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Ценностное предложение 

Проект “Коалесцент» - Снижение содержания масла в окалине металлургических 
производств - поможет  снизить содержание масла до менее 1% в окалине при подаче в 
аглошихту с помощью оборудования, использующего физический принцип коалесценции и 
гидродинамические эффекты. 

 Это позволит не превышать нормативные выбросы (ПДК) паров масла на дымовой 
трубе в агломерации и вернуть в товарный оборот выделенный ценный нефтепродукт.  



Проблема   
Высокое содержание нефтепродуктов в окалине металлургических производств 

Сейчас показатель содержания масла в окалине превышен и может составлять до 15%:  

По аналитическим расчетам, остаточное содержание масла в окалине при подаче в аглошихту 
должно составлять <1.17%. (По данным ПАО «Северсталь»). 

Повышенное содержание нефтепродуктов в окалине приводит к двум последствиям: 

• При использовании замасленной окалины в агломерации образуется “сизый” дым,  
забиваются фильтры и появляется неприятный запах. 

• Сжигается (утрачивается безвозвратно) ценный нефтепродукт.  
Это 11,5тыс.тн/год при объёме всей замасленной окалины на «Северстали» 100тыс.тн/год 

 
На предприятиях накапливается замасленная окалина  в виде отходов/шламов.                          
(Из открытых источников: на ЧТПЗ образуется 50тыс.тн                                                       
окалины ежегодно и складируется в шламонакопителе.  
Последствия: 
 

• Недополученная прибыль. Сжигается  безвозвратно                                              
нефтепродукт, представляющий коммерческую ценность. 
 

• Экологические штрафы. Компании платят штрафы за                                                        
превышение вредных выбросов в атмосферу и                                                          
грунтовые воды.    

Шламохранилище Первоуральского 
новотрубного завода (Группа ЧТПЗ)  



Целевая аудитория  
Очистка и восстановление отходов производств и окалины в металлургии: 

 –Текущий годовой прирост объемов замасленной окалины  у металлургов, в том числе:                                        
ООО «ТК МетСнаб» - 60тыс.тн;  «Новолипецкий металлургический комбинат» - 35тыс.тн;       
«Мечел»   - 23тыс.тн;   ПАО «Северсталь» - 100тыс.тн  

  Рынок шламов в нефте-газовой отрасли– прирост 500тыс.тн/год,с «амбарами» - 
4,5млн.тн Суммарно, в т.ч. «амбары» и отвалы, под переработку по России  - 15 млн.тн 

 Очистка нефтесодержащего шлама, буровых растворов в геологодобыче, нефтяных 
амбаров, грунта, воды от нефти -Роснефть, Сургутнефетегаз, Транснефть; НПЗ, нефтебазы   

Мойка подвижного состава при заливке нефтепродуктов – паро-пропарочные станции РЖД 

Очистка балластных и льяльных вод в акваториях речных и морских портов –специальные 
стационарные и плавучие станции очистки вод, перевалочные комплексы, 
нефтетерминалы. 

Сотрудничество с Министерством экологии и МЧС по устранению техногенных катастроф.  

 

 

•   

 



Решение 1 

Суть инновации: комплект оборудования, использующего различные гидродинамические 
эффекты для очистки твердой фазы –окалины- от масла до заданной чистоты  <1.17%  и 
метод коалесценции  для последующего разделения выделенного нефтепродукта и воды 
без вторичного загрязнения (замкнутый цикл) т.к. не применяются агресивные 
химические реагенты и другие ионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВы). 
Гарантированно достигаемые показатели: 

• масла в окалине: 0,7%-1,0%, 

• воды в выделенном нефтепродукте: не более 2%. 

Расчетная производительность комплекса по очистке окалины: 40 м3/ч при 3-х сменной 
работе (20ч), с учетом всех нормативных регламентов и необходимой реверсивной очистки 
фильтров обратным током с барботажем сжатым воздухом. Ресурс до замены загрузки 
фильтров-20тыс.час 
 



Решение 2  
 

 

 

 

Инновационность  подхода - встроить в 
имеющиеся производственные циклы  модульный 
комплекс  из хорошо проработанных на ранее 
выполненных объектах основных узлов.                        
Не менее 27 усовершенствований по технологии 
и материалам являются уникальными для отрасли 
нефтеочистки, патентная емкость: 15-20 заявок. 
Имеют статус ноу-хау: 
 - катализатор процесса (не ПАВ!) - специальная 
техническая смесь собственного изготовления, 
для обеспечения процесса мелкопузырчатой 
аэрации и кавитации в гидродинамическом 
промывателе, расход - 0.5кг/тн шлама;                                                                                                                                               
- загрузка коалесцирующего фильтра - инертный 
материал, имеющий олеофильную поверхность и 
ранее не применявшийся в водоочистке:                                                                                
- внутренняя начинка и устройство 
гидродинамического промывателя; 
- промываемые обратным током коалесцирующие 
и сорбирующие ступени батареи фильтров. 
    
