человека 
и окружающей среды. Основное сырье при производстве Биомикрогелей®: жом сахарной свеклы, яблочный жмых, 
целлюлоза и ее производные.

КОАГУЛЯНТЫ БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-P2

• Получены на основе модифицированного пектина
• Молекулярная масса от 30 000 до 1 млн
• Полиамфолиты содержащие как кислотные, 

так и основные группы
• Различное соотношение кислотных и основных групп 

позволяет получать анионные и катионные полимеры.

ФЛОКУЛЯНТЫ БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-С2

• Получены на основе модифицированной целлюлозы
• Молекулярная масса более 500 000
• Полиамфолиты содержащие как кислотные, 

так и основные группы
• Различное соотношение кислотных и основных групп 

позволяет получать анионные и катионные полимеры.

1 :Technology approval group Isle Utilities – international independent technology and innovation consultancy www.isleutilities.com

Проведен технический аудит всех продуктов и технологии Биомикрогели® международной экспертной организацией Isle Utilities1

По итогам аудита продуктам присвоены следующие характеристики:



№ П/П Наименование ТУ Сертификация ПБ SDS

1 Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2 + СГР, ЭЗ, ПИ + +

2 Флокулянт Биомикрогели® BMG-С2 + ОП, ЭЗ, ПИ + +

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

• ТУ – технические условия

• СГР – свидетельство о государственной 
регистрации

• ЭЗ – экспертное заключение

• ПИ – протокол испытаний

• ПБ – паспорт безопасности химической 
продукции

• SDS – паспорт безопасности для сопровождения 
химической продукции на экспорт

• ОП – отказное письмо (не подлежит 
государственной регистрации/сертификации).

4

Предлагаемые продукты имеют всю необходимую сопроводительную документацию:



ФЛОКУЛЯНТЫ

№ Наименование
реагента

Торговая 
марка Производитель Ионный заряд Молекулярная 

масса, млн
Эффективность 
при рН*

Рабочая 
концентрация, 
%*

Удельный 
расход, 
мг/дм3*

Стоимость, 
рублей/м3* Биоразлагаемость* 

Остаточное   
содержание 
нефтепродуктов,
мг/дм3*

1 Biomicrogel® BMG-С2 BMG-С2 Biomicrogels 
Group Амфотерный Средняя/

высокая 5 - 9 0,5 4-10 3,0 Да 0,05 - 10 

2 Praestol 650 TR Ashland Inc. Умеренно 
катионноактивный Высокая 6-10 0,08 – 0,1 2 – 7 ~ 1,5 Нет -

3 Magnafloc 336 BASF Анионный Очень 
высокая - 0,025 – 0,1 0,5 – 5 ~ 1,6 Нет -

4 Zetag 8165 BASF Умеренно
катионноактивный

Очень 
высокая - 0,05 – 0,1 0,5 – 5 ~ 2,5 Нет -

5 Flopam FO 4350   
SH SNF Катионоактивный, 

заряд
Очень    
высокая - 3 – 5 ~ 2 Нет -

6 Nalco 68528 Nalco Water   
Company

Катионоактивный, 
заряд Высокая - 0,1 2 ~ 1-2 Нет ~ 10 - 50

7 Suprefloc С448 Kemira Катионный Средняя - 0,05 – 0,1 4 – 5 ~ 2 Нет -

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФЛОКУЛЯНТА БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-С2:

• Высочайшая эффективность в очистке воды от масел, жиров, нефтепродуктов

• Локализованные примеси легко удаляются из воды методом фильтрации или отстаивания

• Универсальность применения - самые широкие рабочие диапазоны pH и температур

• Возможность возврата выделенных (локализованных) масел, жиров, нефтепродуктов в технологический цикл в товарном виде

• Полная биоразлагаемость и экологичность.

