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БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ПЕРЕВАЛКИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ 

Компания МАРКОН занимает лидирующие позиции на рынке оборудования и 
систем во всех областях перевалки жидких продуктов. Более 30 лет наша 
компания специализируется на строительстве и модернизации сливо-
наливных установок для жидких продуктов и автоматизации нефтебаз и 
складов нефтепродуктов. 

Используя свое ноу-хау, наши инженеры по заданию клиента выполняют все 
необходимые работы: инжиниринг, управление проектом, поставку 
оборудования, монтаж, пуск в эксплуатацию, сервисные услуги и обучение 
персонала на построеннои ̆установке. 

И все эти задачи мы выполняем с большим успехом. Новые прогрессивные 
технологии и высокии ̆ стандарт качества — это убедительные аргументы в 
пользу наших установок и основа их признания, как в Германии, так и за 
рубежом. 

Мы имеем постоянныи ̆ круг довольных нашеи ̆ работои ̆ клиентов, которыи ̆
охватывает предприятия нефтянои,̆ химическои ̆и пищевои ̆промышленности 
и расширяется с каждым новым выполненным проектом. 
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КОМПАНИЯ МАРКОН ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ВО ВСЕХ 
ОБЛАСТЯХ ПЕРЕВАЛКИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ 



4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — ОЧЕВИДНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НАШИХ УСТАНОВОК 

При выборе концепции, расчете параметров и 
исполнении установки мы всегда ориентируемся на 
специфические для каждого клиента и места 
строительства требования, в том числе экономические 
и правовые. Наша цель — представить заказчику 
наилучшее и экономически наиболее для него 
выгодное решение. 

Высокое качество и конкурентоспособная цена 
являются основными критериями выбора 
субпоставщиков и под- бора компонентов 
оборудования для наших установок. Высокие 
требования, которые мы предъявляем к нашим 
субпоставщикам, действуют ещё в большей степени 
для нас. 

Работу над проектом мы всегда начинаем с анализа существующей ситуации и уточнения деталей технического задания в тесном 
сотрудничестве с Заказчиком. Лишь после этого мы приступаем к конфигурации Вашей установки. 
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НАША ЦЕЛЬ – ПРЕДСТАВИТЬ ЗАКАЗЧИКУ 
НАИЛУЧШЕЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ 
ВЫГОДНОЕ ДЛЯ НЕГО РЕШЕНИЕ 



6 ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

СВОБОДА ВЫБОРА
ЗАЛОГ КАЧЕСТВА:

МАРКОН, как инженерная фирма, не привязана к 
одному определенному производителю 
оборудования. Надежные 
и длительные партнерские отношения с 
субпоставщиками являются условием для 
обеспечения высокого стандарта качества наших 
установок. 
Тщательный подбор компонентов оборудования 
и высокая степень автоматизации гарантируют 
стабильную работу наших установок в течение 
многих лет. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШИХ 
УСТАНОВОК : 

Максимальная степень безопасности для человека, 
оборудования и окружающей среды

Оптимальная степень автоматизации

Высокий коэффициент готовности
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ТЩАТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫСОКАЯ 
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ГАРАНТИРУЮТ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ 
НАШИХ УСТАНОВОК В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ 



8 АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАЛИВНЫЕ УСТАНОВКИ 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНАЯ ОТГРУЗКА 
ПРОДУКТОВ
Для налива автоцистерн могут применяться 
системы как герметичного, так и открытого 
налива. 

СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО НАЛИВА 
предусматривают безопасный сброс 
выделяющихся при наливе паров в атмосферу. 

СИСТЕМЫ ГЕРМЕТИЧНОГО НАЛИВА 
предусматривают улавливание паров с 
последующим их использованием или 
переработкой. Пары подвергаются регенерации 
или же сбрасываются на факел или обратно в 
резервуары. 
Наши установки рекуперации паров 
нефтепродуктов служат целесообразным 
дополнением Вашей наливнои ̆установки. Они 
повышают экономическую эффективность и 
защищают окружающую среду от загрязнения. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАЛИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ВЫБОР И РАЗРАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕНТАБЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ



10 ТАКТОВЫЙ Ж/Д НАЛИВ 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Налив на установке тактового налива осуществляется следующим 
образом: оператор включает автоматическую подачу вагона-
цистерны под налив, позиционирует наливную трубу над горловиной 
цистерны и дает команду на выполнение операции ̆загрузки в 
автоматическом режиме. 

Все остальные операции выполняются без вмешательства 
оператора, а именно: выдвижение наливнои ̆трубы в позицию 
налива, налив слабым потоком на начальном этапе, налив сильным 
потоком, предварительное отключение, открытие воздушного 
клапана срыва вакуума для слива остатков продукта из наливнои ̆
трубы в цистерну и так далее. 

