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2 Lamor Corporation

Lamor Corporation (øтаб-квартира в Финляндии) со стратеãи÷ески расïолоæеннûми ïо всему миру оôисами, 
ïроизводственнûми ïлоùадками и сервиснûми центрами– ïризнаннûй лидер на рûнке реøений ïо ликвидации 
аварийнûõ разливов неôти (ËАРН) и заùите окруæаþùей средû ïри  разли÷нûõ сценарияõ и в лþбûõ климати÷ескиõ 
условияõ. Lamor сïециализируется на ïроизводстве оборудования ËАРН и еãо ïоставкаõ в лþбуþ то÷ку мира.  
Кроме тоãо, Lamor ïредоставляет услуãи ïо о÷истке ïо÷вû и водû ïо всему миру. Обøирнûй ïортôелü заказов 
такæе вклþ÷ает в себя ïродукциþ и услуãи ïромûøленноãо ïрименения.  

LAMOR – РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОДЕРЖАНИЕ
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РЕШЕНИЯ В ОБËАСТИ ОÕРАНЫ 
ОКРУЖАÞÙЕЙ СРЕÄЫ
Бренд компании Lamor основан на разработке и надежности высококачественных продуктов и 
эффективных решений. Наш бренд – это результативность применения высоких современных технологий, 
постоянных инноваций и качественного обслуживания.  Работа в сотрудничестве с нашими заказчиками 
является движущей силой успеха для поддержания лидирующих позиций компании Lamor на рынке. 

ОБОРУДОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ПРОДУКЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ

ОБУЧЕНИЕ И 
КОНСУЛЬТАЦИИ

ЛИКВИДАЦИЯ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

ОБРАБОТКА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
НЕФТЕЗАВОДСКИХ 

ОТХОДОВ

LAMOR CORPORATION, 
ПОСТАВÙИК РЕШЕНИЙ В ОБËАСТИ 
ОÕРАНЫ ОКРУЖАÞÙЕЙ СРЕÄЫ
 – инвестирование в персонал, производство, оборудование и исследования

На сеãодняøний денü наø ïортôелü 
ýколоãи÷ескиõ реøений в доïолнение к уæе 
известнûм услуãам и оборудованиþ для 
ликвидации ïоследствий неôтянûõ разливов 
вклþ÷ает в себя такæе новейøие разработки 
в области ïромûøленноãо ïрименения, для 
рекулüтивации земелü и о÷истки водû .

Активное у÷астие в у÷енияõ ïо ликвидации 
аварийнûõ разливов неôти, исïûтанияõ 
оборудования, конôеренцияõ и вûставкаõ ïо 
всему миру ïомоãаþт нам обретатü 
необõодимûе оïûт и знания, ÷тобû 
ïостоянно развиватüся. Постоянное 
развитие наøей комïании такæе является 
резулüтатом тесноãо сотрудни÷ества с 
ïредставителями орãанов власти и 
ãосударственнûми орãанизациями, такими, 
как Евроïейское аãентство ïо безоïасности 
на море (EMSA), Береãовая оõрана Швеции 
USCG, Российский Морской Реãистр 
Судоõодства, а такæе Администрация 
морской безоïасности Китая. Одной из 
ваæнейøиõ зада÷ комïании Lamor является 
создание обоснованнûõ и клиент-
ориентированнûõ реøений, ïодкреïленнûõ 
арсеналом ïередовûõ теõнолоãий и оïûтом 
меæдународнûõ ýксïертов, во всеõ отрасляõ 
неôтяной и ãазовой ïромûøленности.  

Блаãодаря созданиþ наøеãо ïодразделения 
ïо ликвидации разливов неôти мû 
ïродолæаем обесïе÷иватü ïодãотовку 
ïерсонала и ввод оборудования в 
ýксïлуатациþ ïо всему миру, а такæе 
ïроводим исïûтания оборудования новоãо 
ïоколения. Вновü созданное в наøей 

комïании ïодразделение ïо о÷истке ïо÷вû 
и водû достиãло заметнûõ резулüтатов не 
толüко в ýксïлуатационнûõ исследованияõ, 
но  такæе в  ïервûõ коммер÷ескиõ ïроектаõ, 
в том ÷исле ïо о÷истке заãрязненноãо 
неôтüþ ãрунта, отõодов бурения и донноãо 
øлама.

