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UVODNA REČ
Iza nas je veoma uspešna godina, koju su obeležila otvaranja najvećih
srpskih fabrika - Fijat automobili Srbija i Rafinerija nafte Pančevo.
Posebno smo ponosni što smo više godina bili deo čitavog procesa
izgradnje i rekonstrukcije fabrika.
Prošle godine smo izašli na rusko tržište otvaranjem predstavništva
u Samari.
Zahvaljujući odličnoj saradnji sa britansko-srpskom privrednom komorom u Londonu, otvorile su se mogućnosti za saradnju sa internacionalnim kompanijama.
Polovinom juna 2012. godine u srpskoj privrednoj komori u Frankfurtu
održana je prezentacija četiri srpske firme (Delta Inženjering, Izoprogres,
Goša Montaža i Termoelektro Enel), koje su sklopile ugovor o zajedničkom nastupanju.
Sigurni smo da ćemo sledeće godine u ovo vreme moći da se pohvalimo
saradnjom sa ruskim, zapadnoevropskim kompanijama i kompanijama
u bivšim jugoslovenskim republikama.
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ВВЕДЕНИЕ
Позади нас очень успешный год, который отмечен открытиями крупнейших сербских заводов, таких как Фиат автомобили Сербия и
Нефтеперерабатывающий завод Панчево.
Особенно гордимся тем, что на протяжении нескольких лет мы являлись участниками всего процесса строительства и реконструкции
заводов.
В прошлом году мы появились на российском рынке открытием
представительства в г. Самара.
Благодаря успешному сотрудничеству с сербско-британской хозяйственной палатой в Лондоне, открылись возможности для сотрудничества с интернациональными компаниями.
Серединой июня 2012 года в хозяйственной палате Сербии во
Франкфурте была проведена презентация четырех сербских фирм
(Делта Инженеринг, Изопрогрес, Гоша Монтажа и Термоэлектро
Енел), которые заключили Договор о совместном выступлении.
Мы уверенны, что в следующем году, в это вемя у нас будет причина
похвастаться сотрудничеством с российскими, западноевропейскими компаниями и компаниями из бывших югославских республик.
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FINANSIJSKI
PREGLED
ZA 2012.

ОБЗОР ФИНАНСОВ
НА 2012 Г.

Kriza koja traje od 2008. godine produžila se i na 2012. godinu. Dodatni problem
u 2012. godini predstavljalo je i održavanje izbora na svim nivoima što je za
posledicu imalo nezainteresovanost državnog vodjstva za planiranje
novih investicija u Srbiji. Na ovaj način je izgubljeno najmanje osam meseci u
investicionom ciklusu i te posledice će se osećati sigurno do juna 2013. godine.
Pored kriznog perioda u okruženju, Delta Inženjering je u 2012. godini ojačao
svoju poziciju na tržištu.
Plan za 2012. godinu ispunjen je preko očekivanja. Rast prihoda uslovio je i rast
dobiti. Nedostatak investicija i vrlo često velika konkurencija uslovili su sklapanje
poslova sa vrlo malim procentom zarade (~10%). Zabeležen je i trend smanjenja
čisto projektantskih usluga a povećanja izvođačkih usluga i poslova po sistemu
„ključ u ruke”.
Posledice negativnih makroekonomskih trendova zabeleženih u 2012. godini i
izostanak planiranja ozbiljnih investicija zbog izborne godine osećaće se i u 2013.
godini, a nedostatak ozbiljnih ulaganja države barem do juna 2013.
U 2013. godini očekuje se neka vrsta razrešenja krize u evrozoni, ali se nadamo da
neće biti daljih negativnih trendova kroz eskalaciju ekonomske krize i posledičnog
ukidanja evrozone.

