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ПОЛИИНФОРМ
ИСТОРИЯ
1989

Основание компании ЗАО «ПОЛИИНФОРМ». Основные виды деятельности - разработка карьеров
строительных материалов, проведением инженерно-геологических и гидрогеологических
исследований для обоснования экологически чистого строительства промышленных и гражданских
объектов.

1992

Образование научно-исследовательского отдела, микробиологической лаборатории.
Проведение исследований в области биологической очистки и рекультивации почво-грунтов и воды.

1996

Разработана комплексная биотехнология СОЙЛЕКС® для очистки нефтезагрязненных земель,
водоемов и подземных вод. Технические решения, составляющие существо технологии (способ
производства работ, биопрепараты, способ получения биопрепаратов), защищены 16 патентами РФ.

1998

Выход на международный рынок.
Выполнены работы по рекультивации нефтезагрязненных грунтов на Клайпедском нефтетерминале
(Литва), а также грунтов, загрязненных нефтепродуктами, полиароматическими соединениями и
тяжелыми металлами на объектах NKK CORPORATION (Япония).

2003

Получен грант USAID (США) – победитель конкурса «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники».
Выигран конкурс Федерального Агентства по Науке и Инновациям «Венчурный проект создание
научно-технической продукции, обеспечивающий высокую доходность, привлекательную для
венчурных инвесторов».

2008

Проектирование и строительство полигонов для обезвреживания нефтешлама на объектах
предприятий нефтегазового комплекса.

2009 …

Работа на объектах нефтегазового и топливно-энергетического комплексов по рекультивации
нефтезагрязненных земель и вод.

ПОЛИИНФОРМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ОПЫТНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
 7 докторов и кандидатов наук,
 Коллектив более 40 профессионалов, высокий
технический уровень которых позволяет решать задачи
любого уровня сложности.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА


Химическая и микробиологическая лаборатории,



Производственная линия для наработки биопрепарата,



Технические
средства,
включая
насосное
оборудование,
оборудование для сбора нефти и нефтепродуктов (скиммеры),
гидродинамическая техника для очистки емкостей, минитехника для
обработки заболоченных территорий и территорий со сложным
рельефом,



Полигон для обезвреживания нефтешлама.

ПОЛИИНФОРМ
БИОТЕХНОЛОГИЯ СОЙЛЕКС®
В основе технологии:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРУНТОВ И
ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Технические решения, составляющие
существо технологии защищены
16 патентами РФ.

Технология включает комплекс мер:
механические, агрохимические, сорбционные, биологические.

Одна из самых больших частных коллекцией микроорганизмов экологического
назначения, включающей более 100 паспортизированных культур, выделенных из
загрязненных мест обитания в различных природно-климатических зонах.
Коллекция зарегистрирована в Международном Банке Данных Микроорганизмов
Центра Информационной Биологии Национального Института Генетики Японии.
ПРИМЕНЯЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ.

ПОЛИИНФОРМ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БИОПРЕПАРАТА
Штаммы бактерий биопрепарата используют углеводороды легких и тяжелых
фракций нефти в качестве источника энергии для своей жизнедеятельности.
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В течение первых суток с момента внесения биопрепарата микроорганизмы активизируются,
происходит нарастание их численности и начинается необратимый процесс разложения
нефтепродуктов до экологически безопасных нетоксичных продуктов бактериального
метаболизма.
После разложения нефтепродукта не обеспеченная питанием масса микроорганизмов отмирает,
представляя собой пищу для активизирующейся аборигенной микрофлоры.

ПОЛИИНФОРМ
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ СОЙЛЕКС®

 Короткие сроки очистки (3 - 6 месяцев),

 Эффективность
для
загрязняющих веществ,

широкого

спектра

 Возможность очистки в присутствии тяжелых
металлов (включая ртуть) и нитратов,
 Деструктивная
активность
в
диапазоне температур (3 - 50 °С),

широком

 Адаптируемость под конкретные задачи,
 Полное восстановление природной среды на
загрязненных территориях.

ПОЛИИНФОРМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОТЕХНОЛОГИИ СОЙЛЕКС 
БИОТЕХНОЛОГИЯ СОЙЛЕКС ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Нефтезагрязнения:

%

Нефтезагрязнения:

%

Нефтезагрязнения:

%

Мазут

95

Технические масла

97

Бензин

98

Загрязнение мазутом - контрольная проба,
через 2 месяца после загрязнения.

Загрязнение мазутом - тестовая проба,
через 2 месяца после начала очистки.
Начальная концентрация снизилась на 70%.

ПОЛИИНФОРМ
ЭТАПЫ РАБОТ
1. Детальные инженерные изыскания
Обследование территории объекта,
Инженерно-геодезические изыскания,
Инженерно-геологические изыскания,
Инженерно-экологические
изыскания
(отбор
и
химический анализ проб загрязненного грунта и воды),
 Опытно-фильтрационные работы (при необходимости).





Геодезическая съемка

2. Анализ
 Лабораторные
исследования.

микробиологические

и

химические

3. Проектные работы

Химический и микробиологический
анализ

 Составление 3D карты загрязнения,
 Выбор оптимальной технологической схемы очистки
загрязненного объекта,
 Селекция микроорганизмов, подбор штаммов деструкторов, эффективных для данного типа
загрязнения,
 Выбор стратегии ремедиации,
 Разработка и согласование проекта очистки объекта.

ПОЛИИНФОРМ
ЭТАПЫ РАБОТ
1. Рекультивационные работы:
 Подготовка загрязненного объекта с использованием
механических и сорбционных методов (применение сорбентов,
структураторов в зависимости от степени и глубины
загрязнения, внесение удобрений),
 Наработка и внесение биопрепарата,
 Проведение
агротехнических
увлажнение объекта),

мероприятий

(аэрация,

Наработка биопрепарата

 Химический и микробиологический контроль за процессом
очистки.

2. Сдача проекта заказчику:
 Контрольный отбор проб,
 Независимая экспертиза.
Пропашка (аэрация)участка
Внесение биопрепарата

ПОЛИИНФОРМ
3D КАРТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Общая схема загрязнения.

Послойная 3D карта загрязнения.

ПОЛИИНФОРМ
БИОТЕХНОЛОГИЯ СОЙЛЕКС®
Технологическая линия по производству жидкого препарата СОЙЛЕКС®

ПОЛИИНФОРМ
БИОТЕХНОЛОГИЯ СОЙЛЕКС®
Культивирование ассоциации нефтеокисляющих бактерий в
посевных аппаратах.

6 часов
12 часов
24 часа

ПОЛИИНФОРМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ПОЧВЫ И ГРУНТОВЫХ
ВОД (глубина до 5 м)
Концентрация загрязнения
Низкая - меньше 50 г/кг

Средняя - от 50 до 150 г/кг

Высокая - выше 150 (до 500) г/кг

Внесение СОЙЛЕКС® и
удобрений (NPK),
аэрация и полив

Внесение структуратора
для снижения концентрации

Откачка свободных нефтепродуктов

Нефтешлам на
специальную площадку
рекультивации

Чистая среда
Остаточное загрязнение с
низкой концентрацией

Восстановление
нефти

Товарная
нефть

ПОЛИИНФОРМ
ОПЫТ
ОБЪЕКТ: АК «Алмазы России-Саха»
Очищено более 15 000 м3 нефтезагрязненного грунта.

июнь
июль

 Очищено более 500 га загрязненных земель,
 Утилизировано свыше 220 000

м3

нефтешлама.

БОЛЕЕ 22 ЛЕТ НА РЫНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

август

ПОЛИИНФОРМ
ОПЫТ
ОБЪЕКТ: НК ЮКОС, ОАО «ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»
Ликвидация последствий прорыва нефтепровода.
Площадь загрязнения более 3,5 га.

