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«Неважно, обычное или возобновляемое: лучшее топливо – то, ко-
торое вы не сожгли!» Простые идеи и ясные слова – вот что больше 
всего привлекает внимание в интервью с Джузеппе Боскетти, ис-
полнительным директором группы компаний Bono.  Его мысль по-
нятна: из-за роста цен и снижения доступности традиционных 
энергоресурсов основной целью в процессе производства электроэ-
нергии становится эффективность. Какое бы топливо вы ни выбра-
ли, используйте его экономичнее. Если топливо не возобновляемое, 
оно обойдется вам дешевле, или его хватит на больший срок. А если 
оно возобновляемое – тем лучше. Будьте рациональнее. 

Новости Cannon: Как бы вы 
коротко охарактеризовали 
сегодняшнюю деятельность 
Bono Group?

Джузеппе Боскетти: Миссию Bono 
можно выразить одним слоганом: 
Bono – энергия и экология. Про-
стая и рациональная  идея: сочета-
ние эффективного использования 
имеющихся ресурсов и бережного 
отношения к окружающей среде, 
именно этот принцип и лежит 
в основе нашей деятельности с 1958 
года. Наши усилия по повышению 
эффективности тепловых машин 
были с энтузиазмом встречены на 
рынке: наши клиенты высоко ценят 
возможность компенсировать эко-

номией топлива постоянный рост цен и, в перспективе, истощение традицион-
ных источников энергии. Они понимают, что лучшее топливо – то, которое они 
не сожгли, которое можно сэкономить. К тому же, таким образом им легче до-
биться соответствия строгим экологическим стандартам.

НC: В истории человечества энергия и вода не раз становились при-
чинами военных конфликтов, и последние годы – не исключение. 
Такие слова, как нефть, ядерные технологии, биомасса, энергия ве-

тра, воды и солнца, не сходят со страниц газет и специализирован-
ных изданий. Каким образом Bono воплощает свой принцип «энер-
гия и экология» в такой неспокойной обстановке?

ДБ: Если говорить об энергоресурсах – как традиционных, так и возобновляе-
мых – мы хорошо подготовлены в этом плане. Мы повышаем эффективность 
наших традиционных тепловых установок с помощью технических решений, 
разработанных нами в прошедшие 50 лет. Кроме того, мы развиваем новые 
технологии, нацеленные на использование возобновляемых источников энер-
гии: так, одно из наших подразделений занимается исключительно получени-
ем тепловой и электрической энергии из биомассы. Поскольку Bono уже более 
30 лет уверенно лидирует в области диатермических жидкостных нагревате-
лей, нам удалось достичь беспрецедентно высоких результатов и в такой спец-
ифической области, как получение энергии из биомассы с помощью системы 
ОЦР (органического цикла Ренкина). Если говорить о воде, соответствующее 
подразделение нашей компании в настоящее время успешно развивает совер-
шенно новые направления: к традиционным технологиям выработки энергии 
– таким как деаэрация и конденсатоочистка – мы прибавили множество но-
вых технических решений для нефтегазовой отрасли. Большая их часть связа-
на с эффективным использованием мембран в электродеионизации и очистке 
пластовых вод, но стоит упомянуть и методы очистки сточных вод после де-
сульфуризации дымовых газов на угольных электростанциях.

НС: Не секрет, что в 2010 году во многих западных странах прояви-
лись первые признаки восстановления экономики после тяжелого 
кризиса. Как вы можете прокомментировать итоги 2010 года?

ДБ: В нашей компании наблюдается рост по всем показателям: количество 
заключенных контрактов, размеры предприятий, которые становятся на-
шими клиентами, сложность применяемых технологий, мощность оборудо-
вания. В прошлом году оборот группы  компаний BONO достиг 60 миллио-
нов евро. Это результат деятельности четырех наших подразделений (Bono 
Energia, Bono Artes, Bono Sistemi и Bono Netro) и 250 квалифицированных 
сотрудников на трех производственных площадках в Италии. Замечу, что 
наши компании активно привлекают молодых инженеров, недавно полу-
чивших диплом: более 20% наших сотрудников окончили престижные тех-
нические университеты. Кроме того, мы предлагаем многочисленные ста-
жировки для молодых людей, которые получают или уже получили 
образование в области, связанной с нашей деятельностью. Более 30% по 
окончании стажировки получают постоянную работу в компании. Для Ита-
лии с ее экономической ситуацией это очень высокий показатель.

НС: Группа компаний Bono считается сильным игроком на ита-
льянском рынке промышленных котлов среднй мощности. Это 
представление соответствует действительности?

ДБ: Все меняется, и очень быстро. От Cannon – нашей холдинговой компа-
нии с 1988 года – мы унаследовали одну важную черту: наша политика и 
руководство ориентированы на международный рынок. Всего 20 лет назад 
на экспорт приходилось только 20% нашего оборота: теперь эта доля состав-
ляет 60% от общего оборота, который тоже существенно вырос. Такие по-
казатели говорят о том, что Bono – это динамично развивающаяся компа-
ния, состоящая из влюбленных в свое дело людей. Разветвленная сеть 
партнеров в более чем 40 странах обеспечивает эффективность продаж и 
сервисного обслуживания клиентов. Благодаря этому «смешению кровей» и 
сложилась принципиально открытая политика нашей компании. Сегодня 
мы продаем, устанавливаем и обслуживаем сложное оборудование на 
огромном пространстве от Сибири до Новой Зеландии, от Чили до Кореи, в 
промышленно-развитых и развивающихся странах, в том числе и в регионах, 
где есть сильные компании-конкуренты, успешно действующие на своей 
территории, но уступающие нам в технической оснащенности и опыте рабо-
ты на международном рынке. Благодаря нашей головной корпорации, мы 
смогли наладить согласованную и эффективную работу, что позволяет нам 
производить тепловые установки, системы электронного управления и во-
доочистки, удовлетворяющие не только самым жестким международным 
стандартам, но и требованиям самых взыскательных инжиниринговых 
компаний по всему миру. Все работы производятся одной и той же органи-
зацией, и она одна ответственна за выполнение всего контракта.

НС: Что вы можете сказать о перспективах развития группы ком-
паний Bono в свете растущего спроса на альтернативные источ-
ники энергии?

ДБ: Мы уже давно оценили потенциал использования возобновляемых ре-
сурсов и готовы активно расширять их использование. Наши разработки 
имеют немалую техническую ценность, но в кратко- и среднесрочной пер-
спективе большую часть доходов будут приносить другие сферы деятельно-
сти компании. Скорее всего, основную прибыль мы будем получать с про-
мышленных тепловых установок и систем водоочистки для энергетической 
и нефтегазовой отраслей, где в настоящее время требуются все более слож-
ные и трудоемкие технические решения. Передовые технологии позволят 
нам эффективнее использовать энергию и – возможно – сделать мир чище. 
В конце концов, это наш долг перед будущими поколениями!

Новая «Команда Bono», созданная 

в московском представительстве 

Cannon Eurasia специально для 

работы с Россией и странами СНГ 

В 2011 году CANNON BONO вложила значительные 
средства в усиление своего присутствия на рынках 
России и стран СНГ.

CANNON BONO работает в России и СНГ уже более 
20 лет, и за это время компания достигла существен-
ных успехов: ею было установлено и запущено нема-
лое количество оборудования. Теперь BONO стре-
мится упрочить свои позиции на данном рынке, 
опираясь на опыт, накопленный за этот продолжи-
тельный период.