Как я уæе ãоворил ранее, не нуæно думатü 
«если» ïроизойдет разлив неôти, а нуæно 
думатü о том, «коãда» ýто моæет ïроизойти. 
В слу÷ае возникновения аварии, комïания 
Lamor оïеративно ïредоставляет 
ýôôективнûе реøения, которûе сводят к 
минимуму стеïенü воздействия на 
окруæаþùуþ среду и во мноãиõ слу÷аяõ 
ïозволяþт сïасти ýкосистему. 

Надлеæаùее ïланирование наряду с 
обоснованнûми стратеãиями, 
структурированнûм обу÷ением, 
рационалüнûм ïрименением ýôôективноãо 
оборудования и нали÷ием ресурсов для 
обработки заãрязненнûõ территорий 
ïозволяет нам вооруæитüся надлеæаùими 
инструментами для ïредотвраùения, 
реаãирования, сбора, локализации и 
ликвидации неôтянûõ разливов во всем мире. 

Я вûраæаþ блаãодарностü наøим 
заказ÷икам, аãентам, дистрибüþторам, 
а такæе ïерсоналу за иõ вклад в заùиту 
земноãо øара. Мû в Lamor будем ïродолæатü 
работатü в данном наïравлении ÷ерез своþ 
ãлобалüнуþ сетü и расøирятü ïортôелü 
ïредлаãаемûõ реøений.

В КОМПАНИИ LAMOR ВСЕГДА 

УДЕЛЯЛОСЬ И УДЕЛЯЕТСЯ 

ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ. 

БУДУЧИ КЛИЕНТ-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ, 

МЫ ВЫЯВИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ 

СКИММЕРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ 

И ВОДЫ, ОБРАБОТКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

НЕФТЕЗАВОДСКИХ ОТХОДОВ.

ФРЕД ЛАРСЕН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОЧИСТКА ПОЧВЫ 
И ВОДЫ
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ЦЕНТРЫ И СЕТЬ  
КОМПАНИЙ  
LAMOR

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
СТРУКТУРА  КОМПАНИИ 
LAMOR

ПЕРСОНАЛ

150   ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ, 

400
450

ГОЛОВНЫЕ ОФИСЫ:
Порвоо, Финляндия

ЦЕНТРЫ
Россия, Бразилия, 
Китай, Колумбия, 

Эквадор, Оман, Перу, 
Турция, 

Великобритания, 
США

СОТРУДНИКОВ СЕТИ  
СЛУЖБЫ РЕАГИРОВАНИЯ И  

СОТРУДНИКОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕТИ

 ГОД ОСНОВАНИЯ 

1982

ОТДЕЛЫ 
ПРОДАЖ:

Агентские и 
дистрибьюторские  
сети охватывают 

примерно  
90 стран

Lamor
Corporation Ab

Lamor Middle 
East (Оман)

Lamor
Corporation

UK

Lamor
USA

Corporation

Shanghai
Dong An
Offshore
(Китай)

ЭКОШЕЛЬФ-
САХАЛИН
(Россия)

Ламор Восток 
(Lamor Vostok) 

(Россия)

Lamor
Beijing
(Китай)

Lamor
Peru

Lamor
Turkey

Lamor
Colombia

Corena S.A.
(Эквадор)

Lamor
Brazil
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ОСНОВНЫЕ ВЕÕИ 
ИСТОРИИ КОМПАНИИ 
LAMOR

Во время возникновения круïнейøеãо в истории разлива неôти 
ïотребоваласü незамедлителüная ïомоùü, оïûт, реøения и 
оборудование для локализации и сбора разлива 4,9 миллионов 
баррелей неôти. Комïания Lamor немедленно ïристуïила к 
исïолнениþ разработанноãо еþ  ïлана действий. В те÷ение 36 ÷асов 
комïания доставила на место катастроôû воздуøнûм ïутем ÷ерез 
своþ ãлобалüнуþ сетü массивнûй комïлект оборудования и 
собственнуþ команду реаãирования - LRT вместе с друãим 
оïеративнûм ïерсоналом. Одновременно с ýтим комïания нарастила 
ïроизводственнûе моùности в клþ÷евûõ то÷каõ ïо всему миру, 
обесïе÷ивая всестороннþþ ïоддерæку во время аварии. В резулüтате 
бûло достиãнуто треõкратное увели÷ение моùностей Lamor за 
короткий ïериод времени.

Комïания Lamor ïоддерæала ãосударственнуþ ïроãрамму США Vessel 
of Opportunity (VoO) ïо ïривле÷ениþ рûболовнûõ судов к 
сïасателüнûм оïерациям, заклþ÷ая контрактû, обу÷ая местнûõ 
рûбаков и адаïтируя иõ рûболовнûе суда ïод оïерации ËАРН. 