Загрязненный участок до очистки

Участок после первого этапа очистки

ПОЛИИНФОРМ
ОПЫТ
ОБЪЕКТ: ОАО «РН-САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ», 2013
Техническая и биологическая рекультивация нефтезагрязненных земель на площади 4,4 га.

Участок до внесения биопрепарата СОЙЛЕКС

Участок через 10 дней после обработки
биопрепаратом СОЙЛЕКС

ПОЛИИНФОРМ
ОПЫТ
ОБЪЕКТ: ОАО НК «ЛУКОИЛ - Западная Сибирь», 2014 - 2015

Выполненные работы:
Ремедиация и рекультивация
70 га нефтезагрязненных
земель.

До начала работ

После очистки и рекультивации по
биотехнологии СОЙЛЕКС®

Подписан контракт на
2016-2017: 60 га

ПОЛИИНФОРМ
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОБЪЕКТ: ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога

Очистка загрязненного нефтепродуктами пруда на ж/д станции Великие Луки.
Загрязненный пруд

Применение биопрепарата
СОЙЛЕКС с плавающим
ОБЪЕКТ: АК «Алмазы России-Саха»
сорбентом
Предотвращение загрязнения р. Лена.

Пруд после очистки

ПОЛИИНФОРМ
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОБЪЕКТ: Министерство Обороны, объект «Савватия»
Очистка подземных вод на площади 10 га, загрязненных 15,5 тыс. т авиационного керосина

Глубина загрязнения до 17 м, площадь 2 га.

ОБЪЕКТ: ОАО «Роснефть» Туапсинский НПЗ
Очистка нефтезагрязненных грунтов и грунтовых вод на
территории НПЗ по биотехнологии СОЙЛЕКС.

ПОЛИИНФОРМ
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ТУАПСИНСКОГО НПЗ

Цели: Очистить почвы, поверхностные и подземные воды, породы зоны аэрации,
загрязненные
нефтепродуктами,
на
объекте
ООО
“Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод“.

ПОЛИИНФОРМ
ПРОЕКТ "ТУАПСИНСКИЙ НПЗ"
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 Рекогносцировочное обследование объекта и прилегающих к нему территорий,
 Бурение исследовательских скважин для уточнения геологического разреза,
уровня подземных вод, определения глубины залегания, мощности и площади
распространения подземного загрязнения нефтепродуктами,
 Оценка фильтрационных свойств грунтов,
 Периодические замеры уровней грунтовых вод и гравитационно-подвижных
нефтепродуктов для отслеживания динамики колебаний этих уровней во времени,
 Отбор проб грунтов и воды с поверхности и из скважин для уточнения наличия и
степени загрязнения грунтов и подземных вод, исследования свойств и состава
грунтов, воды и нефтезагрязнений,
 Имитационное моделирование,
 Топогеодезические работы для составления необходимых карт.

ПОЛИИНФОРМ
ПРОЕКТ "ТУАПСИНСКИЙ НПЗ"
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ
Уровень
Концентрация
загрязнения углеводородов, г/кг

Суммарный объем
загрязненного грунта, м3

Суммарная масса
нефтепродуктов, т

1

<1

1 017 140

29 294

2

1-2

640 320

18 441

3

2-3

557 500

16 056

4

3-5

774 100

22 294

5

>5

2 153 560

62 023

2 927 660

84 317

ИТОГО ОЧИЩЕНО:

В грунтовых водах обнаружено 198 м3 гравитационно-подвижных нефтепродуктов.
Площадь подземной нефтяной линзы составляла 120 тыс. м2.