Достигнув за последние годы значительных успехов, 
в первую очередь, благодаря реализации ряда круп-
ных проектов, группа CANNON решила расширить 
структуру компании «Каннон Евразия». Эта компа-
ния, офис которой находится в Москве, уже давно осу-
ществляет коммерческую деятельность на террито-
рии России и стран СНГ, но теперь в ее составе 
появилась группа квалифицированных сотрудников 
BONO, которая отвечает за продвижение, продажи и 
послепродажное обслуживание оборудования по на-
правлениям «Энергия и Экология».

На российском рынке интенсивно развиваются все 
отрасли, с которыми связана деятельность Bono, в том 
числе энергетический и экологический сектор. Поэто-
му Cannon решил сделать еще один шаг вперед, чтобы 
обеспечить своим клиентам самое квалифицирован-
ное обслуживание и как можно более оперативно ре-
агировать на потребности растущего рынка. План 
развития компании предполагает как установку ново-
го оборудования, так и замену старой техники в целях 
экономии энергетических ресурсов.

Новая команда Bono занимается продвижением пе-
редовых технологий на российском рынке; одна из 
важнейших ее задач — информирование компаний, 
работающих в данной отрасли о всех новых возмож-
ностях, технических и технологических решениях, 
которые может предложить им Bono.

Для удовлетворения потребности российского рынка 
вся гамма промышленных паровых котлов Bono про-
шла сертификацию в соответствии с нормами ГОСТ и 
Ростехнадзора, поэтому новое оборудование может 
быть запущено в эксплуатацию сразу после установки.

«Каннон Евразия», как компания, представляющая 
группу Cannon в России, сопровождает весь процесс 
продаж, ввоза и доставки оборудования заказчику на 
условиях DDP, предоставляя таким образом полный 
спектр услуг.

Кроме того, квалифицированный технический персо-
нал «Каннон Евразия» и Bono осуществляет установку, 
запуск и техническое обслуживание оборудования.

Вместе «Каннон Евразия» и команда Bono предостав-
ляют следующие услуги:

•  помощь в выборе оптимальных технических реше-
ний

•  продажа оборудования с доставкой в конечный 
пункт назначения на условиях DDP

•  установка и запуск

•  послепродажное обслуживание

Мы дорожим своей репутацией и уважаем своих кли-
ентов. Доверьтесь нам! 

Эффективные технологии энергосбережения

Подготовлено: 
ООО «Каннон Евразия»
Москва, ул. Мытная, д.1, стр.1,
Подъезд №2, 8-й этаж

Выпуск: 
01/2011 

eurasia@cannon.ru
www.cannon.ru, www.bono.it
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Запускай!
Один из самых успешных продуктов Bono Energia – вспо-

могательный котел серии СТ для электростанций и когенера-
ционных установок – обеспечивает необходимое количество 
пара для запуска оборудования. К основным преимуществам 
этой линейки водотрубных паровых котлов относятся очень 
короткий период запуска, высокая эффективность и доступ-
ность. Сегодня Bono предлагает гораздо больше, чем просто 
вспомогательный котел: в сочетании с деаэратором от Bono 
Artes и электронной системой управления от Automata он 
представляет собой полностью готовую к эксплуатации си-
стему, вполне удовлетворяющую потребностям рынка. 

Прежде всего, объясним тем, кто еще не этого не знает, назначе-
ние вспомогательного котла. На электростанциях простого и комби-
нированного цикла, где установлена паровая турбина, дополнитель-
ный пар требуется для системы уплотнения турбины во время 
запуска и горячего резервирования, а также для охлаждения турби-
ны при запуске. Во время запуска этот пар невозможно получить не-
посредственно от основного оборудования, и его производят с помо-
щью вспомогательного котла. 

В прошлом большие тепловые машины, которые использовались 
на электростанциях и когенераторных установках, работали как ми-
нимум по 360 дней в году, 24 часа в сутки. Сегодня развитие рынка 
диктует производителям энергии совершенно другой режим работы, 
и нередко эти энергозатратные машины используются только в пери-
оды наибольшего спроса, поэтому их приходится чаще включать и вы-
ключать. Возможность «быстрого старта» становится для таких 
крупных установок насущной необходимостью. Приведение в го-
товность за считанные минуты и высокая доступность – это 
неотъемлемые черты современного вспомогательного котла.

Водотрубные генераторы серии СТ, производимые Bono Energia, 
успешно справляются с этой задачей. Надежная система горячего ре-
зерва позволяет запускать их всего за несколько минут. Благодаря тща-
тельно просчитанному объему камеры сгорания в сочетании с новыми 
технологиями в производстве горелок, объем выбросов оказывает-
ся значительно ниже отметки в 70 мг/м3 NOx и 50 мг/м3 СО, 
предусмотренной будущими европейскими нормами.

Создание этих надежных и высокотехнологичных машин требует 
продуманных инженерных решений, которые должны соответство-
вать таким же строгим требованиям, как и основное оборудование. 
Эта задача могла бы стать проблемой для более мелких поставщиков, 
но Bono Energia способна удовлетворить запросы даже самых взыска-
тельных клиентов.  

Обычно требуемая производительность вспомогательных котлов 
равняется 10–60 тонн/ч; этого достаточно для подогрева системы 
уплотнения турбины. Большая производительность необходима, если 
пар расходуется на дополнительные нужды – например, выпаривание 
водного аммиака для систем СКВ. 

Вспомогательные котлы серии СТ поставляются в комплектации, 
рассчитанной на производительность до 60 тонн/ч; для повышения 
производительности требуются дополнительные сборочные работы 
на месте.

Здесь же, у группы компаний 
Bono, клиенты могут заказать та-
кие важнейшие комплектующие, 
как деаэраторы, которые разраба-
тывает и производит Bono Artes, и 
специальные электронные 
системы управления, произво-
димые компанией Automata. Этот 
факт придает дополнительную 
ценность контрактам на поставку 
вспомогательных котлов и предо-
ставляет клиентам многочислен-
ные преимущества.

Одна компания, ответ-
ственная за работу всей тех-
ники, меньше проблем во вза-
имодействии разных деталей 
оборудования, доказанная 
эффективность и надежность 
в любых климатических усло-
виях – вот основные принципы 
более чем двадцатилетней работы 
Bono Energia в этой отрасли.

Водотрубный паровой котёл производительностью 65 т/час, поставляется как законченное изделие готовое к работе

Погрузка дополнительного 
котла для пуска турбины 

типа CT производительно-
стью 65 т/час для электро-

станции Ферреро в г. Альба, 
Италия.

Дополнительные
котлы типа СТ 

обеспечивают быстрый 
запуск паровых турбин на 

больших электростанциях.
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Центральное отопление и охлаждение может быть вы-
годным для потребителя (снижение стоимости энергии и со-
кращение инвестиций в нагревательное оборудование для 
домов или зданий), но оно всегда считалось долгосрочным 
капиталовложением. Затраты на строительство когенераци-
онных установок, электростанций и сетей очень высоки: 
централизованное теплоснабжение начинает приносить 
прибыль только через несколько лет работы. Рентабельность 
этих систем выше в районах со значительной концентраци-
ей больших зданий (бизнес-центров, торговых комплексов и 
т.д.) или с высокой плотностью населения, поскольку строи-
тельство коммуникаций здесь обходится дешевле, чем в рай-
онах частной застройки. 

Из всего вышесказанного следует, что ключевыми требованиями, 
которые рынок предъявляет к вспомогательному оборудованию, яв-
ляются небольшой объем требуемых вложений, доступность, лег-
кость в эксплуатации и обслуживании. Еще одна важнейшая черта – 
быстрая реакция на изменение нагрузки на сеть: следует помнить, 
что потребление энергии меняется в течение суток, а основные элек-
тро- и теплогенераторы не могут удовлетворить пиковый спрос из-за 
своей инерции. Принимая в расчет эти соображения, Bono Energia 
сосредоточила свои усилия на производстве вспомогательных кот-
лов, подходящих как для ТЭЦ, так и для обычных котельных.

