
г.Тула, Россия

w w w . r o s c o n t r a c t 7 1 . r u

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС — НАША 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ВЫГРУЗКИ 

И ЗАГРУЗКИ 
КАТАЛИЗАТОРА 

ДЛЯ НУЖД

Металлургической  
промышленности

Нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей 

промышленности

Энергетической  
отрасли

Нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей 

промышленности
Горнодобывающей 
промышленности
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К чему приводит 
некачественная или 
несвоевременная 
выгрузка/загрузка 
катализатора

  Снижение мощности производства, 
не связанное с простоями или износом 
оборудования

  Нарушения технологических процессов

  Снижение качества конечного продукта

  Повышение нагрузки на окружающую 
среду

  Повышение уровня производственного 
риска для персонала

  Падение общей эффективности 
предприятия
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Услуги выгрузки/
загрузки 
канализатора 
необходимы:

При снижении 
эффективности 
производства для 
повышения его 
мощности при потере 
катализатором 
важных для заданных 
химических реакций 
свойств.

При истечении 
срока годности 
катализатора —  
периодичность 
регламентируется 
производителем 
катализатора.
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Осуществляем выгрузку и загрузку 
катализатора:

Из/в трубы печей 
первичного риформинга

Из/в бочковые 
резервуары

Из/в колонны  
синтеза
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Услуги загрузки/
выгрузки 
катализатора 
с помощью вакуумно-
нагнетательного 
оборудования — ваши 
новые возможности

Оперативнее 
механической 
выгрузки/
загрузки

Безопаснее 
механической 
выгрузки/
загрузки

Экологичнее 
механической 
выгрузки/
загрузки
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Специализированное оборудование, 
которое мы применяем

Современная 
высокопроизводительная 
установка воздушного 
вытеснения (вакуумно-
нагнетательная 
установка) KOKS Mega 
VacLoader

Устройства 
для плотной 
и каскадной 
загрузки 
катализатора

Оборудование 
для рассева 
и обеспыливания 
катализатора

СИЗОДЫ для работы 
специалистов 
в безвоздушном 
пространстве
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Как проходит выгрузка катализатора 
вакуумным методом

Выезд на объект, 
оценка условий/
объема работы, 
заключение 
договора 

01 03 0502 04 06
Подготовка:  
отключение и 
охлаждение реактора 
(силами заказчика), 
пассивацию катализатора 
для подавления 
пирофорной активности 

Установка 
техники на месте 
проведения работ, 
подбор шлангов 
и сбор магистрали 
трубопровода 

Катализатор 
всасывается 
и поступает 
в бункер-
накопитель 

При заполнении бункера 
гранулы катализатора 
выгружаются в «биг-
бэги» или выдуваются 
в контейнерное 
оборудование 

Транспортировка 
выгруженного 
катализатора 
к месту, 
установленному 
заказчиком
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Способы загрузки катализатора 

Способы загрузки бочковых 
катализаторов:

  Плотная загрузка

  Рукавная загрузка

Способы загрузки труб 
риформинга:

  Система каскадной загрузки

  «Мешочный» метод
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Большое преимущества 
компании 
«Росконтракт» 
как подрядчика — 
комплексные решения 
и индивидуальный 
подход

  Обеспечиваем как выгрузку отработанного, 
так и загрузку нового катализатора

  Экономим ваше время

  Сокращаем длительность простоя 
оборудования

  Строго соблюдаем технику безопасности

  Обеспечиваем высокую степень 
механизации и автоматизации процессов

Отдельно подбираем все детали и инструменты 
для реализации каждого проекта
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Услуга: Выгрузка и загрузка 
катализатора

Примеры  
нашей работы

Заказчик: 

Год реализации: 2019

Выгрузка 
катализатора из 
реактора первичного 
риформинга Н-201 
производства 
этанола и аммиака 
в период остановки 
производства. 
Загрузка новой партии 
катализатора.
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Услуга: Выгрузка и загрузка 
катализатора

Примеры  
нашей работы

Заказчик: 

Год реализации: 2020 
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  Работы с использованием вакуумно-
нагнетательной установки

  Очистка теплообменного оборудования

  Экстракция теплообменников (трубных 
пучков)

  Очистка ёмкостного оборудования, 
резервуаров и ёмкостей

  Очистка трубопроводов и канализационных 
сетей

  Гидроструйная очистка, очистка бетонных 
поверхностей

  Снятие/демаркация дорожной разметки

  Аренда спецтехники, видеодиагностика труб

Готовы предложить 
вам широкий спектр 
дополнительных 
услуг
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  Предоставляем качественный, безопасный 
и экономически выгодный сервис

  Используем классические и инновационные технологии

  Повышаем эффективность производственных 
процессов

Наша миссия — 
сделать мир 
чище

Наш приоритет — предоставление 
природоохранных услуг и снижение 
нагрузки на окружающую среду 

Компания «Росконтракт»  — 
признанный лидер 
российского рынка в области 
индустриального сервиса

Компания «Росконтракт» сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ 180 9001-2011 — это 
подтверждает эффективное управление процессами, 
и предоставление сервиса высокого уровня
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«Росконтракт»: 
языком цифр

С 2005  
года  

на рынке

370+  
постоянных 

клиентов

100+  
опытных 

сотрудников

70+  
услуг

12 000+   
реализованных 

проектов
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Предоставляем услуги 
индустриального сервиса компаниям в 
России и в странах ближнего зарубежья

Казахстан

РОССИЯТула

Узбекистан

Азербайджан

Беларусь 
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Нам доверяют лидеры рынка
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Официальные документы: располагаем 
всеми необходимыми лицензиями 
и сертификатами, в том числе

  ИСО 9001 — система менеджмента 
качества

  ИСО 14001 — система экологического 
менеджмента

  Стандарт ОНSAS 18001:2007 — система 
управления охраной здоровья и 
безопасностью труда

  Лицензия на 
обращение 
с отходами — 
(71) 715556-Т/П 
от 29.12.2020 г.



301651, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 17

+7 (800) 770-05-71

secretar@roscontract71.ru

www.roscontract71.ru

«РОСКОНТРАКТ»: 
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
ДОЛГОСРОЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА


