
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ АКРОН

ПРОЕКТ «Аммиак-4»
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АММИАК-4

Крупнейший инвестпроект на новгородской производственной 
площадке компании за последние десятилетия, один из самых 
мощных агрегатов аммиака в Европе. Он стал первым, 
построенным российскими специалистами со времен распада 
СССР без привлечения иностранной рабочей силы и на основе 
собственной проектной документации, подготовленной 
российским проектным институтом – «Новгородским ГИАПом».
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• увеличить выпуск аммиака на 700 тыс.т. в 
год;

• обеспечить сырьевую базу для 
последующего увеличения выпуска 
минеральных удобрений;

• восполнить объем продаж товарного 
аммиака, теряемого в связи с вводом 
дополнительных мощностей по карбамиду;

• снизить финансовый риск предприятия в 
случае внеплановой остановки одного из 
действующих агрегатов аммиака;

• включить в производственный процесс и 
получить дополнительную прибыль от 
имеющихся в распоряжении ПАО «Акрон» 
ресурсов (площадки и зданий/сооружений 
недостроенного агрегата аммиака), создав 
производство с потреблением 
энергоресурсов ниже, чем на действующих 
агрегатах.  Создание 187 рабочих мест

 Увеличение налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Технологическая схема, разработанная Haldor Topsoe, представляет собой схему с 
классическими, хорошо отработанными стадиями процесса производства аммиака.
Внедрение инновационных технологий позволило повысить эффективность 
использования ресурсов: удельный расход газа на 15% ниже чем на агрегатах ПАО 
«Акрон» по лицензии TEC.


В составе агрегата предусмотрено создание паровой установки, которая позволяет 
экспортировать с агрегата электроэнергию и покрывать около 12% потребности ПАО 
«Акрон» в электроэнергии.
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 СОСТАВ ОБЪЕКТА

Ж/д пути протяжённостью 10 км 
с парком на 200 вагонов                           9 млн $
Ж/д пути протяжённостью 10 км 
с парком на 200 вагонов                           9 млн $

Установка получения умягчённой
воды на 923 м3/ч                                        9 млн $
Установка получения умягчённой
воды на 923 м3/ч                                        9 млн $

Внутризаводской газопровод
Внешний газопровод и ГРС
Внутризаводской газопровод
Внешний газопровод и ГРС

Состав объекта Аммиак-4                  500 млн $

Цех Аммиак – IV                                     470 млн $Цех Аммиак – IV                                     470 млн $

Эстакада налива аммиака 
мощностью до 1500 т/сут                       12 млн $     
                                       

Эстакада налива аммиака 
мощностью до 1500 т/сут                       12 млн $     
                                       

Объекты инфраструктуры                   14 млн $
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ВЕХИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2011 2013 2014 2015 2016

• Принятие 
решения о 
строительстве

• Подписание 
договора на 
базовое 
проектирование 
с Haldor Topsøe

• Принятие 
решения о 
строительстве

• Подписание 
договора на 
базовое 
проектирование 
с Haldor Topsøe

• Разработка 
базового 
проекта

• Подготовка 
площадки под 
строительство

• Разработка 
базового 
проекта

• Подготовка 
площадки под 
строительство

• Заключение договора 
генподряда с ЗАО 
«Трест 
Коксохиммонтаж»

• Получение 
положительного 
заключения 
экспертизы проекта

• Заключение договора 
генподряда с ЗАО 
«Трест 
Коксохиммонтаж»

• Получение 
положительного 
заключения 
экспертизы проекта

• Начало монтажа 
оборудования

• Продолжение 
строительных 
работ

• Начало монтажа 
оборудования

• Продолжение 
строительных 
работ

• Завершены 
строительные работы, 
установлено основное 
оборудование

• Продолжение 
монтажа 
технологических 
трубопроводов

• Начало комплексных 
испытаний 
оборудования

• Завершены 
строительные работы, 
установлено основное 
оборудование

• Продолжение 
монтажа 
технологических 
трубопроводов

• Начало комплексных 
испытаний 
оборудования

• 28 мая получен 
первый аммиак

• Июль – официальный 
пуск агрегата в 
эксплуатацию

• Сентябрь – проведены 
гарантийные 
испытания, получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию

• 28 мая получен 
первый аммиак

• Июль – официальный 
пуск агрегата в 
эксплуатацию

• Сентябрь – проведены 
гарантийные 
испытания, получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию

2012
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Лицензиар технологии – компания 
“Haldor Topsoe”  имеет многолетний 
опыт в проектировании агрегатов 
аммиака, которые отличаются высокой 
степенью интеграции технологических 
и энергетических систем.

Спроектированный Haldor Topsoe агрегат аммиака соответствует 
современному уровню энергопотребления с удельным расходом 
энергии 7,5 Гкал/т. Такой уровень расхода позволит успешно 
эксплуатировать данный агрегат несколько десятилетий.

Энергопотребление Ед. изм.
Цех

Аммиак-4 
«Акрон»

Аммиак
Агрегаты 2-3

«Акрон»

Аммиак средний 
по России

Удельный расход энергии Гкал/т 7,5 8,6 9,1

Потребление природного газа м3/т 938 1 060 1 115 *

Выработка аммиака т/сут 2300 1750 1690 *

*  по данным отчета ГИАП за 2016 г.  
    ОАО «ГИАП»  - научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза.
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ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Горелки печи риформинга с низкой эмиссией окислов азота.