Расход энергии на центральное отопление/охлаждение растет с 
каждым годом, особенно это касается жилья и коммерческой недви-
жимости. Центральное отопление – это система подачи потребите-
лю централизованно производимого тепла. По сравнению с неболь-
шими автономными отопительными котлами, эта система более 
эффективна и позволяет лучше контролировать уровень загрязнения. 
Самыми эффективными являются системы, в которых для отопле-
ния используется тепловая энергия от сгорания первичных энергоно-
сителей, которая иначе была бы просто выпущена в окружающую 
среду. Главным элементом системы центрального отопления являет-
ся когенерационная установка или традиционная котельная (рабо-
тающая на обычном топливе или биомассе), где электричество и теп-
ло производятся одновременно. Эти установки обеспечивают 
базисную нагрузку для всех систем центрального отопления. 

Центральное охлаждение работает по тому же принципу, что и 
центральное отопление: холодная вода подается в здания, например, 
офисы и фабрики, требующие охлаждения. Эта отрасль особенно ак-
тивно развивается с тех пор, как высокомощные АХМ (абсорбцион-
ные холодильные машины), работающие на тепловой энергии, приш-
ли на смену компрессорным холодильным машинам, которые 
работают от электричества. Теперь появилась возможность приме-
нять производимую генераторными установками горячую воду как 
для отопления, так и для охлаждения, поскольку процессы испарения 
в АХМ проходят при температуре около 120 °С – температура воды, 
близкая к той, которая используется при отоплении в зимний период. 
Главная разница между отоплением и охлаждением заключается в 
различной температуре горячей воды: при отоплении она выше. 

Высокомощные водонагревательные установки 
Чтобы обеспечить работу сети при пиковой нагрузке, необходи-

мы высокомощные и высокоскоростные водонагреватели, которые 
используются как вспомогательный источник тепла в дополнение к 
оборудованию, отвечающему за базисную нагрузку. Эти машины ра-
ботают в прерывистом режиме, поэтому они должны обеспечивать 
высокую надежность по требованию и возможность дистанционно-
го автоматического управления (вспомогательные котлы обычно ста-
вят в более труднодоступных местах по сравнению с главными водо-
нагревательными установками).

Bono Energia выпускает два типа водонагревательных уста-
новок, имеющих разное применение. Конструкция первого 

типа основана на специально разработанной технологии под назва-
нием CTH с многотрубным устройством котла и мощностью до 60 
МВт. Эти водонагреватели можно устанавливать прямо на теплосе-
тях (горячая вода циркулирует непосредственно в СТН-трубках) или 
через теплообменники, в зависимости от свойств воды. Система 
СТН практически не имеет ограничений по давлению (оно может 
подниматься выше 40 бар) и температуре поступающей воды; един-
ственное ограничение – это температура дымовых газов. Сейчас 

СТН используются по всей Италии, на большинстве крупных тепло-
станций. Устройство СТН отличается коротким временем запуска и 
позволяет остановить нагреватель при снижении нагрузки на сеть. И 
наконец, СТН обеспечивает высокую эффективность и низкий уро-
вень выброса дымовых газов. Благодаря простому устройству и не-
большому количеству деталей, водонагреватели СТН отличаются 
вполне конкурентной ценой в широком диапазоне мощностей, на-
чиная от 10 МВт.

Другое решение – это традиционный водотрубный котел с паро-
водяным теплообменником. В этом устройстве водотрубный котел 
типа CTD производит насыщенный пар, который передает тепло го-
рячей воде в сети через теплообменник в системе замкнутого конту-
ра. Эта технология требует усложнения сети, поскольку необходима 
установка теплообменника, но она обеспечивает большую мощность 
(более 60 МВт), допуская очень высокую скорость потока горячей 
воды. Эффективность технологии CTD ограничена, поскольку тем-
пература насыщенного пара, с которой работает водонагреватель, 
лимитирует температуру дымового газа и, соответственно, произво-
дительность. Однако с этим фактором можно справиться с помощью 

теплообменника системы «дымовой газ – горячая вода». Огромное 
значение имеет время запуска системы, поскольку перед подачей 
тепла в сеть необходимо достичь температуры насыщения пара. 

Хотя вопрос об установке одного высокомощного водонагревате-
ля вместо нескольких менее мощных требует отдельного анализа и 
зависит от многих факторов, опыт Bono Energia доказывает, что тех-
нология CTD на единственном водонагревателе становится рен-
табельной при требуемой мощности от 80 МВт.

Маломощные водонагревательные установки
При мощности водонагревателя до 15 МВт на теплоцентралях 

обычно используются традиционные жаротрубные котлы. Несмо-
тря на небольшие технические ограничения, низкая стоимость обе-
спечила им коммерческий успех. 

В этом сегменте рынка Bono Energia представлена жаротрубны-
ми котлами серии SG; они могут производить горячую воду как на-
прямую (модели SG-ASA), так и через пароводяной теплообменник. 

Водяной теплообменник-утилизатор
На ТЭЦ, подающих воду в отопительные сети, одновременное 

производство электричества и тепла достигается с помощью газовых 
двигателей мощностью до 8МВт. Сбросное тепло, производимое дви-
гателем, утилизируется через водяной теплообменник-утилизатор 
типа CTHR - компактную модель с ребристыми водогрейными тру-
бами, которая существенно экономит пространство. CTHR может 
быть установлен по направлению газового потока турбины – альтер-
натива газовым двигателям – при разумной гибкости и высокой эф-
фективности.

Bono Energia предлагает передовые технологии для разных типов 
сетей центрального отопления/охлаждения, а также обеспечивает 
своим клиентам поддержку на стадии разработки проекта, помогая 
им сравнить различные варианты и сделать самый удачный выбор.

Bono Energia поможет вам найти верное решение!

Вода и пламя: технологии Bono 
для энергосетей

Установка мощностью 40 МВт 
для ТЦ г. Бергамо, Италия

Два водогрейных котла мощностью 20 MВт 
для фармацевтического завода

Водогрейные котлы для муниципального отопления
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Тепловые установки для нефтегазовой отрасли – дело не 
для новичков! Специализированные котлы и печи, эти поис-
тине незаменимые машины, которые нередко используют-
ся круглый год, 24 часа в сутки, должны обеспечивать безу-
пречную работу в самых суровых климатических условиях, 
в отдаленных районах, где крайняя жара или холод – обыч-
ные условия жизни. Промышленный отдел Bono Energia спе-
циализируется именно на таких тепловых машинах, соот-
ветствующих самым строгим стандартам и самым высоким 
требованиям.

Когда речь идет о добыче, обработке, транспортировке, хранении 
и сбыте нефти и газа, нельзя допускать никаких поблажек: оборудо-
вание должно работать без сбоев, круглые сутки, с минимальным 
простоем, а график планового техобслуживания должен составлять-
ся заблаговременно. Любой сбой приносит огромные убытки участ-
никам процесса – будь то добывающая компания, нефтеперераба-
тывающий завод или органы, ответственные за сбыт продукта. 

Тепловая энергия активно используется в этой ключевой отрасли 
энергетики, и каждая машина разрабатывается специально для 
определенных нужд. В этой сфере Bono Energia может похвастаться 
богатым опытом и успешной работой с многими крупными компа-
ниями. Мы поставляем на рынок оборудование серии CLAJTUB – 
водотрубные котлы, рассчитанные на производство больших объе-
мов пара и использующиеся для следующих целей:

•  ДДГ (десульфуризация дымовых газов) для удаления токсичного 
сероводорода (H2S) из природного газа, получаемого из нефтяных 
скважин и от угольных электростанций. Часто поставляется вме-
сте со специальным водоочистным оборудованием 

•  полимеризация пластиковых смол (таких как полиэтилен высоко-
го давления, полиэтилен низкого давления и ПВХ), для которой 
требуется пар

•  нефтепереработка, где пар используется для разделения нефти на 
фракции

•  получение нефтезаводского газа – легкой фракции, выделяемой 
в процессе дистилляции. Это ценный, но очень грязный и 
коррозионно-активный источник энергии, который зачастую не 
используется, а просто сжигается в нефтяных факелах, загрязняю-
щих окружающую среду.