Кризис, который длиться с 2008 года, продлился еще на 2012 год. Дополнительной проблемой в 2012 году было проведение выборов на всех уровнях,
в результате которых имело место отсутствие интереса государственного
руководства для планирования новых инвестиций в Сербии. Таким образом,
потеряно по меньшей мере восемь месяцев в инвестиционном цикле, и те
последствия будут ощущаться наверное до июня месяца 2013 года.
Не смотря на период кризиса в регионе, Делта Инженеринг в 2012 году
укрепил свою позицию на рынке.
План на 2012 год превышен Рост дохода обусловил рост прибыли. Нехватка
инвестиций и зачастую большая конкуренция обусловили заключение
сделок с весьма небольшим процентом прибыли (~10%). Отмечена тенденция уменьшения предоставления услуг по проектированию и увеличения
подрядных услуг и сделок по системе «под ключ».
Последствия отрицательных макроэкономических тенденций отмеченных в
2012 году и отсутствие серьезного планирования инвестиций из-за состоявшихся выборов будет ощущаться и в 2013 году, а отсутствие серьезных инвестиций со стороны государства по крайней мере до июня 2013 года.
В 2013 году ожидается некоторого рода разрешение кризиса в Еврозоне, мы
надеемся, что не будет никакой дальнейшей эскалации негативных тенденций экономического кризиса и последственной отмены еврозоны.

PREGLED REALIZACIJE I DOBITI
OD 2005 – 2012. GODINE

ОБЗОР РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИБЫЛИ
В ПЕРИОД С 2005 ПО 2012 ГОД

Prethodnu godinu obeležio je rast prometa od 42% i
rast dobiti preduzeća od 83%. U 2012. godini je ostvaren
rekordan promet preduzeća. Razlog ovakvog poslovnog
uspeha je u vrlo dinamičnom nastupu i dobrom pozicioniranju u odnosu na konkurenciju.
Dobit se još uvek kreće u skromnim okvirima ~4 %. Razlog
je u nastavku ekonomske krize i u 2012. godini, pa je zbog
velike konkurencije dobijanje poslova uslovljeno malim
profitom. Takođe, na to utiče i činjenica da je veći broj
projektantskih poslova u odnosu na izvođačke i one koje
nazivamo „ključ u ruke”.

В прошлом году был отмечен рост оборота на 42% и
рост прибыли компании в 83%. В 2012 году был достигнут
рекордный оборот компании. Причиной достижения
такого делового успеха является очень динамичное
выступление на рынке и хорошее позиционирование
в отношение конкурентных компаний.
Прибыль по-прежнему движется в скромных пределах
~4%. Причиной этому является продолжение экономического кризиса и в 2012 году, вследствие чего из-за
большой конкуренции заключение сделок обусловлено
небольшой прибылью. Также, на это влияет и тот факт, что
большинство заключенных сделок касается разработки
проектов. Подрядов и сделок «под ключ» гораздо меньше.
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PREGLED IZVOZA U 2012. GODINI
I PLAN ZA 2013.

ОБЗОР ЭКСПОРТА В 2012 ГОДУ
И ПЛАН НА 2013 ГОД

Plan za 2012. godinu u pogledu izvoza odnosio se na
ugovor sa CVS-om (Turska) za projekat Sekundarnog otprašivanja visoke peći u AMZ Zenica. Ovaj ugovor je prolongiran na kraj 2012. godine i prvu polovinu 2013. godine.
Finansijska realizacija ugovora se očekuje do avgusta 2013.
U 2013. godini izvoz je prvenstveno orijentisan na izvoz
znanja, usluga projekt menadžmenta, vođenja gradilišta,
kao i na proizvodnju delova konstrukcije i opreme.

План на 2012 год с точки зрения экспорта связан с
договором с CVS (Турция) для проекта Вторычного
обеспыливания доменной печи в АМЗ Зеница.
Этот договор был пролонгирован на конец 2012 года и
первую половину 2013 года. Финансовая реализация
договора ожидается до августа 2013 года.
В 2013 году экспорт, в первую очередь, ориентирован на
экспорт знаний, предоставление услуг по управлению
проектами, управлению строительными площадками,
а также на производство деталей конструкций и оборудования.
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Danieli, Italija € 1.000.000
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CVS Makina-AMZ Zenica € 500.000
IDEST, Italija € 50.000
Ukupno/Итого: € 1.550.000

PREGLED NAJVEĆIH
INVESTITORA U 2012. GODINI

КРУПНЕЙШИЕ
ИНВЕСТОРЫ В 2012 ГОДУ

Kao što je i bilo očekivano planom za 2012. godinu, najveći
investitor jeste Fijat automobili Srbija. Na drugom mestu su
poslovi koji su vezani za NIS Gazprom Neft. Pored projekata
koji su direktno ugovoreni sa NIS-om tu spadaju i poslovi sa
CB&I, Goša Montažom, Kovoprojekta Brno. Na trećem mestu
su projekti realizovani za EPS, kao što su RB Kolubara, SGS
Beograd, ZK-Termochem.

