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Результат многолетнего сотруд
ничества Промышленной 
Группы «Безопасные Техноло
гии» и РЖД – это масштабные 
и уникальные природоохран
ные проекты.

Задачи, которые ставит перед 
нами главный перевозчик 
страны в рамках реализации 
своей экологической стратегии, 
непросты и требуют неординар-
ных технологических решений. 
Для нас, как для производствен-
но-инжиниринговой компании 
– это новый уровень разработок. 
Для РЖД, как для экологически 
ответственной компании – это 
эффективные решения для сни-
жения негативного воздействия 
на окружающую среду.

Среди крупнейших совмест-
ных проектов – Комплекс ути-
лизации старогодних шпал 
на станции Тагул, ставший в 
своё время абсолютной инно-
вацией: обезвреживание це-
ликовых шпал, автоматиче-
ская загрузка и мощная сис-
тема газоочистки. Ещё один 

крупный проект – Комплекс 
утилизации опасных нефте-
содержащих отходов КТО-500, 
открытый на базе Научно-про-
изводственного центра по охра-
не окружающей среды – Север-
ной железной дороги.

Сегодня ПГ «БТ» может пред-
ложить ряд перспективных на-
правлений сотрудничества: ком-
плексы для переработки шпал и 
замазученных грунтов с получе-
нием топлива, на базе пиролиз-
ных установок УТД; централизо-
ванная система обращения с ме-
дицинскими отходами на базе 
инсинераторов КТО; технологии 
по обращению с СПГ, что также 
отвечает целям РЖД: расшире-
нию использования природного 
газа в качестве ГМТ, и снижению 
экологической нагрузки на окру-
жающую среду. В перспективе 
совместное сотрудничество «БТ» 
и РЖД может вылиться в созда-
ние единой системы обраще-
ния с отходами, способной сво-
евременно и эффективно решать 
вопрос утилизации отходов на 
предприятиях железной дороги.

В день рождения ОАО «РЖД» 
хотим пожелать холдингу про-
цветания и динамичного роста, 
а также всегда быть на передо-
вой по внедрению экологически 
безопасных инновационных тех-
нологий!

С уважением,
ПГ «Безопасные Технологии»

+7 (812) 339-04-58,
zaobt.ru н
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Комплекс термического 
обезвреживания шпал КТО-1000.Ш

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ 
ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» ñî çíàìåíàòåëüíûì 

ñîáûòèåì – äí¸ì ðîæäåíèÿ êîìïàíèè!
Æåëàåì õîëäèíãó èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ, óñïåõîâ â àìáèöèîçíûõ 

íà÷èíàíèÿõ, äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ è íàä¸æíûõ êëèåíòîâ, à 
âñåì åãî ñîòðóäíèêàì – áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Èñêðåííå áëàãîäàðèì òðóæåíèêîâ ÎÀÎ «ÐÆÄ» çà èõ áåñöåííûé 
îïûò, ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè è àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ!

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì êîëëåêòèâà êîìïàíèè âñåãäà áûë è 
îñòà¸òñÿ îñíîâîé ðàçâèòèÿ æåëåçíûõ äîðîã è òðàíñïîðòíîé îòðàñëè 
ñòðàíû â öåëîì.

Êîëëåêòèâ ÏÀÎ «Àêðîí»
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ÏÀÎ «Àêðîí»: Ðîññèÿ,
173012, ã. Âåëèêèé Íîâãîðîä

Òåë.: +7 (8162) 99-61-09, ôàêñ: +7 (8162) 99-66-63, 
www.acron.ru
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На новый уровень