Парогенераторы, созданные с использованием последних техни-
ческих достижений, гарантируют самое высокое качество работы, 
благодаря огромному опыту Bono Energia в теплопередаче, свароч-
ных технологиях и расчетах для камер высокого давления.

Высокий термический КПД (более 94% на жидком или газовом 
топливе) обеспечивается таким средствами, как большая топка, 
оптимальным соотношением тепловыделений в радиационной и 
конвективной зонах, эффективными системами сгорания и регене-
рации тепла.

Оборудование серии CLAJTUB разной мощности поставляется в 
двух различных вариантах:
•  пакетная поставка: напорная часть рассчитана на производитель-

ность до 60 тонн/ч и давление до 80 бар. Котел перед отправкой 
проходит полную сборку и гидравлические испытания. Как напор-
ная часть, так и периферия (система сгорания, вентилятор и систе-
ма управления) могут поставляться в стандартном модульном ва-
рианте или модифицироваться по желанию заказчика.

•  сборка на месте: производительность до 150 тонн/ч, расчетное дав-
ление до 80 бар. Основные элементы котла собираются в заводских 

условиях для обеспечения более высоких стандартов качества. 
Вспомогательные детали и комплектующие устанавливаются не-
посредственно на месте.

В обоих случаях топочная камера полностью защищена настен-
ными экранами типа 1 (настенные экраны собираются из готовых 
панелей). Благодаря этому топка газонепроницаема и не подвержена 
коррозии, возникающей в результате конденсации при утечках газа; 
кроме того, повышается термический КПД и сводится к минимуму 
использование огнеупорных материалов. Как следствие, уменьшают-
ся затраты на техническое обслуживание и снижается необходи-
мость проверок. Долговечное и эффективное тепловое оборудование 
Bono Energia используется на крупнейших перерабатывающих и не-
фтехимических заводах в Катаре, Иране, Бахрейне и других нефте-
добывающих странах Ближнего Востока. Bono Energia предлагает 
высочайшие стандарты качества по цене, сравнимой с ценами мест-
ных поставщиков подобного оборудования. При этом Bono обеспе-
чивает своим клиентам дополнительные преимущества: способность 
выполнить самые сложные задачи, поступающие от требовательных 
международных компаний, и наличие квалифицированного обслу-
живающего персонала, привычного к работе в самых отдаленных 
районах и в самых суровых условиях.  

Bono Energia способна удовлетворить любые нужды не-
фтегазовой промышленности!

Нефть и газ: работа для профессионалов

Смонтированные непосредственно на производственной площадке 
водотрубные паровые котлы суммарной производительностью 150 т/час

Водотрубный паровой котёл 
наружной установки 

производительностью 30 т/час для 
химического комбината

Bono Energia начинает сотрудничество с одной из 

крупнейших российских нефтегазовых компаний

Россия располагает огромными запасами природного газа, и является 
его крупнейшим экспортером. После добычи газ необходимо подго-
товить к транспортировке, поэтому в России построено множество 
газоперерабатывающих заводов. Заводы по переработке природного 
газа используются для очищения сырого природного газа, который 
добывают из подземных месторождений или получают на поверхно-
сти из нефти. Полностью действующий завод позволяет получать газ, 

пригодный для транспортировки по трубопроводам. Такой газ может 
использоваться в качестве топлива бытовыми, коммерческими и про-
мышленными потребителями. Bono Energia, через Термо Дизайн-
Инжиниринг, была выбрана поставщиком двух водотрубных паро-
вых котлов для Заикинского газоперерабатывающего завода (Россия, 
Оренбургская область), принадлежащего ТНК-BP.

ТНК-BP, владелец Заикинского газоперерабатывающего завода, явля-
ется одним из мировых нефтегазовых гигантов. Он делит российские 
месторождения с такими широко известными компаниями, как Газ-
пром, Лукойл и Роснефть. ТермоДизайн-Инжиниринг –междуна-
родная фирма со штаб-квартирой в Канаде, производитель и постав-
щик нефтегазового оборудования, обладающая многолетним опытом 
работы с крупнейшими нефтегазовыми компаниями – подписала с 
Оренбургнефтью (дочерняя компания ТНК) контракт на поставку 
«под ключ» газоперерабатывающего завода, рассчитанного на пере-
работку не более 260 000 Нм3 /ч природного газа, и на разработку 
проекта последующего расширения предприятия, включая стабили-
зацию нефти и мини-перерабатывающий завод.

Чтобы превратить сырой газ в очищенный, пригодный для поставки 
конечному потребителю, требуется множество операций: очистка 
газа от кислых компонентов, осушка, очистка от ртути, удаление азо-
та, разделение углеводородов. Кроме того, на Заикинском заводе в 
процессе фракционирования и сероочистки получают этан, бутан, 
пентан и пропан. Вредные примеси необходимо удалить, а длинноце-
почечные углеводороды сохранить для последующего коммерческого 

использования. Все эти операции производятся аппаратами, требую-
щими большого количества высококачественного пара. Опыт работы 
и знание особых российских норм и требований стали для компании 
Bono Energia решающими факторами при подписании договора с 
ТДЕ на две транспортабельные котельные установки, полностью 
укомплектованные, работающие на природном газе, с выработкой 
пара 30 т/ч каждая. Оборудование Bono Energia разработано в соот-
ветствии со СНиП, отвечает ГОСТу и прошло сертификацию Ростех-
надзора. 60 тонн пара в час будут вырабатываться транспортабельны-
ми водотрубными CTD-парогенераторами, высокоэффективными 
водотрубными паровыми котлами с естественной циркуляцией, ра-
ботающими как на газе, так и на жидком топливе. Модель CTD по-
зволяет добиться высокой производительности в сочетании с низким 
уровнем выбросов, в соответствии с самыми строгими экологически-
ми стандартами. 
Bono Energia стала одним из крупнейших поставщиков ТНК-ВР, и ее 
огромный опыт в нефтегазовой сфере, а также качественное сертифи-
цированное оборудование позволит ей усилить свои позиции на пер-
спективном российском рынке.

Паровой котёл типа CTD производительностью 60 т/ час 
Зайкинский ГПЗ, Оренбурская обл. (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»)
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Котлы-утилизаторы (HRSG) – название говорит само за 
себя – это тепловые машины, которые используют тепло 
дымовых газов, производимых двигателями внутреннего 
сгорания или газовыми турбинами. Также Bono Energia 
специально разработала котлы-утилизаторы  для установ-
ки в поток отходящих газов двигателей, работающих на 
возобновляемом топливе – например, на растительном 
масле. 

Специальные инженерные решения, направленные на повыше-
ние эффективности сгорания, и полувековой опыт работы с нетра-
диционным топливом обеспечивают высочайший технический уро-
вень HRSG-установок серии CTR. По мнению многих конечных 
пользователей, самое ценное качество продукции Bono – это экс-
плуатационная надежность и долгосрочная стабильность работы в 
сочетании с оперативным и квалифицированным техническим об-
служиванием.

Bono Energia стала пионером в области котлов-утилизаторов для 
двигателей внутреннего сгорания и больших двигателей дизельного 
принципа действия, которые производят электричество, используя 
в качестве топлива пальмовое масло.

