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Группа компаний UNISTEAM™ занимается 
разработкой и изготовлением спецтехники на 
газомоторном топливе уже шесть лет.

На сегодняшний день UNISTEAM™ выпускает 
технику на трех видах газового топлива: КПГ и 
СПГ метан и пропан-бутан. Все эти виды то-
плива одинаково экономичны по сравнению с 
традиционным дизельным топливом. Разработка 
и изготовление первых образцов была ориен-
тирована на сжиженный углеводородный газ, 
ввиду доступности автозаправочных станций по 
всей территории России, но затем были разра-
ботаны образцы техники на компримированном 
природном газепо спецзаказуПАО «Газпром». 

Первыми на газомоторное топливо были пе-
реведены флагманские продукты Группы компа-
ний: передвижныепарогенераторные установки 
ППУА 1600/100. 

Однако полученный в 2019 году патент на 
полезную модель газогорелочного устройства 
позволил Группе компаний UNISTEAM более 
широко рассмотреть спектр газового оборудо-
вания собственного изготовления. 

Установки успешно прошли все заводские ис-
пытания и тесты, показав отличные результаты 
как в надежности работы оборудования, так и 
в экономичности: использование газового то-
плива позволяет сократить расходы на эксплуа-
тацию и сэкономить до 200 тыс. руб. в месяц. 
Помимо экономической выгоды, экологичность 
газового топлива положительно отражается на 
работе техники: природный газ не формирует 
отложений в топливной системе, на горелочном 
устройстве и на внутренних поверхностях па-
рового котла (в ППУА). Кроме того, при экс-
плуатации в зимний период изменение вязкости 
дизельного топлива негативно сказывается на 
надежности запуска и работы установок, а с га-
зовым топливом этого не происходит.

Особенностью и преимуществом продукции 
ГК Unisteam на газовом топливе является приме-
нение проверенных на рынке газового топлива 
решений и доступность запасных частей.  Бла-
годаря этому техническое обслуживание си-
стемы питания газом верхнего оборудования 
незначительно отличается от системы питания 
газом двигателя шасси и не требует специаль-
ного обучения сервисного специалиста. 

Конструкция установок предусматривает 
три степени защиты от несанкционированной 
утечки газового топлива.

При срабатывании любой из штатных ава-
рийных сигнализаций установки происходит 
автоматическая блокировка подачи газа в трех 

местах: непосредственно на выходе из газовых 
баллонов, на подаче в газовые редукторы и в 
блоке форсунок. Также установлены датчики за-
газованности в отсеках агрегатов, которые при 
превышении концентрации газа подают звуко-

Новые разработки 
UnisteamTM 
на газомоторном 
топливе

После проведения исследований и оценки за-
просов потребителя, было принято решение о 
начале разработки и переводе нагревателей воз-
душной среды УМП (Универсальных моторных 
подогревателей) и нагревателей жидких сред 
АДПМ (Агрегатовдепарафинизации магистра-
лей) нагазовое топливо. 

На сегодняшний день инженерами и конструкторами 
Unisteam разработаны и внедрены в производство 
агрегат  депарафинизации магистралей АДПМ 
12/160 на пропан-бутановой смеси и 
Универсальный моторный подогреватель УМП-
400 на КПГ метане.

вой сигнал и дублируют сигнал на пульт управ-
ления установкой. Техника производства Группы 
компаний Unisteam занимает ведущие позиции в 
рейтингах паропромысловой спецтехники Рос-
сии и регулярно поставляется в автопарки круп-
нейших предприятий страны.

Группа компаний Unisteam уверенно смотрит 
в будущее и неуклонно движется к званию са-
мого востребованного производителя и по-
ставщика спецтехники для газовой и нефтяной 
промышленности в мире. 

УМП-400 серии Unisteam UMPG 
на КПГ метан на газовом шасси URAL

Конструкторы Unisteam за работой

АДПМ 12/150
серии Unisteam AI6

на пропане

Монтаж платформы АДПМ www.unisteam.com
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С 18 по 21 апреля 2022 г. в Москве, в па-
вильонах No1, 2, 8 и на открытых площадках 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,пройдет 21-я междуна-
родная выставка оборудования и технологий для 
нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2022».

Выставку организуют АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
совместно с немецкой компанией «Мессе Дюс-
сельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министер-
ства промышленности и торговли Российской 
Федерации, под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации.