 
 



• Свыше 25 лет опытно-конструкторских разработок, 17 патентов и авторских 
свидетельств в отрасли очистки/разделения нефтесодержащих сред 

• 18 крупных выполненных проектов в области очистки от нефтепродуктов 

• Пройдена преквалификация в Kuwait Oil Company на очистку 25 млн. м3 
нефтезагрязненного песка в Кувейте 

• Пройдена аттестация технологии и оборудования в SOCAR(Азербайджан), подписан 
договор на поставку оборудования ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРОТНЫХ ПЛАСТОВЫХ ВОД (2020 год) 

Порт Одесса 
32 000 м3 в месяц 

балластных и льяльных вод 

Промывочно-пропарочная станция 
«Барбаров» 

Очистка оборотной воды после промывки 
370 ед. ж/д цистерн в день 

Нефтебаза Феодосия 
Очистка 57 000 м3 

твердых нефтешламов 

Достигнутые результаты группы компаний «ЮГ-ЭКО»: 

Выполненные проекты 

Примеры крупных выполненных проектов: 



Конкуренты 

Конкурирующие технологии по очистке окалины:  

• Химическое и термическое обезмасливание окалины (выжигание) 
• Шнековое центрифугирование 
При сравнимых показателях по производительности и по качеству, наша технология: 
• Дешевле по капитальным и операционным затратам - в среднем ниже на 25-30% за 

счет того, что не используется оборудование с высокими оборотами; 
• Не использует агрессивные химические ПАВ - флокулянты, компаунды. 

 

Преимущество оборудования «Коалесцент» перед  конкурирующими компаниями. 

Коалесцент ЮГ-ЭКО 20 кВтч 73 кВтч от 10 млн. руб 
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 Этап 1  Этап 2  Этап 3 

Предложение по сотрудничеству для Заказчика 

 

• Этап 1: НИР/НИОКР – Тестовая очистка окалины с объектов Заказчика на нашем 
лабораторном оборудовании с анализом результатов, Отчетом по НИР и рекомендациями 
для формирования Технического задания на наше оборудование (1 месяц); 

• Этап 2: Изготовление мобильного очистного комплекса малой производительности (0,2 
м3/ч) без капитального строительства на базе 20-футовых контейнеров (8-9месяцев); 

• Этап 3: Проектирование и изготовление оборудования стационарного комплекса 
большой/полной производительности, запуск его в эксплуатацию на объекте Заказчика 



Уточненное предложение Заказчику (стадия пилот) 
Этап 1. Тестовая очистка в объёме НИР образцов окалины площадок Заказчика 

Этап 2. Изготовление опытно-промышленной мобильной установки  

 Производительность: мах 0,2м3/ч    

 Производительность в год: очистка до 7 тыс.тн замасленной  
окалины в год или такой же объём другого твердого нефтешлама.  

 Бюджет на CAPEX: 10 млн.руб; Срок: 7-8 месяцев с момента согласования ТЗ. 

 Что получит Заказчик: передвижной комплекс оборудования на базе 20-футовых 
контейнеров, для  проведения очистки окалины/шлама без капитального строительства на 
своей территории  

 Финансовый эффект этапа 2: очистка до 7 тыс. тн  замасленной окалины ежегодно 
даст порядка 8 млн руб прибыли от реализации выделенного нефтепродукта и окупит 
капитальные затраты за 16-18 месяцев работы 
 

Установки под 20-футовый контейнер для очистки жидких/твердых фракций от 
нефти уже были реализованы командой проекта ранее: 

 Нефтебаза Лукойл Украина (Ильичевск) 

 Порты: Астрахань, Одесса, Херсон, Мариуполь 

 Павлоградский химический завод и др. 

 



Эффект от внедрения  
Технологический результат:  

• Очищенная от нефтепродуктов окалина с содержанием масла до 0,7% (норматив <1,17%). 

• Выделенный нефтепродукт в размере 97% от первоначального его объёма  с <2% воды. 

• Очищеннная технологическая вода, до нормативов для технического применения, 
пригодная для использования в повторно-оборотном цикле или на сброс. 

 

Экономический эффект: Объём замасленной окалины -100тыс.тн/год при 8.0% в ней масла 

• Дополнительная выручка 100 000х0.08хх0.97=7760тн.х16000руб/тн=124,16млн.руб/год                                                        
Операционные затраты на 1тн- 295,2руб/тн                                                                          
Доход на каждую тонну очищенной окалины  1241,6-295,2= 946,4руб/тн.  

• Дополнительная EBITDA(Выручка-Операц.расходы)– 94,64 млн.руб. Операционная маржа - 77%  

• Для мобильного комплекта «20ф-0.2»                      Доп.выручка с 1т окалины  -1241,6руб.   
Отнимаем затраты на очистку 1тн = доход  с 1 тонны после обработки:                                 
1241,6-378,8= 862,8руб. – зимой   /   1241,6–340.8= 900,8руб –  летом 

 

Социальный эффект:  

• Минимизация вредного воздействия на людей и атмосферу от продуктов сгорания в виде 
неприятного запаха и «сизого» дыма из трубы 

• Исключение штрафов и имиджевых рисков Компании по экологическим вопросам. 
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Проектирование и изготовление оборудования участка/цеха под суммарные потребности в 
очистке окалины с учетом возможных покупных объёмов. 

Создание параллельных линий с использованием уже имеющихся основных мощностей по 
разделению и переработке нефтесодержащих отходов, путем введения отдельных 
специальных блоков, например первоначального разложения СОЖ на компоненты.  

Возможные бизнес-модели: 

 МИП и работа с Индустриальным партнером (Бизнес-Заказчиком), 

 СП с Бизнес–Заказчиком, 

 «Уберизация» услуги по очистке замасленной окалины, а также прочих нефтешламов с 
помощью нашего мобильного оборудования для клиентов  и внешних Заказчиков. Команда 
имеет опыт оказания сервисных услуг по очистке нефтешламов «под ключ». 

 Выход на рынок операторов нефтедобычи/переработки с очень нужной им конечной 
услугой. 

Потенциал развития для Заказчика  

Примеры наших ранних мобильных установок: 



Команда проекта 

 
 

Команда проекта вместе с Техническим директором 
Цыбизовым Владимиром Николаевичем, автором 

более 15 авторских свидетельств и патентов в 
области водоочистки, руководителем  Лаборатории 

средств очистки воды Севастопольского 
приборостроительного института 

 
 Хрипко Кирилл Юрьевич -    

консультант проекта,    
  Представитель в Технопарке Сколково 

  бизнес-аналитик  «Газпром Медиа»     
 

 

Руководитель проекта      
Хрипко Юрий Филиппович,        

возглавлял Агентство 
Регионального Развития при 
Совете Министров АР Крым  

Всего 16 человек, в т.ч. 6 инженеров-конструкторов, технологи и монтажники-наладчики 



     Руководитель команды проекта  
            Хрипко Юрий Филиппович  

 

Генеральный директор ООО «ЭКО-ГРАДИЕНТ» 
 

                    

   +7(978)798-50-30  

 

 Yury.khripko@gmail.com  

 

Проект «Коалесцент» 
https://koalecenter.ru  

mailto:Yury.khripko@gmail.com
mailto:Yury.khripko@gmail.com
https://koalecenter.ru/


Приложение 



 
1. Приемный бункер с первичной обработкой 

шлама окалины:  

2. Насос перемешивания и циркуляции 

3. Насос перекачивания пульпы 

4. Рециркуляционная емкость 

5. Эжекторный смеситель 

6. Блоки-дозаторы реагентов 

7. Гидродинамические промыватели I cтупени 

8. Экстрактор 

9. Насос подачи пульпы на промыватель II 

ступени 

10. Гидродинамические промыватели II cтупени 

11. Ультразвуковой блок 

12. Насос подачи пульпы в трехфазный 

сепаратор 

13. Трехфазный сепаратор 

14. Декантаторы 

15. Магнитный сепаратор 

16. Декантатор с наклонным шнеком 

17. Контейнеры для выгрузки очищенной 

окалины 

18. Контейнеры для сбора нестандартных 

включений 

19. Емкость сбора первичных сбросов 

нефтепродуктов 

20. Емкость резерва рециркуляционной воды 

 