Вот пример: город Монополи в Апулии (Италия), где Casa Olearia 
использует шесть двигателей мощностью 17 МВт, работающих на 
импортном пальмовом масле, для производства электричества. Ды-
мовые газы поступают к CTR HRSG-установкам Bono Energia, кото-
рые производят в общей сложности 60 тонн/ч перегретого пара 
низкого давления. Этот пар питает турбину, которая производит до-
полнительное электричество. В результате мощность этой когенера-
ционной электростанции замкнутого цикла составляет более 
100МВт – уникальная цифра для Италии.

Другая электростанция неподалеку – Biopower в Оттане (Сарди-
ния, Италия) – с 2008 года успешно использует две CTR HRSG-
установки на двух 17-мегаваттных двигателях, также работающих 
на пальмовом масле.

Почему клиенты выбирают именно Bono? Потому что устрой-
ство ее генераторов – хорошо разделенные пучки гладких труб, лег-
ко поддающиеся автоматической очистке – гарантирует высокий 
термический КПД даже при огромном количестве пыли и золы, об-
разующейся при сгорании альтернативного топлива. «Ноу-хау» в об-
ласти альтернативного топлива, накопленные за десятилетия рабо-
ты с обычными котлами-утилизаторами, нашли успешное 
применение и в этом особом случае.

Что касается газовых турбин, некоторые цифры – не менее 30 
комплектных поставок за последние 5 лет и более 100 установок в 
целом – говорят об эксплуатационной надежности и стабильно-

сти работы HRSG-оборудования Bono Energia в долгосрочном пла-
не: техника работает бесперебойно 99% времени. Это поразитель-
ная цифра! 

Веский довод в пользу Bono – стабильная техническая под-
держка, которую группа гарантирует своим клиентам. С 1958 
года Bono установила более 60000 установок в 120 странах, и уже 
более 50 лет ее специалисты обеспечивают надежное и быстрое 
техобслуживание и поставку запчастей всем клиентам компа-
нии, где бы они ни находились. И на рынке, полном «умных» кон-
курентов, которые любят простые решения но немедленно ис-
чезают, как только возникают сложности, это несомненный 
плюс для миланской компании – эксперта в области энергии и 
экологии.

Оборудование Bono Energia S.p.A. сертифицировано по ГОСТ Р и имеет разрешения на применение Ростехнадзора

Паровой котeл-утилизатор CTRTG с дополнительной горелкой. 
Теплопроизводительность установки – 22 МВт

HRSG – экологичная энергия 
из растительных масел
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В условиях жесткой конкуренции целлюлозно-бумажная промыш-
ленность постоянно стремится сделать процесс производства более эко-
номичным, чтобы сохранить уровень прибыли. Интенсивное использо-
вание тепла и пара, необходимое для сложного процесса каландрования, 
является одной из основных статей расхода, и любые инновации в обла-
сти эффективного использования энергии и сбережения топлива могут 
помочь предприятиям отрасли закончить год с положительным балан-
сом. Выпускаемая Bono Energia специальная SG-серия паровых котлов 
высокой надежности последние 50 лет служит именно этой цели.

Бумажная промышленность хорошо развита во многих областях Италии; для 
тосканских предприятий характерна особая специализация – например, произ-
водство санитарно-гигиенической бумаги (одноразовых платков, салфеток для лица, 
для ванны, бумажных полотенец и туалетной бумаги) и гофрированного картона. 
Многочисленные ЦБК построены по берегам рек, текущих с Апеннин к Тиррен-
скому морю, и все эти предприятия экономят каждый цент, стремясь снизить се-
бестоимость продукции. 

Сложное оборудование, в частности, каландры – системы огромных стальных 
валов, непрерывно вращающихся с невероятной скоростью – обеспечивает высо-
кую производительность, позволяя выпускать в час большое количество тонкой и 
прочной бумаги. Сотни метров в минуту – обычная скорость для этой отрасли, и 
валы должны быть очень горячими, чтобы извлекать влагу из целлюлозы, пока она 
полностью не высохнет и не приобретет нужную плотность. Малейший сбой – и 
бумажное полотно рвется, что доставляет серьезные проблемы руководителю про-
изводства и его команде и наносит существенный ущерб компании. Ключевым 
фактором в процессе производства является точное регулирование температуры 
вала: современной машине в среднем требуется 10-20 тонн/ч сухого насыщенного 
пара под давлением 16-18 бар. 

Совершенно ясно, что тепловая машина, ответственная за выполнение этой за-
дачи, должна быть очень надежной и эффективной: во-первых, она должна стабиль-
но функционировать и производить большое количество пара; во-вторых, в начале 
производственного цикла она должна делать это еще и очень быстро, чтобы избе-
жать бесполезного расхода энергии на обогрев простаивающего каландра. Кроме 
того, оборудование должно быть максимально эффективным, чтобы выжать все до 
последней калории из любого топлива, будь то метан (самое распространенное то-
пливо в Италии, где его используют 99% ЦБК) или тяжелое дизельное топливо 
(Bunker-C, очень популярное, например, на африканских заводах). Экономия в 
этом процессе достигается путем повышения эффективности тепловой 
установки.

Bono Energia всегда уделяла большое внимание целлюлозно-бумажной про-
мышленности: ею был разработан целый ряд тепловых машин – серия SG, жаро-
трубные паровые котлы – которые в буквальном смысле росли вместе со своими 

конечными пользователями. Маленькие ЦБК, ранее закупавшие небольшие маши-
ны, выросли; соответственно возросли и их требования. Теперь эти компании ис-
пользуют увеличенные версии своих первоначальных котлов, нередко устанавливая 
их на новых своих ЦБК за рубежом, как это делается во Франции, Великобритании 
и Испании.

Самые крупные модели серии SG могут производить до 25 тонн/ч сухого на-
сыщенного пара при давлении в 18 бар с термическим КПД около 95%. Основное 
различие между котлами Bono и продукцией ее конкурентов – это запатентован-
ная вихревая горелка, специально сконструированная так, чтобы зажигаться мгно-
венно, благодаря запальнику на сжиженном природном газе и специальной пнев-
матической форсунке. Это замечательное оборудование, особенно эффективное 
при работе со сложными видами топлива, такими как высокосернистый Bunker-C, 
позволяет достичь самого высокого коэффициента преобразования – и увеличить 
прибыли пользователя!

Bono Energia проектирует и выпускает такие котлы уже более 50 лет, являясь 
признанным лидером в этой области: за полвека ею было установлено более 4000 
единиц оборудования. Тщательный контроль качества и строгие нормы проекти-
рования (в соответствии со стандартами ASME, API 500, EN, DIN) в сочетании с 
непрерывными исследованиями, новыми разработками и высококлассными авто-
матизированными технлогиями гарантирует производителям бумаги индивиду-
альный подход, сжатые сроки доставки и конкурентные цены. Жизненный цикл 
оборудования соответствует самым высоким показателям на рынке; при этом Bono 
гарантирует надежную, стабильную и эффективную работу своей техники. При по-
стоянном росте стоимости газа особую ценность в наши дни представляют высо-
кий термический КПД и эффективность сгорания. Возможность использования 
разных видов топлива и низкий уровень вредных выбросов также представляют 
собой важное преимущество.

Bono Energia продает свою продукцию целлюлозно-бумажным комбинатам 
как напрямую, так и через многочисленные компании, поставляющие готовое к 
эксплуатации оборудование производителям бумаги по всему миру. В 2010 году на 
итальянском целлюлозно-бумажном рынке было продано более 10 новых пароге-
нераторов Bono – прекрасный результат для самого тяжелого периода в экономике 
за последние 60 лет.

