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GoBpeMeHHbie технологии 

обслуживания резьбовых

соединении от

«Униор Профешнл Тулз»

Оборот земельных участко 

в границах СЗЗ



№ 1 (57) март 2022 £Ш м рш га ш
Еттэттггшсгчгти- 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС

Имв. №_
IЕМА нимьиА
ГК «Титан»: новые возможности для импортозамещения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Репортаж с Совещания главных механиков 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий РФ и СНГ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Техническое регулирование -  забота общая

МОДЕРНИЗАЦИЯ
«ТурбоРеф Инжиниринг»: модернизация 
уплотнительных систем холодильных турбоагрегатов 
в производстве этилена

Сварные пластинчатые теплообменники GreenBox™ 
от NEXSON GROUP SAS -  компактное решение 
в нефтепереработке и нефтехимии

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
Современные технологии обслуживания резьбовых 
соединений от «Униор Профешнл Тулз»

экология
Оборот земельных участков в границах СЗЗ

По страницам журнала
«ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ЮБИЛЕИ
55 лет назад получен первый продукт «Акрона»

ВЫСТАВКИ
XVI этиленовая конференция« 

Актуальные задачи нефтегазохимического
комплекса -2021»

Нас поддерживают:

ОАО «НИИХИММАШ»

ВНИМАНИЕ!
Новый информационный портал ХИМАГРЕГАТЫ www.himagregat-info.ru 
публикует н о в о сти  добычи, переработки нефти и газа, нефтехимии и химии.
Предлагаем ознакомиться с НОВИНКАМИ ОБОРУДОВАНИЯ и технологий ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
Руководитель проекта: Иван Круглов 
Главный редактор: Ирина Толстенко 
Дизайн и верстка: Александра Кубасова
Отдел рекламы, подписки и распространения: Екатерина Резникова 
Корреспондент: Анна Лебедева
Фото для обложки предоставлено Пресс-службой ГК «Титан»

e-mail: reklama@himagregat.ru 
Информационно-рекламное обеспечение 
и электронная версия в Интернете: www.himagregat-info.ru

Издатель журнала: ООО «Химагрегат-Медиа»
Генеральный директор Толстенко И.Е.
Учредитель: АО «Группа компаний «Химагрегат»
Отпечатано в типографии ОАО «Подольская фабрика офсетной печати». 142100, 
Московская обл., г. Подольск, Революционный проспект, д. 80/42. Тел. 8 (496) 769 97 
22. www.ofsetpodolsk.ru 
Номер подписан в печать -  20.03.2022 г.
Тираж 2 ООО экз. Заказ 01514-22. Цена свободная.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Per. ПИ № ФС77-30932 от 17 января 2008 г.

Адрес редакции:
119633, г. Москва, Боровское ш., 20, а/я 25 
Тел./факс: (499) 730 03 03 (многоканальный)

© Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных 
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. 
Перепечатка текстов и фотоматериалов в печатных и электронных изданиях

http://www.himagregat-info.ru
mailto:reklama@himagregat.ru
http://www.himagregat-info.ru
http://www.ofsetpodolsk.ru