ВЫБРАВ УСТАНОВКУ ТАКТОВОГО НАЛИВА,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

— загрузка на одном или нескольких железнодорожных путях 
одновременная загрузка нескольких вагоно-цистерн на одном пути с 
производительностью до 630м3/час через наливную трубу Ду250 на 
каждой наливнои ̆позиции 

— одновременная загрузка вагонов-цистерн и измерение 
количества загружаемых продуктов с применением различных 
измерительных систем учета налив любого числа продуктов и в 
любой последовательности 
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Если Вы отгружаете большие объемы жидких продуктов железнодорожным транспортом, 
мы рекомендуем налив вагонов-цистерн при помощи установок тактового налива, 
отличающихся чрезвычайно высокой производительностью. Принцип тактового налива 
заключается в последовательной загрузке цистерн железнодорожного состава различными 
продуктами. 

Преимущество установки тактового налива: возможна одновременная загрузка одной или 
нескольких железнодорожных цистерн на каждом пути. 
Так как налив может производиться параллельно на нескольких железнодорожных путях, в 
сутки на такой установке можно отгружать до 20000 тонн жидких продуктов. 
Автоматизированная система управления установки значительно сокращает время, 
затрачиваемое на маневрирование, оптимизирует процессы налива и предотвращает 
ошибки в обслуживании установки. 



12 РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НАЛИВНОЙ МЕХАНИКИ ДЛЯ ТАКТОВОГО НАЛИВА

«НЕТ НИЧЕГО НАСТОЛЬКО ХОРОШЕГО, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ» 

— на такой девиз ориентируется «МАРКОН» в своей работе с клиентами и 
постоянно продолжает совершенствовать наливную механику, чтобы 
соответствовать всем поставленным требованиям сегодняшнего времени. 

НАЛИВНАЯ МЕХАНИКА 

Новое поколение наливных труб, наряду с улучшенным 
материалом и формой частей уплотнения, имеет внутреннее 
электронное измерение пути и надежную блокировку в верхнем 
конечном положении. 

Эта блокировка нового типа и конструкции, не имеющая 
аналогов, максимально износостойка и надежно защищает 
телескоп наливнои ̆трубы от самопроизвольного опускания. 

Электронное измерение пути — важное техническое 
новшество. По сравнению с предыдущим решением, которое 
базировалось на гидравлическом принципе, исключает ошибки 
из-за неисправности гидравлики. С помощью устройства 
измерения пути и системы управления установкой, контроль 
каждой позиции телескопической трубы особо точен: выбор 
наливнои ̆позиции, положение отгрузки продукта в цистерну и 
прочие. 
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МАРКОН В СВОЕЙ РАБОТЕ ПОСТОЯННО ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
НАЛИВНУЮ МЕХАНИКУ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ПОСТАВЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ 



14 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА С ЕМКОСТНЫМ ТРОССОВЫМ ЗОНДОМ

НОВОЕ НАДУВНОЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
ГОРЛОВИНЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВАГОНО-ЦИСТЕРН 

Для вагоно-цистерн, эксплуатируемых в России, до 
недавнего времени не существовало герметичных 
унифицированных уплотнении.̆ 

При поддержке Федерального Министерства по экономике 
и технологиям Германии, компания «МАРКОН» 
разработала герметичное уплотнение горловины вагоно-
цистерны, которое при наливе продуктов предотвращает 
попадание паров углеводородов из цистерны в атмосферу 
практически для всех видов вагоно-цистерн. Уплотнение 
может быть адаптировано к наливнои ̆телескопической 
трубе для тактового налива любого производителя в 
индивидуальном порядке. 

Уплотняющие элементы рассчитаны, как минимум, на 
120000 загрузок. Уплотнение горловины может быть 
оснащено защитой от перелива. Новый принцип работы 
защиты от перелива основан на электронной защите 
погружного зонда. 
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ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА
С ЕМКОСТНЫМ 
ТРОССОВЫМ ЗОНДОМ 

Совместно с компанией 
Endress+Hauser, была разработана 
новая система защиты от перелива, 
которая уже успела зарекомендовать 
себя в Германии. Данная система 
исключает сложные технические 
работы или проблемы при пуско-
наладке. Система более надёжна, т.к. 
в следствие отсутствия воздуха КИП 
— образование конденсата в 
воздушной системе отсутствует 
полностью. Максимальная надежность 
достигается работои ̆уникальной 
системы автоматического 
самоанализа ошибок и постоянного 
контроля работоспособности. 