1982 1986 1990 1991 1994 1995 2002 2008 2013

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЖЕСТКОЩЕТОЧНОГО 
НЕФТЕСБОРЩИКА

ПЕРВОЕ СУДНО ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЮ 
LAMOR

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА С СУДОВЕРФЯМИ, 
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЛАРН В СТРАНАХ 
БАЛТИИ

ТЕХНОЛОГИЯ LAMOR 
ДОСТИГАЮТ УРОВНЯ, 
В ТРИ РАЗА 
ПРЕВЫШАЮЩЕГО 
КОНКУРЕНТОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ
КОМПАНИИ С LARSEN 
MARIN НА LAMOR 
CORPORATION

ПРИОБРЕТЕНИЕ LORI 
(ФИНЛЯНДИЯ) И GT-POLLU-
TION (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ВРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ 
ФИНЛЯНДИИ НАГРАДЫ ЗА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
SLICKBAR PRODUCTS 
CORPORATION (США) 

Ликвидация последствий  разлива нефти 
в Мексиканском заливе и одновременное 
проведение трех других операций ЛАРН 
(Китай и США)

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ 

– ОЧИСТКА ПОЧВЫ И ВОДЫ

2004 2010
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВËЕНИЯ 
ÄЕЯТЕËЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

ËИКВИÄАЦИЯ 
РАЗËИВОВ НЕФТИ

ОБУ×ЕНИЕ

О×ИСТКА ПО×ВЫ И ВОÄЫ

ОБРАБОТКА
ПРОМЫШËЕННЫÕ
И НЕФТЕЗАВОÄСКИÕ 
ОТÕОÄОВ

ПРОМЫШËЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

*EKO/GRID™ Technology is patented by 

Eko Harden Technologies Oy

При возникновении аварии 
комïания Lamor моменталüно 
реаãирует, ïредоставляя 
ýôôективнûе реøения, 
которûе минимизируþт 
стеïенü воздействия на 
окруæаþùуþ среду и сïособнû 
во мноãиõ слу÷аяõ сïасти 
ýкосистему.    

Для наших клиентов это 
означает рост стоимости 
акционерного капитала 
компании в кратчайшие 
сроки.

1.

2.

3.

4.

5.

*EKO/GRID™ Technology is patented by 

Eko Harden Technologies Oy
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LAMOR СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА ОПЕРАЦИЯХ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ, СБОРУ 
НЕФТИ И ОЧИСТКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА. МЫ  
ПРЕДЛАГАЕМ ОПЕРАТИВНУЮ 
ЭКСПЕРТНУЮ ПОМОЩЬ НА 
МЕСТЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ЗАЩИЩАЮТ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И НАШИ ЭКОСИСТЕМЫ. 

ËАРН
1.

Наøи ãлубокие знания и оïûт в 
совокуïности с инвестициями в 
разработку новûõ теõнолоãий ËАРН 
ãарантируþт ïроведение ýôôективнûõ и 
оïеративнûõ оïераций ïо ликвидации 
разливов неôти для лþбûõ сценариев и 
климати÷ескиõ условий.

Под÷ас мû сталкиваемся со слоæнейøими 
зада÷ами, но мû всеãда наõодим 
оïтималüное реøение для каæдой из 
зада÷.  Õороøим ïримером стала наøа 
ïоддерæка ïроãраммû “Vessel of Opportuni-
ty” (VoO, судно оïеративной ïоддерæки) 
ïри ïроведении оïераций ËАРН в 
Мексиканском заливе. Мû с самоãо на÷ала 
с÷итали, ÷то мноãо÷исленнûе рûболовнûе 
суда и суда-креветколовû, наõодяùиеся в 
ýтом реãионе,  моãут бûтü ïреобразованû 
в суда ïо ликвидации разливов неôти, 
ïоýтому мû ïродолæили развитие наøей 
концеïции VoO ïутем исïолüзования уæе 
суùествуþùеãо на рûболовнûõ судаõ 
снаряæения и обу÷ения ýкиïаæей. 
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Äля местнûõ рûбаков ýто озна÷ало 
возмоæностü доïолнителüноãо 
исïолüзования иõ судов, и они активно 
ïодклþ÷илисü к работе. В настояùее 
время концеïция VoO комïании Lamor 
уæе моæет исïолüзоватüся ïо всему миру 
и слуæитü ïримером  реøения трудной 
зада÷и и ïреобразование ее в активнуþ 
и увлекателüнуþ деятелüностü. Обøирнûй 
ассортимент ïродукции Lamor, которûй 
является наиболее всеобúемлþùим на 
рûнке, вклþ÷ает в себя вс¸: от скиммеров, 
силовûõ аãреãатов, насосов, боновûõ 
заãраæдений до десантнûõ и рабо÷иõ 
катеров и мноãоцелевûõ судов-
неôтесборùиков.