Итоги 2021 года
•  449 компаний из 23 стран
•  357 российских компаний
• Национальные экспозиции Германии, 

Чехии
•  45 000 кв. м – площадь выставки
•  Более 21 000 посещений

ЭКСПОЗИЦИЯ
В 2022 году на выставке «Нефтегаз» компа-

нии-производители и поставщики вновь про-
демонстрируют последние разработки, проведут 
эффективные переговоры с потенциальны-
ми клиентами.  Среди участников будут такие 
компании как: ПАО «Газпром», АО «Сибирская 
промышленная группа», ООО «Тревизан», ОАО 
«Тяжпрессмаш», ФГУП «ПСЗ», АО «КРСУ», 
ООО «ТД РУСТ 95», АО «Боровичский ком-
бинат огнеупоров», ООО «Сибирская машино-
строительная компания», ООО «Камский завод 
«Автоагрегат», NELES, ООО «Пермская компа-
ния нефтяного машиностроения», АО «ТРЭМ 
Инжиниринг», АО «Коломенский завод», ООО 
«Завком-Инжиниринг», ОАО «Завод бурово-
го оборудования», ООО «Термопоинт», ООО 
«ЧЭТА», ЗАО «НГТ», ООО «Беннинг Пауэр 
Электроникс», ООО «Феникс Контакт Рус», 
НПП «Сенсор», ARTVIC INC, НПП «Куйбышев 
телеком-метрология», ООО «Дрегер», НПП 
«Элемер», ООО «Риттал», АО «Энергомаш», ТД 
«ВЭЛАН», ООО «Завод Горэлтех», «Холдинг 
кабельный альянс», НПП «ЭКРА», АО «Техно-

динамика», АО «Объединенная двигательная 
корпорация», ООО «ТАГРАС-холдинг», ООО 
«ФИНДЕР», ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт автоматики им. Н.Л. 
Духова»и многие другие. На сайте выставке 
размещен предварительный список компаний, 
который регулярно обновляется. 

Компании из Германии традиционно при-
мут участие в 21-й международной выставке 
«Нефтегаз» в составе национального павильо-
на и представят посетителям свою продукцию. 
Организатором общей экспозиции выступает 
Федеральное министерство экономики и защи-
ты климата Германии ( BMWi) при содействии 
компании Messe Dьsseldorf GmbH и Ассоциации 
выставочной индустрии Германии (AUMA). Вы-
ставка проводится при официальной поддержке 
Союза машиностроителей Германии (VDMA).В 
выставке примут участие такие крупные немец-
кие бренды, как KANEX Krohne, Vega Instruments 
Ltd, Samson Controls и другие.

Спонсоры на выставке «Нефтегаз»
Спонсорами выставки «Нефтегаз-2022» 

выступают: официальный спонсор - CHINT; 
спонсор регистрации выставки –ООО «Флю-
ид-Лайн»; спонсор электронной регистрации 
– ООО «НТА-Пром»; партнеры деловой про-
граммы –«Сименс Энергетика», АО «ГК «Элек-
трощит – ТМ Самара», ООО «Прософт-Систе-
мы»; партнеры выставки – ООО «Дрегер», НПП 
«Герда», ООО «МЕТРОЛ», ООО «ЧЭТА», ООО 
«Синтек», ООО «Феникс Контакт РУС», АО 
«ЧЭАЗ», ООО «ТаграС-Холдинг», ООО «РИТ-
ТАЛ», ФГУП «Приборостроительный завод им. 
К.А. Володина» ; тематические партнеры – АО 
«Энергомаш»; АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», 
«ЛафаржХолсим Россия».

10+ мероприятий деловой программы
За четыре дня работы выставки можно не 

только узнать о последних разработках в от-
расли, найти новых клиентов и поставщиков, 
расширить географию сбыта, но и посетить 

деловые мероприятия, посвященные актуальным 
темам отрасли.В дни работы выставки состоят-
ся тематические конференции и сессии. Сетка 
деловой программы сформирована в соответ-
ствии с тематикой выставки. Вы найдете что-то 
полезное для себя каждый день. 

В 2022 году Национальный нефтегазовый 
форум пройдет в павильоне No8, зал 3, а до-
полнительной площадкой с тематическими кон-
ференциями станет зона Нефтегаз.LIVE, распо-
ложенная в экспозиции выставки, в павильоне 
No2, зал 3. 

В центре обсуждения на мероприятиях будут 
вопросы глобальной трансформации экономики 
и энергетики. Большое внимание уделено повы-
шению эффективности работы традиционных 
отраслей ТЭК на фоне новых технологических 
вызовов. В условиях усиления турбулентности 
на мировых углеродных рынках еще более ак-
туальными становятся такие темы, как анализ и 
прогноз развития энергетики, роль фискальной 
политики в процессе монетизации запасов неф-
ти газа. Вместе с тем, особый акцент будет сде-
лан на формировании и росте новых отраслей и 
направлений энергетики в России и мире. От-
дельные сессии и круглые столы будут посвяще-
ны стратегиям развития водородной энергетики, 
экологическому машиностроению, роботизации 
и внедрению технологий искусственного интел-
лекта, Carbon Free Zone и новым принципам 
ESG.

Присоединяйтесь к выставке «Нефтегаз» и ее 
участникам. Используйтевозможность проде-
монстрировать новейшее нефтегазовое и не-
фтеперерабатывающее оборудование и техно-
логии.Напомним, выставка пройдет с 18 по 21 
апреля 2022 года. 

Если вы хотите посетить мероприятие, зареги-
стрируйте на сайте.