16 ТАНКЕРНЫЕ УСТАНОВКИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СЛИВЕ-НАЛИВЕ 
ТАНКЕРОВ 
На борту танкеров, как речных, так и морских, действуют свои 
законы. Для того чтобы найти идеальное решение для обоих 
случаев, мы разрабатываем общую базовую концепцию. 

Наши установки отвечают международным стандартам 
безопасности для нефтяных танкеров и терминалов. 

ОСОБЕННОСТИ ХОРОШО ПРОДУМАННОЙ 
СИСТЕМЫ СЛИВА-НАЛИВА ТАНКЕРОВ: 
— использование наливных устройств с ручным, 
гидравлическим или электрогидравлическим приводом по 
потребности 

— применение систем безопасности: автоматические 
системы аварийного отсоединения, гидравлические 
быстродействующие муфты и автоматические системы 
контроля рабочей зоны
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НАШИ УСТАНОВКИ ОТВЕЧАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРОВ И 
ТЕРМИНАЛОВ. 



18 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОДУКТОВ 

МАРТА — ВАШ НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЕР 

МАРКОН является одним из 
ведущих поставщиков систем 
автоматизации установок слива-
налива железно-дорожных 
цистерн, автомобильных 
цистерн и танкеров для нефти и 
нефтепродуктов. Система 
автоматизации наших установок 
состоит из трех уровней, между 
которыми установлен обмен 
данными:

ПОЛЕВОЙ КИП:
Уровень полевых приборов 
состоит из сенсорных устройств 
и исполнительных механизмов, 
которые сопряжены с процессом 
налива. Коммуникация со 
вторым уровнем (уровнем 
управления) осуществляется 
дискретно, напрямую или через 
полевую шину. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 
УСТАНОВКИ:
Система управления установки 

контролирует все блокировки в 
соответствии с 
технологическими 
требованиями и требованиями 
техники безопасности, 
управляет уровнем полевых 
приборов. Система сбора и 
регистрации данных измерений 
преобразует измеренные 
сигналы, поступающие, 
например, от счетчика или 
датчика массового расхода. 
Обычно предусматривается 
возможность коммерческого 
учета, но, по желанию 
заказчика, эту функцию можно 
исключить. Системы сбора и 
регистрации данных измерений 
являются составной частью 
второго уровня (уровня 
управления). 

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СИСТЕМЫ МАРТА
Всю полноту заложенных в 
системе МАРТА огромных 

возможностей можно наблюдать 
лишь на крупных 
многофункциональных сливо-
наливных установках 
нефтеперерабатывающих 
заводов. Здесь наша 
компьютерная система налива 
должна выполнять множество 
задач, с которыми она 
прекрасно справляется. 
Например: отгрузка продуктов в 
автомобильные и 
железнодорожные цистерны, в 
танкеры, а также по 
трубопроводам
обслуживание большого 
количества пунктов налива с 
различными метода- ми 
измерения и различным 
приборным оборудованием 
добавление различных 
присадок в нефтепродукты; при 
необходимости возможно 
одновременное добавление 
нескольких присадок интеграция 
существующей компьютерной и 

сетевой структуры с 
вышестоящими системами 
коммерческого учета, а так- же 
системами управления 
технологическими процессами. 

ГИБКОСТЬ СИСТЕМЫ
МАРТА может использоваться 
также на средних и небольших 
установках. В таких случаях мы 
упрощаем оболочку 
пользователя в соответствии с 
мощностью установки. Базовая 
структура программы остается 
прежней. Оболочка 
пользователя отображает 
только необходимые функции, 
что значительно упрощает 
обслуживание. МАРТА 
настолько мощная 
компьютерная система налива, 
что небольшие установки могут 
работать вполне 
самостоятельно, без привязки к 
системе коммерческого учета.
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ВЫБРАВ НАШУ СИСТЕМУ НАЛИВА МАРТА, ВЫ «ОДНИМ УДАРОМ» 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ УСТАНОВКИ. 