 

 21. Промежуточная емкость сбора воды 

22. Установка очистки рециркуляционной 

воды 

23. Емкость сбора воды 

24. Вторая установка очистки воды 

25. Емкость сбора очищенной воды 

26. Двухфазный сепаратор 

27. Емкость сбора отсепарированных товарных 

нефтепродуктов 

28. Насос подачи рециркуляционной воды 

29. Насос подачи воды на установку 

рециркуляционной очистки 

30. Насос подачи воды на вторую установку 

очистки воды 

31. Насос откачивания отсепарированной воды 

из двухфазного сепаратора 

32. Насос сброса очищенной воды 

33. Насос выдачи отсепарированного 

товарного нефтепродукта 

34. Насос подпитки рециркуляционной воды 

35. Насос подачи отсепарированных 

нефтепродуктов в двухфазный сепаратор 

36. Промежуточная емкость сбора 

нефтепродуктов 

37. Насос подачи нефтепродуктов в 

двухфазный сепаратор 

38. Насос подачи воды из промежуточной 

емкости в емкость сбора воды 

 

 

  
 Технологическая схема мобильного комплекса «20- 0,2» 



Расчет операционных и амортизационных затрат на очистку 1тонны окалины 
 

№п/п Наименование затрат Единица 

измерения 

Количество, 

зима/лето 

Цена за ед, 

руб. 

Стоимость, руб. 

зима/лето 

1 Пар т 0,2/0,1 380,0 76/38 

2 Вода м3 0,1 32,0 3,2 

3 Реагент-деэмульгатор РД-12 м3 0,008 7420,0 59,3 

4 Неионогенное моющее средство ОБ-4М м3 0,005 3180,0 15,9 

5 Нейтральный доочистной экстрагент ЭД-8 м3 0,001 39700,0 39,7 

6 Электроэнергия кВт 7,8 3,32 25,9 

7 Обслуживающий персонал сотр 1   158,8 

  

  Итого       378,8/340,8 

1. Общая стоимость оборудования 

  

8млн.руб. 

1. Стоимость амортизируемого оборудования 1,8млн.руб. 

1. Амортизационные отчисления 15% в год 

1. Количество окалины очищенной за год 170*12 2040т 

1. Амортизационные отчисления за год : 1,8*0,15 270 тыс.руб. 

1. Амортизационные отчисления на 1т    270000/2040 132,4руб. 



Экономика очистки окалины (на объём 100тыс.тн/год) 

Данные– результат пилота с  «Северсталью» 
Планируемый доход с 1 тонны замасленной 
окалины: 1241,6 руб                     
Операционная прибыль с 1 тн:   946,4руб                 
Операционная маржа составит    77% 

Фин.модель Доходов и расходов на очистку 1 тонны окалины

Единица 

измерения
Количество

Цена за 1 ед, 

руб.

Стоимость, 

руб 

Доходы

Извлеченный нефтепродукт (8% масс.) т 0,08              16 000               1 280,0           

Операционные расходы

Пар т 0,2                 380                    76,0                 

Вода куб.м 0,1                 32                       3,2                   

Реагент-деэмульгатор РД-12 куб.м 0,008            7 420                 59,4                 

Неионогенное моющее средство ОБ-4М куб.м 0,005            3 180                 15,9                 

Нейтральный доочистной экстрагент ЭД-8 куб.м 0,001            39 700               39,7                 

Электроэнергия кВт⋅ч 7,8                 3,32                   25,9                 

Ремонт и техническое обслуживание руб 38,4                 

Амортизация очистного оборудования руб 36,7                 

Операционные расходы Итого руб 295,2              

Операционная прибыль руб 984,8              

Операционная маржа % 77%

Расчет амортизационных расходов ед.