Каталитическая очистка дымовых газов печи первичного риформинга 
и печи вспомогательного котла.

Для уменьшения выбросов окислов азота в 
дымовых газах в соответствии с Киотским 
протоколом.

Мембранная технология на стадии водоподготовки.

Позволяет минимизировать потребление 
серной кислоты и едкого натра при 
производстве воды без увеличения сбросов 
сульфатов.

Отпарка процессного конденсата под давлением 40 бар.

Исключает сброс отпарных газов, содержащих 
аммиак и метанол, в атмосферу. Отпарные газы 
возвращаются в технологический процесс и 
утилизируются.

Отмывка аммиака из продувочных и танковых газов.
Позволяет получить дополнительный аммиак и 
снизить образование окислов азота в дымовых 
газах печи риформинга.

Применение сухих уплотнений взамен масляных на всех газовых 
компрессорах.

Резкое снижение выбросов газов, растворимых 
в масле.
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ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТЕ

Инновации в производственной технологии на новом агрегате аммиака-4 (1/2):

Печь риформинга.
Применение новых горелок с 
низкой эмиссией оксидов азота.

Печь риформинга.
Применение новых горелок с 
низкой эмиссией оксидов азота.

В реакционные трубы подается смесь водяного пара с природным газом при 
низком соотношении пара к газу. Это позволяет достичь значительной 
экономии электроэнергии за счет использования эффективных катализаторов, 
а также применения на стадии очистки от CO2 технологического процесса с 
низким потреблением электроэнергии.

эффект

Стадия отпарки 
технологического конденсата.
Отпарка под давлением 4,0 
МПа

Стадия отпарки 
технологического конденсата.
Отпарка под давлением 4,0 
МПа

Впервые в России будет применена схема с отпаркой процессного конденсата 
под  давлением 4,0 МПа, что позволит утилизировать вредные выбросы в 
технологическом процессе, исключив их сброс в атмосферу.

эффект

Стадия выделения водорода.
Отмывка аммиака из 
продувочных и танковых газов

Стадия выделения водорода.
Отмывка аммиака из 
продувочных и танковых газов

Позволяет полностью отмыть аммиак из продувочных и танковых газов и 
выдать его в виде жидкого продукционного аммиака в количестве ~23 т/сутки. 
При этом исключается сжигание этого аммиака в печи или на факеле с 
образованием нежелательных оксидов азота.

эффект

В системе пара 10  МПа.
Установка по генерации 
электроэнергии 15 МВт

В системе пара 10  МПа.
Установка по генерации 
электроэнергии 15 МВт

В системе пара устанавливается автономный котёл производительностью 140 
т/ч.  Он исполняет функции пускового и вспомогательного котла 
одновременно. При нормальной работе агрегата аммиака основная масса 
пара будет использована для выработки электроэнергии на турбогенераторе - 
15 МВт, что значительно превышает потребности цеха аммиака. Избыточная 
энергия будет потребляться Акроном, за счет чего понизится потребление 
покупаемой со стороны энергии.

эффект
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ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТЕ

Инновации в производственной технологии на новом агрегате аммиака-4 (2/2):

Стадия водоподготовки.
Применение мембранной 
технологии и ультрафильтрации.

Стадия водоподготовки.
Применение мембранной 
технологии и ультрафильтрации.

Для очистки воды впервые на ПАО «Акрон» будет применена мембранная 
установка обратного осмоса с минимальным потреблением реагентов. 

Предварительная очистка воды впервые на ПАО «Акрон» будет производиться 
методом ультрафильтрации. Ультрафильтрация проводится в компактных 
аппаратах с применением малого количества коагулянта и значительным 
уменьшением потребления воды на собственные нужды.

эффект

Каталитическая очистка 
дымовых газов печи 
первичного риформинга и 
вспомогательного котла от 
окислов азота

Каталитическая очистка 
дымовых газов печи 
первичного риформинга и 
вспомогательного котла от 
окислов азота

В данном процессе применяется запатентованная технология Haldor Topsoe с 
катализатором компании. За счет каталитической очистки выброс оксидов 
азота снижается до 20 мг/м3 (в прежних схемах - ~200 мг/м3). Это позволяет 
ОАО «Акрон» минимизировать размеры санитарно-защитной зоны и плату за 
выбросы в атмосферу. Технология в России в цехах аммиака ранее не 
применялась.

эффект

Применение      
последовательно второй 
колонны синтеза

Применение      
последовательно второй 
колонны синтеза

За счет применения двух последовательных колонн синтеза уменьшается 
циркуляция газа   на 30%, что позволит снизить энергозатраты на 
компрессоре синтез-газа.

эффект
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УВЕЛИЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Увеличение мощностей по производству аммиака на 
Новгородском ПАО «Акрон» позволит в будущем 
нарастить выпуск удобрений на существующих 
производствах и обеспечит необходимую базу для 
дальнейшего расширения продуктовой линейки
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