Сайт мероприятия: www.neftegaz-expo.ru

Одно из ключевых отраслевых событий - «Нефтегаз-2022» 
традиционно состоится в апреле!
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 Бактериальные препараты серии DOP – про-
дукты, которые были разработаны ИНМИ РАН 
им. Виноградского на основе многолетнего 
опыта института и коллекции штаммов ми-
кроорганизмов, собранных в разных широтах 
России. Уникальная разработка для рекультива-
ции нефтезагрязненных почв и воды в самых 
сложных условиях. Биопрепарат представляет 
собой концентрированную сублимированную 
биомассу, с содержанием жизнеподобных кле-
ток не менее 108 кл/кг. В состав ассоциации 
входят вегетативные клетки непатогенных штам-
мов культур родов Rhodococcus, Pseudo-monas, 
Yarrovia, Pseudomonasstutzeri, Rhodococcusmaris, 
Rhodococcuseritropolis, Yarroviasp.

DOP-UNI – наиболее универсальный и вы-
сокоактивный препарат для рекультивации не-
фтешламов, нефтезагрязненных водоемов и 
почв, DOP-RHODOCAN предназначен для 
биодеградации нефти и нефтепродуктов при 
загрязнении почв, твердых поверхностей и 
DOP-PSEUDOCAN – гидрофобный биопре-
парат, специально разработанный для работы на 
водных поверхностях.

Разработанная технология позволяет обе-
звреживать нефтезагрязнения на месте их на-
хождения in-situ, что позволяет дополнительно 
экономить на этапах ликвидации разливов и 
рекультивации, и в несколько раз сокращает до-
полнительные затраты на экскавацию, транспор-
тировку и передачу на полигон.

Технология применения предусматривает при-
готовление рабочей суспензии препарата и по-
следующую обработку загрязненных участков 
воды и почвы. Для наиболее быстрой активации 
и увеличения биомассы в составе продуктов 
есть источник органического углерода. 

Бактериальные препараты серии DOP полно-
стью окисляют углеводороды различных клас-

сов; разрушают растворимые и нерастворимые 
фракции углеводородов; обладают активностью 
в экосистемах с высокой соленостью; работают 
в широком диапазоне pH-среды; внедряются в 
толщу нефтяной пленки; нетоксичны, непато-
генны и экологически безопасны; отличаются 
простотой применения и экономичностью при 
высокой эффективности.

Серия DOP по сравнению с аналогами начи-
нает работать при расходе 80-100 грамм на 1 
куб. метр нефтезагрязненного грунта.

Производство биопрепаратов DOP происхо-
дит под контролем технологов ИНМИ РАН им. 
Виноградского.

Данный биопрепарат не имеет аналогов в тех-
нологическом применении:
• применяется для увеличения нефтеотдачи 

пластов (гарантированное увеличение не-
фтеотдачи на 15-30%);

• применяется для депарафинизации нагне-
тательных скважин (увеличивает межочист-
ной период на 150-250%).

Применение
• нефтяные загрязнения почв и воды вокруг 

нефтедобывающих вышек;
• территории, загрязненные в результате по-

рывов нефтепроводов;
• полотна железных дорог;
• территории нефтебаз и складов ГСМ;
• промышленные территории заводов;
• промышленные стоки и технологические 

резервуары;
• очистные сооружения и канализации;
• шламонакопители;
• пресные водоемы и морские акватории.

Преимущества:
• высокая концентрация биомассы (не менее 

108 кл/кг);

• срок годности 2 года;
• эффективен в условиях низких и высоких 

температур;
• возможность применения в соленой воде 

(NaCl до 150 г/л);
• высокая результативность в широком диа-

пазоне рН от 4,5 до 9,5;
• возможность работы на сложных рельефах 

(водоемы, болота, полотна ж/д, пром тер-
ритории и др);

• удобство и простота хранения и транспор-
тировки;

• способен действовать непосредственно в 
толще нефти/нефтепродуктов.

Кратко о каждом 
DOP-UNI для рекультивации нефтешламов
Для рекультивации буровых шламов, нефте-

шламов, нефтезагрязненных почв и водоемов.
Универсальный биопрепарат, с самой высо-

койуглеводородокисляющей активностью, ко-
торый обладает самой высокой концентрацией 
микроорганизмов и, как следствие, обладает 
наибольшей скоростью деструкции.

DOP-RHODOCAN для почв
Предназначен для биодеградации нефти и не-

фтепродуктов при загрязнении почв, твердых 
поверхностей с остатками нефтепродуктов (тру-
бы, цистерны).

DOP-PSEUDOCAN для воды и водоемов
Гидрофобный биопрепарат, специально раз-

работанный для биодеградации нефти и нефте-
продуктов на водных поверхностях.

Вещества, входящие в состав препарата, не 
тонут в воде, позволяя бактериям работать в 
толще пленки нефтепродукта.

Контакты:
ООО «Про-Экология»
г.Москва, ул. Боровая, д.3
www.pro-ecology.ru
e-mail: info@pro-ecology.ru
Директор по развитию: 
Немов Дмитрий Александрович
e-mail: nemov@pro-ecology.ru
Tel: 8-985-819-37-97

Биопрепараты серии DOP – 
очистка почв, воды, поверхностей от нефти и нефтепродуктов

Расчет расхода препарата при толщине нефтезагрязнения в грунте ~ 10 см 
(на примере DOP-UNI)
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