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 РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ  В  ХЛОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

10.00-10.30 Опыт и проблемы  реализации совместных проектов при 
взаимодействии российских проектных организаций с 
зарубежными инжиниринговыми компаниями   

 Г-н А.В.Зайцев 
ООО «Гипрохлор», г. Иркутск    

 Г-жа Т.А.Усова 
Национальный центр  «Хлорбезопасность»,  г.Москва 

 

10.30-10.45 Анализ эффективности применения водяных завес для 
локализации хлорной волны   

 Г-н Э.А.Грановский 
Научный центр изучения рисков ООО «Ризикон»  

 

 ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ   ХЛОРНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

10.45-11.00 Разработка конструкции и опыт эксплуатации хлорных 
компрессоров 

  
  Г-н Е.Р.Ибрагимов  

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», Казань 
  

11.00-11.15 Применение жидкостно-кольцевых компрессорных установок на 
предприятиях хлорной промышленности   

  Г-н Р.А.Калимуллин 
ООО «Инфинит Груп», г.Москва 

  

11.15-11.30 Запорно-регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением 
  
  Г-н Г. Ди Пьетра 

«descote S.a.S.», Франция 
  

11.30-12.00 Перерыв  на кофе 
  

12.00-12.20 Системы промышленных трубопроводов из полимерных 

материалов 
  

  Г-н А.Л.Бабичев 
ООО «Алиаксис Инфраструктура и промышленность», 
г.Москва 

 

12.20-12.40 Изготовление оборудования (емкости, трубопроводы) для 
транспортировки хлорсодержащих веществ и иных агрессивных 
сред   

  

  Г-н Е.Б.Белобородов  
ООО «МеталлПластМонтаж», г.Курган 
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12.40-13.00 Возможность применения полиэтиленовых резервуаров в хлорной 
промышленности 

  

  Г-н Д.Г.Гарбуз  
ООО «УНИКОМ», г. Первоуральск 

 

13.00-13.20 Термомассовые расходомеры  FCI: средства измерения  хлора и 

других газов в хлорной промышленности для коммерческого и 

технологического учёта 
  

  Г-н Н.С.Фридман  
ООО «НТА-Пром», г. Москва  

 

13.20-13.40 Приборы контроля водорода в хлоре 
  

  Г-н А.А.Михайлов 
ООО «Научно-производственная фирма «ИНКРАМ»,  
г.Москва 

 

13.40-15.00 Обед 
 

 ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕВОЗКИ  ХЛОРА 
  

15.00-15.20 Вопросы автоматизации сопровождения транспортировки жидкого 

хлора и соляной кислоты   
  Г-н С.Е.Гурин 

ООО «НПО «Транспортная Кибернетика», г.Москва   
  Г-н А.А.Михайлов 

ООО «Научно-производственная фирма «ИНКРАМ»,  
г.Москва 

 

15.20-15.40 Постановка на производство и программа совершенствования 
конструкции ж/д цистерны для перевозки жидкого хлора 

  

  ОАО «Завод металлоконструкций», г.Энгельс 
(Докладчик на согласовании) 

  

15.40-16.00 Разработка конструкции и постановка на производство             
танк-контейнера для жидкого хлора,  каустической соды и  
хлорпродуктов   
 СЗАО «Осиповичский  вагоностроительный завод», 

Республика Беларусь 
(Докладчик на согласовании) 

  
16.00-16.20 Перспективы сертификации и поставки на российский рынок 

танк-контейнеров  CIMC   
  Г-н А.Куприянов 

«Nantong CIMC Tank Equipment Co., Ltd», Китай 
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16.20-16.40 Организация производства резервуаров и подвижной тары на 

предприятии «ПО Фактор»   
  Г-жа П.Я.Златкина 

ООО «ПО Фактор», г.Москва 
  

16.40-17.00 Дискуссия  и  закрытие  конференции 
 