ПОЛИИНФОРМ
ПРОЕКТ "ТУАПСИНСКИЙ НПЗ"
Биологическая эффективность очистки подземного пространства от
нефтепродуктов по технологии СОЙЛЕКС® (Туапсинский НПЗ)
Концентрация нефтепродуктов после очистки
биопрепаратом (мг/кг) на глубине (m)

Эффективность
очистки грунта,
(%) на глубине (m)

№ п/п
(среднее
из 20
скважин)

3m

6m

9m

3m

6m

9m

3m

6m

9m

3m

6m

9m

1

2236

2400

6335

597

476

452

717

1248

1058

67,9

48,0

83,3

2

3216

4819

6484

253

670

3090

260

637

489

91,9

86,8

92,5

3

35441 12144 1229

775

1239

3348

544

742

540

98,5

93,9

56,1

4

1763

1749

2358 1233

1853

1109

1486

189

1603

15,7

89,2

32,0

5

3678

2652

1412

623

664

414

308

258

88,7

88,4

81,7

Через 1 месяц

Через 2 месяца

824

Через 3 месяца

ПОЛИИНФОРМ
ПРОЕКТ "ТУАПСИНСКИЙ НПЗ"

ВЫВОДЫ:
 За четыре месяца очистки концентрация нефтепродуктов на
95% очищаемой территории Туапсинского НПЗ снизилась до
требуемой нормы (менее 3 г/кг),
 Эффективность очистки грунта от нефти и нефтепродуктов на
глубине до 9 м составила 70 - 99%.

ПОЛИИНФОРМ
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОБЪЕКТ: Предприятие ПАО «Газпром нефть»
ЗАО «ПОЛИИНФОРМ» с 2012 г. выполняет работы по обеспечению
экологической безопасности на различных объектах ПАО «Газпром
нефть». В частности, была выполнена масштабная работа по
проведению оценки экологического состояния территории десяти
складов ГСМ, включая поиск подземных линз нефтепродуктов на
объектах АО «Газпромнефть‐Аэро».

ПОЛИИНФОРМ
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОБЪЕКТ: Предприятие ПАО «Газпром нефть»
С 2015 г. ЗАО «ПОЛИИНФОРМ» приступило к реализации крупного проекта
по выполнению комплекса мероприятий по обеспечению экологической
безопасности для одного из предприятий ПАО «Газпром нефть». За
истекший период на территории предприятия были выполнены инженерно‐
геологические изыскания, выполнена экологическая оценка, разработана
проектно‐сметная документация, а начиная с 2019 года, наша
организация начала выполнение работ по очистке территории предприятия
от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. В рамках реализации данного
проекта, нашей организацией был смонтирован цех для производства
биопрепарата, выполнен большой объем строительно‐монтажных работ,
предусмотренных проектом, начаты работы по биологической очистке
загрязненных участков территории. Завершение проекта намечено на 2021 г.

ПОЛИИНФОРМ
Концентрация нефтепродуктов на горизонте 0,0-3,5 м

ПОЛИИНФОРМ
Концентрация нефтепродуктов на горизонте 3,5-7,0 м

ПОЛИИНФОРМ
Ожидаемые результаты работ по очистке
Процесс биодеградации на примере самой загрязнённой разведочной скважины № 3 (год 2017).
Исходная концентрация нефтепродуктов в грунте - 68,095 мг/кг

После первого года очистки
до 25 682 мг/кг

После второго года очистки
до 9 686 мг/кг

После третьего года очистки
< 3 000 мг/кг

ПОЛИИНФОРМ
ПАТЕНТЫ
Компания имеет все необходимые лицензии и сертификаты на биопрепараты,
способ их получения и метод очистки грунтов и водоемов.
БИОТЕХНОЛОГИЯ СОЙЛЕКС® - 16 ПАТЕНТОВ.

ЗАО “ПОЛИИНФОРМ”
АДРЕС: Лиговский пр., 254, Санкт-Петербург, Россия, 196006
ТЕЛ.:

+7 (812) 458-85-73
+7 (812) 458-85-74

ФАКС: +7 (812) 458-86-76
E-MAIL: info@polyinform.com
URL:

www.polyinform.ru