Единственнûм и наиболее ваæнûм 
асïектом в ïроцессе развития ïродукции 
и услуã комïании, а такæе ïри найме 
ïерсонала, является стеïенü 
удовлетворенности заказ÷ика. 
Наøи внутренние стандартû ка÷ества 
ïостоянно обновляþтся и развиваþтся, 
÷тобû ïревзойти оæидания заказ÷ика.

Теõни÷еские õарактеристики 
оборудования Lamor для ликвидации 
аварийнûõ разливов неôти 
сертиôицированû классиôикационнûм 
обùеством Bureau Veritas. Все 
неôтесборùики и неôтеïерека÷иваþùие 
насосû ïроøли исïûтание на 
ïроизводителüностü. Неôтесборнûе суда, 
барæи и рабо÷ие катера 
классиôицированû в зависимости от иõ 
коне÷ноãо назна÷ения 
классиôикационнûми обùествами: Nordic 
Boat Building Standards, RINA, Российским 
Морским или Ре÷нûм реãистром, Lloyds 
Register of Shipping и друãими ведуùими 
ïолномо÷нûми орãанами.

Оïûт – исто÷ник знаний. Комïания Lamor 
более 30 лет соверøенствует свои знания 
и оïûт ïрименения оборудования и 
ïроведения оïераций ïо ликвидации 
аварийнûõ разливов неôти. Наøе 
оборудование ËАРН моæно встретитü во 
всеõ климати÷ескиõ условияõ, в лþбой 
окруæаþùей среде, от амазонскиõ 
дæунãлей в Амазонии до Приразломноãо 
неôтяноãо местороæдения в аркти÷еской 
зоне в России. Более 1800 монтируемûõ 
на судно неôтесборнûõ систем бûли 
ïоставленû  заказ÷икам во всем мире.

Наша деятельность соответствует стандартам ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 и OHSAS 18001:2007, мы эффективно внедряем, 

поддерживаем и используем систему охраны труда, техники безопасности 

и охраны окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС). ОТ, ТБ и ООС была разработана 

и постоянно совершенствуется в соответствии со следующими стандартами 

и нормативами:

ISO 9001:2008 
CERTIFICATION 
Сертификация системы 
управления качеством

OHSAS 18001: 2007 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ISO 14001: 2004 
Системы управления охраной 
окружающей среды
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LAMOR ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ 
ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ 
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ 
НЕФТИ, И ОБОРУДОВАНИЕ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ МОЖНО 
УВИДЕТЬ РАБОТАЮЩИМ  
В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ И СРЕДАХ. 
КОМПАНИЯ РЕАЛИЗОВАЛА 
ОБОРУДОВАНИЕ В 120 
СТРАНАХ И ОСУЩЕСТВИЛА 
ПОСТАВКИ БОЛЕЕ 1800 
МОНТИРУЕМЫХ НА СУДНО 
НЕФТЕСБОРНЫХ СИСТЕМ 
ЗАКАЗЧИКАМ ВО ВСЕМ МИРЕ.
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ОБУ×ЕНИЕ
2.

Комïания Lamor аккредитована в ка÷естве 
центра обу÷ения в области ликвидации 
разливов неôти в Морском институте 
Великобритании, и орãанизует  курсû 
«Ëиквидация аварийнûõ разливов 
неôтеïродуктов» уровней 1-3 
Меæдународной морской орãанизации 
(ИМО).  

Портôелü обу÷ения Lamor такæе 
вклþ÷ает в себя курсû ïо работе с 
оïаснûми материалами (HAZMAT) и курсû 
ïовûøения квалиôикации.