Экономия энергии – источник прибыли
для целлюлозно-бумажной промышленности

Нагреватели термальной жидкости – это самое разумное 
решение, когда для производственного процесса требуется 
высокотемпературный теплоноситель, а не печь открытого 
пламени, которой гораздо труднее управлять. Непрерывный 
поток термальной жидкости строго отрегулированной тем-
пературы с точностью обеспечивает необходимое количе-
ство тепла для химической реакции, нефтехимического 
стриппинг-процесса, полимеризации пластиковых смол. 

OMV-машины были разработаны Bono Energia специально для 
этих целей; они подходят как для небольших, узко-
специализированных компаний, так и для крупных лидеров рынка. 

Эти машины отличаются стабильной и надежной работой, их 
жизненный цикл соответствует самым высоким показателям на 
рынке, а высокий термический КПД и эффективность сгорания 
приобретают особую ценность в условиях постоянного роста цен 
на топливо. Возможность использования разных видов топлива и 
низкий уровень вредных выбросов – еще одна веская причина 
выбрать нагреватели термальной жидкости Bono для решения 
сложных и ответственных задач. 

Например, Siemens Water Technology использует OMV-
оборудование Bono для высушивания остаточной грязи, остаю-
щейся в муниципальных системах очистки сточных вод. Несколь-
ко тонн этой грязи помещаются в большие изолированные 
цилиндрические цистерны; термальная жидкость температурой 
280 °С, циркулирующая во внешних камерах цистерн, обеспечи-
вает нагрев, необходимый для сушильного процесса и возвраща-
ется в нагреватель при температуре 240 °С. Высокоэффективные 
метановые или биогазовые OMV-машины мощностью 3 МВт сно-
ва нагревают масло до требуемой температуры. Две такие маши-
ны использует водоочистной консорциум Chiampo неподалеку 
от Виченцы (Италия). Опираясь на положительный опыт, обога-
щенный конструктивным техническим сотрудничеством с груп-
пой Bono – специалистом в той же области экологических техно-
логий – Siemens WT заказала четыре подобных установки для 
гораздо более крупного водоочистного сооружения во Вроцлаве 
(Польша). 

Эффективность OMV-нагревателей термальной жидкости 
Bono объясняется несколькими факторами: точно подобранные 
по размеру устройства предварительного нагрева, максимально 
использующие энергию дымовых газов; продуманная конструк-
ция горелок; тщательно и с запасом просчитанные параметры 
труб нагревателя; замкнутая система управления процес-
сом с помощью запатентованной электронной технологии  
OptiSpark, которую разработала для Bono Energia входящая 
в группу Bono компания Automata.

Нагреватели термальной жидкости?
Положитесь на Bono!

Нагреватели термальной 
жидкости?
Положитесь на Bono!

Недавно завершенный проект - установка парового 
котла типа SG производительность 20 т/час на ЦБК 
Каррара Групп, Тоскана, Италия

Жаротрубные котлы типа SG удовлетворяют 
самым взыскательным требованиям 

целлюлозо-бумажной промышленности
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Успешное сотрудничество со странами Ближнего Востока и СНГ, 
многочисленные проекты в Южной Америке, тесное взаимодей-
ствие с крупными инжиниринговыми компаниями по всему 
миру. Это общий план развития Bono Artes на текущий и следую-
щий год. Имея прекрасные перспективы в нефтегазовой отрасли, 
компания продолжает активно работать над своей традицион-
ной продукцией. Bono Artes уделяет огромное внимание специ-
альным водоочистным системам для нефтегазового сектора. 
Именно поэтому в регионах, богатых нефтью – таких как Ближ-
ний Восток, Россия и соседние государства, а также развивающи-

еся страны Южной Амери-
ки – позиции компании 
сильны как никогда. 

Ближний Восток: развитие
В Катаре после положительного 
опыта сотрудничества Bono 
Artes с QAFCO (удобрения) и 
QAPCO (нефтехимия) крупная 
нефтяная компания QP (Qatar 
Petroleum) тоже включила 
Artes в список своих поставщи-
ков. В настоящее время Artes 
изготавливает термофизиче-
ский деаэратор OneZeroGas™ 
производительностью 105 тонн 
деаэрированной воды в час (со-
держание кислорода в обрабо-
танной воде менее 5 ppb – ча-
стей на миллиард) и две 

установки деминерализации для современного завода по очистке газа и 
регенерации серы, принадлежащего Petrofac (ОАЭ). Благодаря этому важ-
ному контракту, в списке клиентов Artes появилась еще одно известное и 
уважаемое имя. Показателем успешной деятельности компании в Саудов-
ской Аравии служат два контракта, подписанных с Petrofac и Daelim (ко-
нечными пользователями выступают Saudi Aramco и Sahara Petrochemicals 
соответственно). По этим контрактам Artes обязался поставить крупней-
шей фабрике по производству хлора для полимеризации ПВХ фильтро-
вальную установку для охлаждающей воды и большую установку демине-
рализации (мощностью до 240 м3/ч) для электролизной воды. Через тот 
же Daelim Bono Artes поставило компании KNPC (Kuwait National 
Petroleum Company) сложную установку деминерализации мощностью 
140 м3/ч для нефтеперерабатывающего завода. Установка, производящая 
удаление железа, деионизацию в псевдоожиженном слое и доочистку в 
смешанном слое, спроектирована в соответствии со строгими специфика-
циями Shell. Bono также расширяет свое присутствие и в Объединенных 
Арабских Эмиратах: через компании Samsung Engineering и Hyundai 
Engineering& Construcion, Artes получил заказ на поставку двух больших 
узлов конденсатоочистки и установок деминерализации компаниям 
TAKREER (Abu Dhabi Refining Co.) и GASCO (Abu Dhabi Gas Co.) соот-
ветственно. 

Россия и СНГ: укрепление позиций
Россия и страны СНГ продолжают успешно сотрудничать с Bono Artess. 
Существенным достижением стал заказ на поставку нефтеловушки с коа-
лесцирующими пластинами производительностью 100 м3 воды в час для 
завода азотных удобрений в г. Мары (Туркменистан), полученный через 
японскую инжиниринговую компанию Kawasaki Plant System. Через 
Technip France был заключен контракт на поставку оборудования мощно-
стью 600 м3/ч для фильтрации подпиточной и оборотной воды в системе 
водяного охлаждения на крупном заводе по производству ПВХ, располо-
женном в Нижегородской области и принадлежащем ООО «Русвинил» 
(совместное предприятие Solvay и Сибура). Деаэратор ZeroGas™ для заво-
да по дегидрогенизации пропана мощностью 510000 тонн/год, построен-
ного Maire Tecnimont в Тобольске (Западная Сибирь) для ООО «Тобольск-
Полимер», описан в отдельной статье на стр. 12.

Южная Америка: перспективы
Достаточно благоприятными выглядят перспективы сотрудничества Bono 
Artes с многими южноамериканскими странами. Например, через севе-
роамериканскую компанию-подрядчика Chicago Bridge & Iron (CBI) был 
заключен договор на установку оборудования для фильтрации оборотной 
охлаждающей воды общей мощностью 720 м3/ч на предприятии Reficar 
в Картахене, Колумбия. В настоящее время в техническом отделе идет на-
пряженная работа: Artes ожидает оценки своей деятельности от бразиль-
ской компании Petrobras – самого авторитетного игрока на развиваю-
щемся южноамериканском нефтяном рынке.

