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Проблемы
  из-за разливов нефти

Штрафы
(в среднем
 1 млн.руб.)
затраты на 

ликвидацию 
аварии и 

восстановление

Качество
воды снижается 
для питьевого и 
промышленного 
водоснабжения

Риски
для здоровья и 
жизни людей

Вред 
экологии

Невозможность
повторного использования 
собранных нефтепродуктов 



Штрафы
Затраты на 
ликвидацию 
аварии и 
восстановления 
предприятия

Быстрое 
обнаружение 
(онлайн) 

Определение 
концентрации и 
объема 
загрязняющих 
веществ

Немедленная 
блокировка разлива 
нефти

Возможность 
вторичной 
переработки

Снижение 
воздействия на 
экологию

Снижение общих 
затрат и затрат на  
восстановление

Решение



Спроектированы и функционируют
конфигурации для портов,каналов,

рек,подземных вод.

SAMIS состоит из четырех 
основных блоков

Блок активации 
аварийных сигналов

Блок 
обнаружения

Блок сбора 
загрязнений

Автоматический
 барьер

Технология



Спроектированы и функционируют системы
для сбора плавающего на поверхности
пластика с одновременным сбором
нефтяных выбросов.

 Компания планирует развитие и на  
  зарубежных рынках.

SAMIS запатентован в
• Италии,
• Европе,
• России.

Технология



SAMIS - готовый продукт,
успешно используется в Италии с 2017 г.

Компания предполагает самостоятельно принимать и выполнять 
заявки на проектирование,изготовление ,реализацию

и обслуживание,
а также продавать или сдавать в аренду право.

Востребованность



SAMIS в порту Римини после инцидента
 в мае 2019 г.
клиент-мэрия г.Римини
восстановление 6 месяцев
работы  250 тыс. евро.
штраф 60 тыс евро.

За 2 года работы SAMIS был активен 6 раз
экономия минимум 2 млн. евро
три года на восстановление флоры и фауны   
.

Востребованность



Тип технологии/
функционал

SAMIS
Датчик 

обнаружения
Боны Сорбенты

Обнаружение Да
Да Нет Нет

Блокировка Да Нет
Да Нет

Сбор ННП с 
поверхности

Да
Нет

Нет Да

Возможность 
повторной 

переработки

Да Нет Нет Нет

Автономная работа
Да Да Нет Нет

Стоимость
800 тыс – 4 млн. 

руб
От 300 тыс. 

руб/шт
2400 

руб/метр
180-

1200руб/кг

Конкуренты



КЛИЕНТЫ:

Нефтегазовая
промышленность

Энергетика

Водные объекты
(порты,доки)

Заповедники,
национальные парки
(в перспективе)

Предложение на  
пилот
предупреждение и 
ликвидация разливов до 100%



разработка пилота по тех. заданию заказчика -1 месяц

установка на месте,доработка, тестирование -3 месяца

изготовление систем для других объектов заказчика

стоимость от 15 000 €

Дорожная 
карта



никаких штрафов до 100%

сокращение численности персонала для ликвидации разлива

повторное использование загрязнителей

предупреждение и ликвидация разливов до 100%

Результат



Вирджилио Пальярани
Технический директор

Более чем 20-летний опыт
работы с разливами ННП
в должности технический 
директор. Участие и победы в 
национальных и 
международных выставках и 
конференциях.

Габриле Палмьери
Исполнительный директор

Научные исследования в 
области экологии в 
промышленности,
экологическая химия, 
обучение, 
коммерциализация
собственных разработок 
в области экологии.

 Симоне Таранто

НИОКР
Опыт работы на должности 
инженер-проектировщик для
Эни Милан и Ирминио Рагуза 
Участие и победы в
национальные и 
международных выставках и 
конференциях. Научная 
деятельность в области 
экологии

Светлана 
Скрипкина

Развитие бизнеса

Опыт построения 
бизнеса «с нуля.» 
Успешный опыт 
продвижения новых 
проектов.

Команда проекта



+7 9897173535 
+39 3480018723 
+39 3283451637

www.heurekambiente.it

Контакты
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