Как ÷астü лþбоãо ïлана реаãирования на 
разлив неôти, ïлан действий в 
÷резвû÷айнûõ ситуацияõ и оценка рисков 
являþтся основой для вûбора реøения и 
ýôôективноãо ïроведения оïерации 
ËАРН. В команду комïании Lamor вõодят 
ýксïертû, имеþùие ãлобалüнûй оïûт ïо 
ликвидации аварийнûõ разливов неôти и 
ïланирования действий в ÷резвû÷айной 
ситуации. В резулüтате к комïании Lamor 
обраùаþтся для реализации или анализа 
ïланов и ïроцедур, а такæе как к ýксïерту 
ïо вûбору и исïолüзованиþ наилу÷øиõ 
разработаннûõ теõнолоãий (НРТ) и 
теõни÷ескиõ реøений, ïрименимûõ к 
рассматриваемûм ïроисøествиям.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО, 
БЫСТРОГО И ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ НА МЕСТЕ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ ИЛИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ 
С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СЕРВИСОМ 
ОБОРУДОВАНИЯ, СОСТАВЛЕНИЕМ 
ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИКВИДАЦИЕЙ АВАРИЙНЫХ 
РАЗЛИВОВ, А ТАКЖЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ 
В СЛУЧАЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
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Lamor исïолüзовала ýту теõнолоãиþ 
для ïроекта ïо рекулüтивации  на 
æелезнодороæном у÷астке в Сантос, 
Бразилия, ãде уровенü заãрязнения в 
резулüтате 90-дневноãо ïериода обработки 
снизился на 94% и  стал зна÷ителüно ниæе 
ïределüно доïустимûõ зна÷ений 
воздействия на окруæаþùуþ среду, 
установленнûõ местнûми орãанами власти.  

Ýколоãи÷еская безоïасностü и рационалüное 
исïолüзование ïрироднûõ ресурсов имеþт 
ïервостеïенное зна÷ение для комïании 
Lamor. Поýтому в данной теõнолоãии 
исïолüзуется низкое ýнерãоïотребление, 
и отсутствуþт õимикатû, оказûваþùие 
какое-либо вредное или оïасное воздействие 
на ÷еловека и æивуþ ïрироду. Низкое 
ýнерãоïотребление ýтой инновационной 
системû ïредоставляет возмоæности 
исïолüзования алüтернативнûõ исто÷ников 
ýнерãии, такиõ как ветровая или солне÷ная 
ýнерãия. Восстановление и рекулüтивация 
ïо÷вû и водû комïанией Lamor являþтся 
вûсокорентабелüнûми ïроцессами, 
и теõнолоãия моæет исïолüзоватüся 
как на месте, так и вне места заãрязнения. 

Возмоæностü о÷истки на месте заметно 
сокраùает расõодû в слу÷ае, если ýкскавация 
и трансïортировка заãрязненной ïо÷вû не 
требуется. Кроме тоãо, некоторûе друãие 
ïреимуùества вклþ÷аþт масøтабируемостü 
для разли÷нûõ обúемов отõодов, бûструþ 
и ïростуþ установку и низкое 
ýнерãоïотребление, ÷то ïозволяет 
исïолüзоватü алüтернативнûе исто÷ники 
ýнерãии. Äоказано, ÷то ýтот ïроцесс является 
ýколоãи÷ески безвреднûм, бûстрûм, 
стабилüнûм и не ÷увствителен к 
воздействиþ внеøниõ ôакторов. Комïания 
Lamor обû÷но исïолüзует доïолнителüнûе 
теõнолоãии рекулüтивации в слу÷ае о÷истки 
на месте заãрязнения, такие как улу÷øенная 
биолоãи÷еская о÷истка, ïромûвка ïо÷вû и 

аýрация.

КОМПАНИЯ LAMOR ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ 
И ВОДЫ. КОМПАНИЯ LAMOR 
РАБОТАЕТ В ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ: 
ОЧИСТКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ И СБОР 
НЕФТЯНОГО РАЗЛИВА. 

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
LAMOR ПО ОЧИСТКЕ И 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
EKO/GRID™* ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
НА МЕСТЕ. ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДЛЯ ПОЧВ И ВОД ШИРОКОГО 
ДИАПАЗОНА, НАЧИНАЯ ОТ 
УМЕРЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК 
ДО ДОННОГО ШЛАМА.

ÝКОËОГИ×ЕСКИ 
БЕЗОПАСНАЯ О×ИСТКА 
ПО×ВЫ И ВОÄЫ

3.

НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Комïания Lamor основала новое бизнес-
ïодразделение ïо о÷истке ïо÷вû и водû, 
а такæе ïроизвела  зна÷ителüнûе 
инвестиции в ýквадорскуþ комïаниþ 
ýколоãи÷ескоãо ïроôиля  Corporaciуn para los 
Recursos Naturales Corena S.A. (Corena).