Италия: по-прежнему значима
ENI укрепляет свои лидирующие позиции в технологиях нефтепереработ-
ки, внедряя новую суспензионную технологию (EST), позволяющую пре-
вращать тяжелый остаток в ценные легкие углеводороды. Первая полно-
масштабная EST-установка в настоящее время строится на 
принадлежащем ENI нефтеперерабатывающем заводе Саннадзаро непо-
далеку от Милана, и именно Bono Artes должен поставить на это пред-
приятие большую установку деминерализации мощностью 160 м3/ч и 
деаэратор ZeroGas™. Это огромная честь для нас.

«В технологиях водоо-
чистки действует прин-
цип «чем меньше, тем луч-
ше»: секрет в том, чтобы 
сливать меньше стоков и 
меньше загрязняющих ве-
ществ». Именно этой про-
стой и логичной филосо-
фией руководствуется 
Bono Artes, подразделение 
группы Cannon, которое 
занимается этой важней-
шей отраслью. Специали-
стами Artes были разрабо-
таны оригинальные 
технологии очистки и кон-
диционирования различ-
ных типов вод, а также эф-
фективные схемы их 
повторного использова-

ния. Artes предлагает конечным пользователям – а это целый 
ряд предприятий в разных странах – наилучшие решения, и в 
техническом, и в экономическом плане. Паскуале Пунцо, испол-
нительный директор Artes, объясняет, как именно компания 
выполняет свои обязательства.

НС: Господин Пунцо, как бы вы описали философию, на кото-
рой основаны технические решения Bono Artes в сфере промыш-
ленной водоочистки? 

Паскуале Пунцо: Наш главный принцип прост: необходимо снизить 
расход воды в этом процессе. Меньше используй, меньше сливай, меньше 
загрязняй окружающую среду, трать меньше энергии на достижение ре-
зультатов. Чем меньше, тем лучше.  

Мы не можем позволить себе зря расходовать такой ценный ресурс. 
Человек не должен вмешиваться в круговорот воды, лишая Землю и ее 
обитателей основного источника жизни. Если для производственных 
процессов, о которых сто лет назад было невозможно даже помыслить, 
нам требуется больше воды, значит, мы должны использовать ее много-
кратно. Наши технологии водоочистки служат именно этой цели: пред-
приятия с замкнутым циклом и минимальным пополнением воды.

НС: Как вы достигаете этого результата?
ПП: При очистке воды мы, насколько это возможно, стараемся не до-

бавлять в нее химикатов, иначе мы лишь усугубляли бы проблему, вместо 
того чтобы решать ее. Чаще используя физические методы очистки и 
реже – химические, мы получаем чистую и особо чистую воду для произ-
водственных процессов. Мы уже давно разработали технологию исполь-
зования мембран обратного осмоса: система оправдала себя, и после 30 
лет удачного применения мы распространили практику их использова-
ния на многие другие сложные процессы. Ультрафильтрация, дегазация, 
электродеионизация – самые значимые и современные примеры мем-
бранных технологий.

НС: Где вы применяете эти мембранные технологии?
ПП: Например, в установках деминерализации подпиточной воды 

для котлов. А также в нефтегазовой промышленности – в процессах 
предварительной очистки, дегазации и финишной доочистки. У нас на-
коплен огромный опыт в этой отрасли; мы поставляем оборудование для 
всех стадий технологического процесса, от А до Я, и несем полную от-
ветственность за свою продукцию. 

НС: Каковы ваши планы развития мембранных технологий в 
среднесрочной перспективе?

ПП: У нас много амбициозных планов в этой области. Сейчас, после 
нескольких успешных проектов, мы получаем официальный патент на 
мембранную технологию HERO, которая позволяет существенно повы-
сить эффективность: только представьте, мы можем очищать и повторно 
использовать более 95% воды, вместо обычных 70-75%. 

Кроме того, в настоящее время мы активно работаем над применени-
ем мембран в морских перевозках: балластная вода, которую используют 
для увеличения осадки кораблей, подвергается все более строгому кон-
тролю со стороны международных органов, чтобы избежать перекрест-
ного загрязнения морей чужеродной микрофлорой и микрофауной. Мы 
должны научиться задерживать эти организмы и отделять их от сбрасы-
ваемой балластной воды, или стерилизовать воду, прежде чем она попа-
дет в море. Это очень увлекательный проект!

НС: Значит, вы делаете ставку исключительно на мембран-
ные системы и больше не занимаетесь развитием других техно-
логий?

ПП: Вовсе нет. Наши традиционные «рабочие лошадки» все еще 
живы и здравствуют. Вместе с нашими клиентами – как постоянными, 
так и новыми – мы работаем над большой дегазационной установкой 
для электростанций, в которой используются новые горизонтальные 
стриппинговые устройства, позволяющие обрабатывать в час более 1000 
м3 котловой воды. 

В больших пароконденсатных установках доочистки, где невозможно 
использовать мембраны из-за высокой температуры и давления, мы при-
меняем целый комплекс процедур для удаления масел, углеводородов, 
растворимых солей, твердых взвесей и агрессивных веществ. Мы удаляем 
все эти загрязнители – даже присутствующие в самой низкой концен-
трации – с помощью ряда методов, таких как адсорбция активирован-
ным углем, ионообменная деминерализация, фильтрация через орехо-
вую скорлупу. Действительно высокопрофессиональная работа!

Кроме того, мы уделяем большое внимание другой области, в которой 
также растет осознание необходимости охраны окружающей среды: 
сточные воды электростанций и нефтегазовых предприятий. Строгие за-
коны и предписания – а также экономические стимулы – способствуют 
резкому сокращению выбросов. Компании, желающие получить серти-
фикат ISO 14000 и ISO 18000, вынуждены повышать экологичность про-
изводства – а значит, и эффективность производственного цикла. Мы 
утверждаем: охрана окружающей среды может приносить прибыль. И 
эта мысль понятна на любом языке.

Водоочистка: чем меньше, тем лучше Artes: хорошие новости из мира 

технологий водоочистки

Системы фильтрации HYROFLOW™ с загрузкой из скорлупы грецких 
орехов позволяют эффективно удалять загрязнения в виде 
нефтепродуктов и твёрдых частиц

В исходном CDR-файле у этого рисунка нет подписи, есть только 
белый слоган сверху

Очистка конденсата водооборотного цикла НПЗ в безвентильных 
гравитационных фильтрах HYDRABACK™
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Раньше в Сибирь ссылали советских диссидентов, а 
теперь это чрезвычайно привлекательный рынок для 
ведущих компаний-поставщиков оборудования и тех-
нологий. В этом далеком и суровом краю строится один 
из крупнейших в мире нефтехимических заводов. 

Майра Текнимонт заключила с Artes контракт на поставку 
деаэратора ZeroGas™. Аппарат будет установлен на заводе по 
дегидрогенизации пропана, который Текнимонт строит в То-
больске (Западная Сибирь) для ООО Тобольск-Полимер, ком-
пании, принадлежащей АО Сибур Холдинг. Майра Текнимонт, 
международная группа компаний, ведущий производитель и 
поставщик в сфере нефти, газа, нефтехимической промышлен-
ности, энергетики и инфраструктуры, работает на четырех 
континентах и более чем в 30 странах, в нее входят свыше 40 
компаний со штатом около 5 100 человек. 

Artes должен будет поставить Майре Текнимонт деаэратор 
ZeroGas™ с производительностью 540 тонн/ч, один из крупней-
ших деаэраторов, когда-либо выпускавшихся компанией Artes в 
ее собственном цехе в Оливето Читра (Италия). Он отличается 
деаэрационной колонной, расположенной горизонтально для 
увеличения зоны теплообмена, и находящимся в основании ба-
ком для подачи питательной воды 4,5 м в диаметре, 20 м длиной, 
ёмкостью более 200 м3. Содержание газов (таких как кислород 
и углекислый газ) в питательной воде, используемой паровыми 
котлами, должно быть снижено до минимального уровня, чтобы 
предохранить котлы и трубы от коррозии

Bono Artes производит деаэраторы по собственной запатен-
тованной деаэрационной технологии ZeroGas™, разработан-
ной при помощи моделирования процесса теплообмена, по-
зволившего досконально исследовать все возможные состояния 
данного процесса. 