* данные взяты из открытых источников



СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
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КОАГУЛЯНТЫ

№ Наименование реагента Остаточное содержание 
нефтепродуктов, мг/дм3

Скорость образования
осадка, сек

Возможность 
переработки осадка

Биоразлагаемость 
реагента

Работа 
без флокулянта

3 Biomicrogel® BMG-P2 0,05 - 10 30-90 Да Да Да

4 Сульфат алюминия ~ 10 - 50 300-600 Нет Нет Нет

5 Полиалюминия
хлорид (PAC) ~ 10 - 50 30-90 Нет Нет Да/нет

6 Смешанный сульфат 
железа-алюминия ~ 10 - 50 120-600 Нет Нет Нет

ПРЕИМУЩЕСТВА КОАГУЛЯНТА БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-Р2:

• Высочайшая эффективность в очистке воды от масел, жиров, нефтепродуктов при их высоких концентрациях 
и в эмульгированном состоянии

• Универсальность применения - самые широкие рабочие диапазоны pH и температур

• Возможность возврата выделенных (локализованных) масел, жиров, нефтепродуктов в технологический цикл в товарном виде

• Полная биоразлагаемость и экологичность.



РАЗДЕЛЕНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», 2019 год

Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 5,7 7,3 - 8,9
Нефтепродукты, мг/дм3 до 2600 0,041

1 2
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АО «ЧТПЗ», 2020 год 

Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2

РАЗДЕЛЕНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 11 - 10 6,5 ÷ 8,5 
Нефтепродукты, мг/дм3 5000 0,05 

1 2 3
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АО «ТМК», 2021 год

Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2

РАЗДЕЛЕНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 8,8 7,06
Нефтепродукты, мг/дм3 7 000 <0,04 

1 2

9



АО «РУСАЛ», 2021 год 

Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2

РАЗДЕЛЕНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 8,8 7,06
Нефтепродукты, мг/дм3 10 000 <0,04 

1 2
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АО «Ижорский трубный завод», 2020 год

Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2ИТЗ

РАЗДЕЛЕНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 7,15 4,5
Нефтепродукты, мг/дм3 5 000 0,13

1 2
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ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ ОТ МАСЕЛ, 
ЖИРОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПАО «РЖД», 2020 год

Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 3,2 6,5

Нефтепродукты, мг/дм3 61 0,15

Мутность, FNU 130 4,0
1 2
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ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ ОТ МАСЕЛ, 
ЖИРОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПАО «Лукойл», 2021 год

Флокулянт Биомикрогели® BMG-С2

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 9,10 7,10
Нефтепродукты, мг/дм3 51,00 5,30

1 2 3
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ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ ОТ МАСЕЛ, 
ЖИРОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

АО «Русагро», 2021 год 

Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2

Наименование   
показателя

Показатели качества воды

ДО ПОСЛЕ

pH, ед. 6,30 5,80

Нефтепродукты, мг/дм3 0,71 0,04

Жиры, мг/дм3 320,00 17,00

21 3
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Заказчик получает прямой экономический эффект в виде снижения/исключения штрафов за превышение ПДК по остаточному 
содержанию нефтепродуктов

• Решение встраивается в текущий технологический цикл с минимальными капитальными затратами

• Применение решения позволяет добиться результатов по снижению остаточного содержания нефтепродуктов в начальной 
стадии процесса очистки воды с возможностью исключения некоторых стадий (нефтеловушки, радиальные отстойники и др.),
заменив их дозированием флокулянта, стадией перемешивания и отстаивания

• Дополнительный экономический эффект за счет снятия нагрузки на стадии механической и сорбционной доочистки воды, 
посредством исключения налипания нефтепродуктов на фильтрующую загрузку и как следствие – увеличение фильтроцикла и
снижение затрат на получение воды для собственных нужд

• Снижение/исключение затрат на дозировки традиционного химического реагента.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ФЛОКУЛЯНТА БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-С2 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ КОАГУЛЯНТА БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-P2
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Решение с использованием Коагулянта 
Биомикрогели® BMG-P2

Передача на утилизацию 
в стороннюю компанию

Стоимость, руб./м3 700 - 2000 2700 - 4500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ / 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ОТДЕЛ

Ключевым преимуществом НПО БиоМикроГели 
является сильная техническая: 
химическая и инжиниринговая компетенция. 

Мы сопровождаем клиента на всех этапах реализации 
проекта, располагая всем необходимым для его 
успешной реализации: собственными химическими 
лабораториями, собственным производством реагентов и 
профессиональной командой технических специалистов.