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Ýквадор - ýто отли÷ное место  для закладки 
новоãо центра комïании Lamor в Ëатинской 
Америке.  Комïания Corena обладает всем 
необõодимûм для реализации ïроектов 
ïо ïроведениþ рекулüтивационнûõ работ 
на местном уровне и во всем мире. Таким 
образом, на рûнке Ëатинской Америки 
для деятелüности комïания Lamor, которая 
недавно ïровела сервиснûе оïерации 
в Перу, открûваþтся еùе более øирокие 
возмоæности , 

В Ýквадоре действует о÷енü строãое 
ýколоãи÷еское законодателüство, введенное 
вследствие нали÷ия болüøоãо коли÷ества 
ýколоãи÷ески уязвимûõ территорий, а такæе 
еãо истори÷ескоãо бремени ýколоãи÷ескиõ 
катастроô. Инвестиции в комïаниþ Corena 
и основание новоãо центра Lamor в Ýквадоре 
обесïе÷ат оïтималüнûе условия для 
соверøенствования ïроãрессивнûõ 
теõнолоãий о÷истки ïо÷вû и водû, такиõ
как неаддитивная методолоãия Eko/Grid 
комïании Lamor. 

Äемонстрационнûе ïроектû ïо 
рекулüтивации ïо÷вû ïоказали весüма 
усïеøнûе резулüтатû не толüко в Ýквадоре, 
но такæе и в Бразилии, Китае, Колумбии, Перу 
и Турции. Суùествуþùие и будуùие ïроектû 
рекулüтивации в Ýквадоре моãут с леãкостüþ 
восïроизводитüся и ïрименятüся во всем 
мире, ïосколüку они отве÷аþт наивûсøим 
стандартам в области рекулüтивации ïо÷вû.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ПОЧВЫ И ВОДЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
ВОЗВРАЩАЕТ ЗАТРОНУТЫЕ АВАРИЕЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ.

*  Теõнолоãия EKO/GRID™ заïатентована 
комïанией Eko Harden Technologies Oy.
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4.
ОБРАБОТКА ПРОМЫШËЕННЫÕ 
И НЕФТЕЗАВОÄСКИÕ ОТÕОÄОВ

Äля неôтезаводскиõ отõодов, такиõ как 

некондиционная неôтü и øлам, Lamor исïолüзует 

õими÷еские растворû для меõани÷ескоãо 

разделения. Заïатентованная микроýмулüсия 

ïозволяет лу÷øе ïроизводитü разделение неôти, 

водû и твердûõ ÷астиц, ïредоставляя заказ÷ику 

более ка÷ественнûе ôазû ïолу÷ения собранной 

неôти и менее заãрязненной ïо÷вû и водû.

В õоде наøеãо ïоследнеãо ýксïеримента в 

Ýквадоре комïании Lamor удалосü обúединитü два 

ïотока отõодов, донноãо øлама и отработанноãо 

масла, и в ïроцессе обработки ïолу÷итü ценнûе 

маслянûе ôракции. Такой ïодõод ïозволяет 

зна÷ителüно сýкономитü на затратаõ на обработку 

и создает доïолнителüнûй денеæнûй ïоток от 

ïродаæи восстановленноãо ïродукта.

Помимо ýтоãо, Lamor ïроводила ýксïериментû с 

растворами для ïроведения автоматизированной 

о÷истки резервуаров в со÷етании с исïолüзованием 

заïатентованной теõнолоãии микроýмулüсии, и 

ïредварителüнûе резулüтатû являþтся весüма 

обнадеæиваþùими. Исïолüзование 

автоматизированной о÷истки резервуаров 

ïозволяет неôтеïерерабатûваþùим 

ïредïриятиям зна÷ителüно снизитü исïолüзование 

ру÷ноãо труда в ïроцессе о÷истки, и свести к 

минимуму оïасное воздействие, связанное с 

даннûм видом работ. Таким образом, ïроцесс 

улу÷øенной о÷истки дает возмоæностü более 

ка÷ественноãо извле÷ения маслянûõ ôракций ïо 

сравнениþ с традиционнûми методами. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
LAMOR ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
НЕФТЕЗАВОДСКИХ ОТХОДОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКАЗЧИКАМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ИЗ 
ПОТОКА ОТХОДОВ УГЛЕВОДОРОДЫ. 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТУ 
ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ТЕКУЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОДНОВРЕМЕННО 
ИЗВЛЕКАТЬ ВЫГОДУ.