Общая стоимость оборудования руб 10 000 000

Стоимость амортизируемого оборудования руб 1 800 000

Срок службы оборудования лет 7

Амортизация оборудования в год руб 257 143

Производительность очистной установки куб.м/ч 0,2

Количество окалины, очищаемой за сутки куб.м 4

Количество окалины, очищаемой за год куб.м 1 400

Количество окалины, очищаемой за год т 7 000

Плотность окалины т/куб.м 5,0

Амортизация оборудования на 1 тонну руб 36,7

Экономический эффект при работе установок «Коалесцент»: 
• Этап 1 -передвижной установки производительностью 0,2 м3/ч   +8 млн.руб./год; 
• Этап 2 -стационарного комплекса высокой производительности  + 94,6 млн.руб./год 





1. Приемный бункер первичной обработкой шлама окалины 

2. Насос перемешивания и циркуляции 

3. Насос перекачивания пульпы 

4. Рециркуляционная емкость 

5. Эжекторный смеситель 

6. Блоки-дозаторы реагентов 

7. Гидродинамические промыватели I cтупени 

8. Экстрактор 

9. Насос подачи пульпы на промыватель II ступени 

10. Гидродинамические промыватели II cтупени 

11. Ультразвуковой блок 

12. Насос подачи пульпы в трехфазный сепаратор 

13. Трехфазный сепаратор 

14. Декантаторы 

15. Магнитный сепаратор 

16. Декантатор с наклонным шнеком 

17. Контейнеры для выгрузки очищенной окалины 

18. Контейнеры для сбора нестандартных включений 

19. Емкость сбора первичных сбросов нефтепродуктов 

20. Емкость резерва рециркуляционной воды 

21. Промежуточная емкость сбора воды 

22. Установка очистки рециркуляционной воды 

23. Емкость сбора воды 

24. Вторая установка очистки воды 

 

 

25. Емкость сбора очищенной воды 

26. Двухфазный сепаратор 

27. Емкость сбора отсепарированных товарных 

нефтепродуктов 

28. Насос подачи рециркуляционной воды 

29. Насос подачи воды на установку рециркуляционной 

очистки 

30. Насос подачи воды на вторую установку очистки воды 

31. Насос откачивания отсепарированной воды из 

двухфазного сепаратора 

32. Насос сброса очищенной воды 

33. Насос выдачи отсепарированного товарного 

нефтепродукта 

34. Насос подпитки рециркуляционной воды 

35. Насос подачи отсепарированных нефтепродуктов в 

двухфазный сепаратор 

36. Промежуточная емкость сбора нефтепродуктов 

37. Насос подачи нефтепродуктов в двухфазный сепаратор 

38. Насос подачи воды из промежуточной емкости в емкость 

сбора воды 

39. Насос откачивания отсепарированных нефтепродуктов в 

емкость сбора товарных нефтепродуктов 

40. Контейнер сбора немагнитных примесей 

Спецификация оборудования для технологической линии очистки окалины 



Риски 

Вероятность Уровень ущерба 

  Несущественные Низкие Средние Существенные 
Катостро

фические 

Высокая 

вероятность 

нужно дорабатывать производственные 

площади / нет кран-балок и др.ГПМ   

нельзя компактно установить 

оборудование/растянутые 

трубопроводные магистрали  

мешают существующие уже 

конструкции/ пересекаются 

инженерные коммуникации 
  

Есть 

вероятность 

физический выход из строя элементов 

запорной арматуры, насосов и автоматики 

управления 

нестабильность размера частиц 

окалины 

необходимы обще-строительные 

работы на площадке 

отсутствие готовых пром.площадей 

для установки оборудования 

Возможно 

перебои с подачей эл.энергии/ 

пара/воды/сжатого воздуха от 

общезаводских поставщиков 

нет магистрали сжатого воздуха  

преждевременный износ 

магистралей, задвижек, насосов из за 

повышеного износа от действия 

частиц окалины 

конфликт интересов разных 

подразделений БЗ 

Маловероят

но 

локальный порыв трубопроводов / эл.сетей/ 

сбой в работе автоматики  

перебои с вывозом чистой окалины 

(затоваривание склада) - вывоз  на 

площадки открытого 

хранения,повторное загрязнение  

нестабильность рН состава 

очищаемой смеси 

нет разработанной и утвержденной 

единой для всех служб БЗ 

стратегии/концепции по проблеме 

"очистка окалины"  

Крайне 

маловероятн

о 

критическое ЧП техногенного характера на 

всем комбинате - дополнительно от нас 

проблем не будет никаких,само 

производство безвредно по всем 

показателям.   

перебои с поставкой окалины на 

очисту   
невозможность получить нужные 

обьемы эл.энергии на площадке / 

отсутствие паромагистрали 



Блок коалесцирующих фильтров, ППС 
Барбаров, Белоруссия 

Гидродинамический промыватель  

Коалесцирующие фильтры на 
Феодосийской нефтебазе 

Монтаж установки в цеху 

Реализованные инжиниринговые проекты – фото 