Аудит производства

Лабораторные испытания 

с целью подбора реагентов 
и их оптимальных 
концентраций

Разработка технологических 
схем и подбор оборудования

и/или рекомендации по 
модернизации существующего 

Выполнение технико-
экономических расчетов
(ТЭО)

Шеф-монтаж и пуско-
наладка оборудования

Проведение опытно-
промышленных 
испытаний6

1 2

5 4

3
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ТЕКУЩИЙ СТАТУС КОМПАНИИ

• Пройдены стадии готовности проекта с TRL 1 до TRL 9

• 2 собственные производственные площадки

• 4 химические лаборатории и 2 экспериментальных участка

• Регистрация на территории 62 стран

• >100 сотрудников

• 134 объекта интеллектуальной собственности
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

• Разработка новых типов реагентов для решения 
проблем в водоочистке, в которых традиционные способы 
очистки неэффективны

• Развитие базы сырьевых компонентов для производства 
Биомикрогелей® и продуктов на их основе

• Создание дополнительных модификаций реагентов 
повышенной эффективности для конкретных специфичных 
применений в рамках уже существующей продуктовой линейки

• Модификация фильтрующих материалов и наполнителей 
для фильтрующих систем по технологии Spilltex®

• Установка обработки и разделения СОЖ «под ключ»: 
реакторного типа с напорной фильтрацией 
(твердый отход; камерный пресс) и безнапорной 
фильтрацией (твердый отход; тип – ленточный фильтр)

• Фильтр для разделения водо-масляных смесей:
картриджная система со сменными фильтроэлементами 
на базе технологии Spilltex®
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА:



ОТЗЫВЫ
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Северсталь.
Разделение СОЖ 
300 м3/сут. остаточное 
содержание н/п –
1-7 мг/дм3

Норникель.
ЛАРН, более 3000 м2

фильтрующих 
материалов Spilltex®, 
участие в ликвидации 
катастрофы в Норильске

«МЧС России» 
по результатам работы 
в Норильске, приняло решение 
о включении технологии Spilltex®

базу данных технологий 
ликвидации последствий 
разливов нефтепродуктов

KNAUF. 
Очистка сточных вод 
от нефтепродуктов.
Достигнуты целевые показатели 
качества воды с использованием 
флокулянта Биомикрогели® BMG-C2



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 
В 2021 году компания примет участие в выставочных мероприятиях, 
в т. ч. зарубежных, где продемонстрирует свои технологии и оборудование 
по очистке воды от масел, жиров и нефтепродуктов:

• Участие в 15-ой международной выставке и форуме «Вода: 
экология и технология» – ЭкваТэк (Россия, Москва)

• Участие в крупнейшей международной выставке и конференции 
нефтегазовой отрасли – ADIPEC 2021 (ОАЭ, Абу-Даби)

• Участие в Тюменском нефтегазовом форуме (Россия, Тюмень)

• Участие с докладом в Петербургском международном экономическом форуме 
(Россия, Санкт-Петербург)

• Участие в Международной выставке технологий обработки 
пальмового масла – InaPalm Asia 2021 (Индонезия, Джакарта).

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА 

ПУБЛИКАЦИИ В ОТРАСЛЕВЫХ ЖУРНАЛАХ
В 2021 году выйдет серия публикаций в ведущих отраслевых журналах 
в России и за рубежом: 
«Водоочистка, водоподготовка, водоснабжение», «Металлург», «Advances 
in Water Resources», «Green energy and Environment», «Energy & 
Environmental Science», «Popular Science» , «Discover» и др.

• Активное развитие основных 
рекламных площадок: 
«Яндекс директ» 
и «Google Adwords»

• Настройка рекламы в почте 
GMail.com, КМС Google
и рекламная сеть Яндекса 
(РСЯ)

• SEO-продвижение.



info@biomicrogel.com                     +7 (343) 251-99-90

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ООО «НПО БИОМИКРОГЕЛИ»

Коммерческий директор – Загайнов Вадим Валерьевич

zagainov@biomicrogel.com +7 (927) 714-00-19
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