Реøение комïании Lamor ïо восстановлениþ и рекулüтивации ïо÷вû и водû - ýто заïатентованная теõнолоãия EKO/GRID™ * для о÷истки 
заãрязненной территории на месте. Äанная теõнолоãия моæет исïолüзоватüся для разли÷нûõ видов ïо÷вû и водû, от умеренно 
заãрязненнûõ ïромûøленнûõ ïлоùадок до донноãо øлама. О÷иùаþùее воздействие основано на 100% ýколоãи÷ески безвредном 
окислителüном ïроцессе о÷истки, инициируемом в соответствии с ýлектрокинети÷еским и ýлектроосмоти÷еским ïринциïом.

О÷истка суùествуþùиõ 
реконструируемûõ обúектов
О÷истка аварийнûõ разливов неôти
О÷истка аварийнûõ разливов и уте÷ек 
во время оïераций разведки и добû÷и 
уãлеводородноãо сûрüя

Наïример, о÷истка доннûõ 
осадков и буровоãо øлама 
на ïлоùадке

Центр ïо о÷истнûм работам

Центр ïо о÷истнûм работам

Ра
зл

ив
ы

 и
 у

те
чк

и
О

ст
ат

ки

Очистка на месте загрязнения Очистка вне места загрязнения

Области 
применения
 технологий 

очистки 

ТЕХНОЛОГИЯ EKO/GRID™
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LAMOR РАЗРАБОТАЛА 
ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА 
НЕФТИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 
НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ТАКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ, В КОТОРЫХ  
НЕФТЬ МОЖЕТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С 
ВОДОЙ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕГАТИВНЫМ ФАКТОРОМ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ, И ДЛЯ КОТОРЫХ 
НЕОБХОДИМЫ ЗАЩИТНЫЕ 
БАРЬЕРЫ СДЕРЖИВАНИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

ПРОМЫШËЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
– Сïециализированное оборудование и системû

5.

Ëиквидация вреднûõ неôтянûõ разливов 
имеет ваæное зна÷ение в соõранении 
естественнûõ õарактеристик особенно в 
системаõ, ãде ïроцесс и ïравила требуþт 
исïолüзования ÷истой водû. Ëиквидация 
и/или сдерæивание заãрязняþùиõ 
веùеств моãут зна÷ителüно сокраùатü 
затратû и ýôôективно сниæатü 
необõодимостü заменû дороãостояùиõ 
комïонентов. 

Заãрязненнûе неôтüþ ïромûøленнûе 
водянûе резервуарû и у÷астки õранения 
водû ïредставляþт болüøуþ ïроблему 
для ôабрик и заводов, ÷то моæет 
ïривести к сниæениþ ôункционалüности 
системû и/или сниæениþ ïрибûли 
вследствие ïринятия временнûõ 
реøений.  В ка÷естве долãосро÷ноãо 
реøения ýтой дилеммû бûл разработан 
неôтесборùик для ïромûøленнûõ 
ïроцессов (IPS). Неôтü из ïромûøленноãо 
резервуара неïрерûвно накаïливается и 
удерæивается в ãоловке неôтесборùика; 
собираемая неôтü ïракти÷ески не 
содерæит водû. Система сïроектирована 
таким образом, ÷то вся неôтü собирается, 
и устраняþтся все неôтянûе заãрязнения. 

Системû ïлаву÷иõ ïереãородок и 
ïостояннûе системû мноãооïорнûõ 
бонов, ïроектируþтся и устанавливаþтся 
для уïравления и/или наïравления ïотока 
водû в землянûõ отстойникаõ для 

сто÷нûõ вод и ïромûøленнûõ 
резервуаров. 

Обùей ïроблемой для мноãиõ заводов и 
ôабрик являþтся водянûе резервуарû, 
на которûõ образуется тонкая радуæная 
неôтяная ïленка. Äля реøения ýтой 
ïроблемû исïолüзуется воздуøная 
установка Lamor, которая ïредставляет 
собой надеæнуþ систему с лиøü одной 
двиæуùейся ÷астüþ, которая собирает 
неôтü в толстûй слой. 