Термо-физическая деаэрация по технологии ZeroGas™, 
основанная на «поверхностно-распылительном» принципе, 
наиболее часто используется в тех случаях, когда требуется 
снизить концентрацию кислорода до минимума. 

Но технологические проблемы оказались не единственной 
сложностью. Среди прочего Artes столкнулся с необходимо-
стью использовать материалы, рассчитанные на минимальную 
температуру -39°С, а также предоставить полное сертифика-
ционное досье соответствия ГОСТу, которое требуется, чтобы 
импортировать оборудование в Россию и не выбиваться из 
строгого графика поставок.  

Подобное оборудование можно было доставить только 
одним способом – на барже из Северного Ледовитого Океа-
на по Оби и Иртышу в период навигации, который обычно 
продолжается не более трех месяцев в году: при срыве гра-
фика поставок, возможно, пришлось бы ждать следующего 
ледохода. 

Огромный деаэратор Bono Artes 
отправляется 
в Сибирь

Надежные технологии для 

фармацевтической промышленности
Фармацевтические компании – одни из самых тре-

бовательных клиентов, и в особенности это касается по-
ставщиков оборудования: в этой отрасли действуют 
очень строгие стандарты безопасности и тщательный 
контроль качества. Поэтому, когда речь идет о потенци-
ально опасных производственных процессах и выбро-
сах, в дело вступает естественный отбор: только луч-
шие – действительно лучшие – успешно выдерживают 
конкуренцию! 

Среди клиентов Bono Energia есть самые известные – и 
требовательные – фармацевтические компании… И это не слу-
чайно! Читайте дальше, и убедитесь сами.

Тепло – один из основных компонентов многих химиче-
ских реакций, и для фармацевтических компаний этот факт 
имеет особое значение. Каждому фармацевтическому заводу 
требуется один или несколько постоянно работающих тепло-
генераторов – для синтеза, дистилляции, концентрации, сте-
рилизации, или просто чтобы сотрудники работали в тепле. 
Стандарты безопасности здесь одни из самых строгих; кроме 
того, эти предприятия должны обращать особое внимание на 
свои выбросы. Технику для этой отрасли часто приходится из-
готовлять на заказ, приспосабливая ее к специфическим нуж-
дам и требованиям, а растущие цены на топливо представля-
ют еще одну серьезную проблему даже для компаний 
с высокой добавленной стоимостью.

Bono Energia с первых дней своей деятельности, с 1958 года, 
поставляла фармацевтическим предприятиям специально 
разработанные жаротрубные котлы – серии SG и SM – спо-
собные обеспечить самый высокий термический КПД и са-
мый низкий уровень выбросов при использовании разных ви-
дов топлива. Среди клиентов Bono Energia – самые известные 
и авторитетные имена. Последние заказы в этой области были 
получены от компании OLON – бывшей Antibiotics – располо-
женной в Родано, неподалеку от Милана (Италия). Это круп-
нейший поставщик полупродуктов и готовой продукции – 
сильнодействующих препаратов, антинеопластических 
средств и цефалоспоринов – для производства антибактери-
альных и противовирусных медикаментов.

Пар здесь используется в производственном процессе для 
обогрева реакционных сосудов. В прошлом году Bono постави-
ла данной компании два метановых парогенератора с расчет-
ной мощностью 10 тонн/ч.  Если принять во внимание низкий 
уровень выбросов NOx и высокий КПД, можно с уверенно-
стью сказать, что это лучший выбор, когда речь идет о массо-
вом производстве. 

Эти машины являются частью готового к эксплуатации 
комплекса оборудования, который включает две водоочист-
ных установки с мембранами обратного осмоса, систему про-
изводства сверхчистой воды, дегазационную установку для 
котловой воды, полный комплекс систем мониторинга и 
управления. 

GNOSIS Bioresearch – это биотехнологическая компания, 
которая специализируется на производстве и продаже сырья 
для ферментации и натуральной готовой продукции, исполь-
зуемой в фармацевтической, пищевой, косметической, ветери-
нарной и сельскохозяйственной промышленности. Биофарма-
цевтические продукты – это активные фармацевтические 
ингредиенты (АФИ), получаемые из дрожжей и бактерий с ис-
пользованием биотехнологий. 

Gnosis изготовляет разные виды АФИ в больших объемах 
путем биоферментации и изменяет структуру естественных 
метаболитов, получаемых путем синтеза и полусинтеза.  Их 
производственные процессы включают ферментацию, очист-
ку и химический синтез. Чтобы обеспечить необходимое для 
этих ключевых процессов тепло, Bono Energia недавно поста-
вила на современный завод Gnosis в Феррандине неподалеку 
от Потенцы (Италия) новый жаротрубный котел серии SG, 
способный производить 15 тонн пара в час и оснащенный пол-
ной системой управления OptiSpark и необходимым дополни-
тельным оборудованием.

Sanofi-аventis – мировой лидер в производстве лекар-
ственных средств, изготовляющий широкий ассортимент 
продукции (лекарства, отпускаемые по рецепту, дженерики, 
товары для здоровья людей и животных). Sanofi-аventis зани-
мает лидирующие позиции в мире по производству человече-
ских вакцин, насчитывает более 100000 сотрудников в 100 
странах, а объем ее продаж, по данным компании, в 2010 году 
превысил 30 миллиардов долларов. По этим показателям она 
является крупнейшей в Европе и четвертой в мире фармацев-
тической компанией.

Их завод в Ориджо в 20 км к северу от Милана – один из 
шести центров исследований, разработок и производства 
в Италии – изготовляет очень популярные лекарства, такие 
как Маалокс®, нейтрализующий повышенную кислотность 
желудка, и Энтерожермина®, суспензия спор бактерий для пе-
рорального приема, восстанавливающая микрофлору кишеч-
ника в случае расстройства, которое обычно возникает в ре-
зультате приема антибиотиков. 

Их лидирующая позиция в столь важном сегменте совре-
менной фармацевтической промышленности объясняется 
непрекращающимися исследованиями, новыми разработка-
ми, смелыми идеями – а также безупречной организацией 
производственного процесса и прекрасным качеством обо-
рудования.

Для выработки пара они используют два котла Steam-Matic 
SM мощностью 5 тонн/ч, которые подходят как для непрерыв-
ного, так и для периодического производства. Высокий КПД 
этих популярных установок Bono Energia объясняется боль-
шим объемом топки, эффективной системой сгорания, пра-
вильным уровнем тепловыделения между радиационной и 
конвективными зонами, симметричным положением между 
топкой, пластинами и трубами, и как следствие - хорошей 
циркуляцией воды. Тепловые машины Bono Energia, эффектив-
ные, долговечные и надежные – это идеальный выбор для ком-
паний, которые не приемлют компромиссов в обеспечении 
качества своего производственного процесса.

Следуйте их примеру – примеру лидеров отрасли!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В ООО «КАННОН ЕВРАЗИЯ» 
119049 г.Москва, ул. Мытная, д.1, 

стр.1, подъезд №2, 8-й этаж
+7 (495) 937-37-90/91, 

e-mail: eurasia@cannon.ru
www.cannon.ru, 

www.bono.it 

Специально разработанные для фармацевтической промышленности 

жаротрубные паровые котлы серии SG и SM

Прощай дитя …. Один из наибольших деаэраторов когда-либо производимых 
Bono Artes перед отправкой на ООО «Тобольскполимер» (ЗАО «Сибур Холдинг»)