20 КОНСАЛТИНГ

Уже на этапе предпроектной 
подготовки мы строго следуем этому 
принципу. Работа над проектом от 
начала до конца должна проходить так 
же слаженно и гладко, как и работа 
установки, переданной в 
эксплуатацию.
В этом процессе Вы — наш заказчик и 
наш партнер. Опытные инженеры 
МАРКОН идеальным образом 
дополнят и поддержат Ваших 
технологов и проектировщиков в 
работе над проектом. С нашеи ̆
помощью Вы сэкономите время и 
силы.
Мы учитываем Ваши пожелания и 
воплощаем в жизнь Ваши 
представления, не упуская из виду 
основные параметры установки и 
общую концепцию в целом. Наша 
проектная группа, в которую входят 
опытные специалисты из разных 

областей, работает над поиском 
оптимальных решении,̆ рассматривает 
их с разных точек зрения, активно 
вовлекая в этот процесс заказчика. 
Таким образом, мы эффективно 
используем комбинацию 
специфических знании.̆
Ваши отделы комплектации и контроля 
качества могут быть спокойны: мы 
планируем и координируем работы, 
ведем точный учет затрат и отвечаем 
за выполнение обязательств. 
Результат такого конструктивного 
сотрудничества оправдывает себя. 
Так, например, мы построили первую в 
Европе установку тактового налива 
нефтепродуктов, которая давно 
завоевала признание на рынке 
благодаря высокой степени 
автоматизации, низким расходам по 
содержанию персонала и долгому 
сроку службы.

РУКА ОБ РУКУ
К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 
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ОПЫТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ МАРКОН ИДЕАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 
ДОПОЛНЯТ И ПОДДЕРЖАТ ВАШИХ ТЕХНОЛОГОВ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ 
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ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ 
НПЗ» АУТН, Установка тактового 
налива, поставка 2019 -

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ 
НПЗ» АСН, Автомобильная Станция 
Налива, поставка 2018 - 2019

 Сокур,АУТН  Установка тактового 
 налива, поставка 2017 - 2018

 НПЗ» ТСБ-2, реинжениринг 2014

 НПЗ» ТСБ-1реинжениринг 2012

TNK-BP (ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ») 
Россия. Установка точечного налива, 
сооружение и пуск-наладка 2011

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОДСеверная Германия. Установка 
слива 2011—2012

ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ» Белоруссия. 
Сооружение и пуск-наладка 2011—2012 

TNK-BP (ЗАО РЯЗАНСКАЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ (РНПК))

Россия. Планирование и поставка 
оборудования 2009—2011
TNK-BP (ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ») 
Россия. Установка тактового налива, 
проектирование и поставка 2008—2011 

TNK-BP (ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ») 
Россия. Установка галерейного налива 
2008—2010 

ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ» Белоруссия. 
Проектирование и поставка 2007 

PCK RAFFINERIE GMBH Шведт-на-
Одере, Германия 2006—2007

OAO «СИБНЕФТЬ-ОНПЗ» Омск, 
Россия. ТСБ-2 — монтаж
и пусконаладка 2004—2007 

MOL, SZAJOL Венгрия 2005 

PCK RAFFINERIE GMBH Шведт-на-
Одере, Германия 2005

LURGI LIFE SCIENCE Германия, 
(Новыи ̆ Уренгои ̆, Россия) 2003—2004
RUHR OEL GMBH

Гельзенкирхен Шольвен, Германия 
2003—2004
CPN NAFTOBAZY

Malaszewicze. Планрование и поставка 
2001-2002 Сливо-наливные установки 
для ж/д-цистерн.

OAO «СИБНЕФТЬ-ОНПЗ» Омск, 
Россия. ТСБ-1 — проектирование и 
поставка 2001—2002

OAO «СИБНЕФТЬ-ОНПЗ» Омск, 
Россия. ТСБ-2 — проектирование и 
поставка 2001—2002

НПЗ УФАНЕФТЕХИМ
Уфа, Башкортостан. Установка налива 
2, 2000—2002

DEA ERDÖLWERKE HOLSTEIN 
Хайде/Гольштейн, Германия 1999

OMV (DEUTSCHE MARATHON) 
Бургхаузен, Германия 1999

PCK RAFFINERIE GMBH Шведт-на-
Одере, Германия 1992-1999

CPN NAFTOBAZY DEBOGORCE 
Польша 1998

GDANSK REFINERY, УСТАНОВКА 1 
Гданьск, Польша 1998

GDANSK REFINERY, УСТАНОВКА 2, 
Гданьск, Польша 1998

ERDÖL-RAFFINERIE EMSLAND Линген, 
Германия 1996-1998

MOL ZALAEGERSZEG Венгрия 1997

DEA MINERALOEL AG

Werk UK Wesseling, Германия 
1981/1989/1996

АЧИНСКИЙ НПЗ Россия 1992—1995

НПЗ УФАНЕФТЕХИМ
Уфа, Башкортостан. Установка налива 
1, 1991—1995

MOBIL OIL-RAFFINERIE Вёрт-на-
Рейне, Германия 1981—1995

CPN NOVA WIES WIELKA Польша 
1993

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК MOORBURG
Гамбург, Германия 1993

NESTE OY PORVOO Финляндия 1992

MOL (DKV) SZAZHALOMBATTA 
Венгрия 1990—1991
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