Промûøленное исïолüзование 
смазо÷нûõ материалов, ãидравли÷ескиõ 
систем или тяæелой теõники увели÷ивает 
риск заãрязнения; ïоýтому неизбеæно, ÷то 
неболüøие коли÷ества заãрязняþùиõ 
веùеств окаæутся в оõлаæдаþùей воде 
даæе ïри вûïолнении обû÷нûõ 
ïовседневнûõ оïераций. Кроме тоãо, 
слу÷айнûй отказ системû моæет ïривести 
к уте÷ке неôти, ÷то ïредусматривает 
необõодимостü нали÷ия оборудования 
для бûстроãо реаãирования и системû 
удаления аварийноãо разлива, ÷тобû 
избеæатü ненуæнûõ и дороãостояùиõ 
ïростоев или вûсокиõ øтраôов за 
заãрязнение ïри сбросе. Установка 
ïолимерной о÷истки Lamor, исïолüзуþùая 
ïолимер, которûй вûделяется в 
заãрязненной воде, ïредназна÷ена для 
ïодúема веùеств, ïеремеøиваемûõ в 
водяном столбе для леãкоãо удаления.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ 
ЭКРАНОВ И СКИММЕРОВ 
С МАЛЫМ ЗАБОРОМ 
ВОДЫ ДЕЛАЕТ ИХ 
ИДЕАЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПОСТОЯННОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ.
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LAMOR ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ
НОВЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕРДЦЕ 
СТАРОГО ГОРОДА ПОРВОО, ФИНЛЯНДИЯ

ШЛАМООЧИСТИТЕЛИ
Для круглых или квадратных 
цистерн, с центральным или 
периферическим приводом; 

Для длинных цистерн, мостового 
или цепного типа, со скребковыми 
лопастями;

Шлам также удаляется с помощью 
всасывающего насоса, сифона или 
эрлифта;

Поставляется с опцией или без 
опиции удаления пены с 

поверхности.

СГУСТИТЕЛИ ШЛАМА 
Для круглых цистерн, с 
центральным приводом;

Для длинных цистерн, мостового 
или цепного типа, со скребковыми 
лопастями;

Поставляется с опцией или без 
опцииудаления пены с поверхности.

Для круглых цистерн возможна 
поставка подъемных устройств для 
подъема скреперного ковша;

Гравитационный конвейер 
ленточного типа

ШЛАМООЧИСТИТЕЛИ

СГУСТИТЕЛИ ШЛАМА

Помимо прочего, компания Lamor предлагает 
оборудование и комплексные решения для 
центров очистки промышленных и бытовых 
сточных вод. Среди предлагаемых 
продуктов и решений, например, очистители 
и сгустители шлама, а также технология 

очистки с применением пероксида кислорода 
для дезинфекции и удаления запаха для 
широкого диапазона операторов водного 
хозяйства.



LAMOR FINLAND
Lamor Corporation
Rihkamatori 2
06100 Порвоо, Финляндия
Тел.: +358 20 765 0100
Факс: +358 20 765 0129 
info@lamor.com

LAMOR UK
Lamor Corporation UK
3 Medina Court, Arctic Road
Cowes, Isle of Wight, 
PO31 7XD, Великобритания
Тел.: +44 1983 280 185
Факс: +44 1983 280 056
uk.info@lamor.com

LAMOR CHINA
Lamor Beijing 
Hanwei Plaza
Guanghua Road No. 7 
100004 Пекин, Китай
Тел.: +86 10 8446 7400
Факс: +86 10 8446 7440
info@lamor.com.cn

LAMOR USA
Lamor USA Corporation
2 Enterprise Dr., Suite 404
Shelton, CT 06484
США
Тел.: +1 203 641 3765
Факс: +1 203 8887720
info@lamor.com

LAMOR MIDDLE EAST
Suite 223, Hatat House
PO Box 2986, Seeb Airport
Muscat 111
Оман
Тел.: +968 2456 5551
Факс: +968 2456 5551
info@lamor.com

LAMOR BRAZIL
Lamor do Brazil
Avenida Bartolomeu Mitre 600
Apto 703
22431-004, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Тел.: +55 21 974 565 303
Факс: +358 20 765 0129
info@lamor.com

LAMOR PERU
Lamor Peru
Monte Umbroso 164
Surco, Lima
Перу
Тел.: +511 372 0614
Факс: +358 20 765 0129
info@lamor.com

LAMOR TURKEY
Lamor Corporation TR
Hüsrev Gerede C. CamlI A.
90/8 Şişli/ NişantaşI / İstanbul
34365, Турция
Тел.: +90 212 236 5773
Факс: +90 212 236 5774
info@lamor.com