Как и ожидалось планом на 2012 год, крупнейшим инвестором является Фиат автомобили Сербия. На втором
месте это сделки связанные с НИС Газпром Нефть.
Помимо проектов напрямую заключенных с НИС имеют
место и сделки заключенные с CB&I, Гоша Монтажа,
Ковопроект Брно. На третьем месте находятся проекты,
реализованные для ЭПС (Электрохозяйство Сербии),
такие как РБ Колубара, СГС Белград, ЗК-Термохем.

U 2013. godini se očekuje vrlo malo projekata u FIAT-u,
imajući u vidu činjenicu da je najveći deo investicija u Kragujevcu završen. Očekivano je da promet sa FIAT-om u 2013.
godini neće preći 2.500.000 eura. Takođe, NIS Gazprom
Neft je završio jedan značajan investicioni ciklus tako da se
u 2013. godini očekuje realizacija projektantskih poslova u
NIS-u.

В 2013 году ожидается немного проектов на заводе ФИАТ,
принимая во внимание тот факт, что большая часть инвестиций в г. Крагуевац была завершена. Ожидается, что
оборот с ФИАТ в 2013 году не превысит 2.500.000,00 Евро.
Кроме того, НИС Газпром Нефть завершил значительный
инвестиционный цикл так, что в 2013 году ожидается
реализация работ по проектированию в НИС.

Fiat Automobili Srbija € 7.255.891
NIS a.d. Rafinerija nafte Pančevo € 3.836.001
Kovoprojekta Brno a.s. Beograd € 954.337
€ 3.836.001
€ 954.337

€ 7.255.891

GOŠA montaža € 673.184
ALUMIL YU Industry € 643.669
Projektomontaža a.d. € 630.434
ZK Termochem, Češka Republika € 439.429
CB&I s.r.o. € 336.406
SGS Beograd d.o.o. € 330.433
Rudarski basen KOLUBARA € 170.343
Ostali € 1.832.099
Ukupno/Итого: € 17.102.226
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PREGLED KADROVSKE
STRUKTURE

СТРУКТУРА
ПЕРСОНАЛА

Delta Inženjering je dočekao novu 2013. godinu sa ukupno
99 zaposlenih. Zaposleno je 19 radnika. Uvećanje broja
zaposlenih delom je posledica reorganizacije u okviru Delta
Inženjering grupacije, a delom je uslovljeno potrebama
novog poslovnog objekta.
Zapošljavanjem novih kadrova ojačana je struktura svih
direkcija (projektovanja, izvođačkog inženjeringa i tretmana
voda) kao i priprema zamene postojećih kadrova (zbog
odlaska u penziju) novim - osposobljenim inženjerima.

Делта Инженеринг встретил новый 2013 год с 99 занятых.
Принято на работу еще 19 человек. Увеличение числа
сотрудников отчасти в связи с реорганизацией в рамках
группы Делта Инженеринг, частично обусловлено
потребностями нового бизнес-объекта.
Принятием на работу новых сотрудников усилена
структура всех подразделений (проектирования, инжиниринга и обработки вод) а также подготовка замены
существующих сотрудников (из-за ухода на пенсию)
новыми – квалифицированными инженерами.
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PREGLED PROSEČNIH ZARADA OD
2010 – 2012. GODINE

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В ПЕРИОД С 2010 ПО 2012 ГОД

Prosečna neto zarada zaposlenih u Delta Inženjeringu u
decembru 2012. godine iznosila je 80.625,00 RSD i u odnosu
na decembar 2010. godine predstavlja gotovo identičan
nivo zarada, što daje realno smanjenje proseka zarada od 6%
(usled inflacije u 2012. godini u Republici Srbiji). Međutim,
imajući u vidu da je odlazak određenog inženjerskog kadra
početkom 2011. godine usklađen primanjem u stalni radni
odnos diplomiranih inženjera- pripravnika, realan porast
zarada kontinuirano zaposlenih u Delta Inženjeringu iznosio
je 5%. Planirani rast zarada u 2012. godini bio je 4,5 %.

Средняя заработная плата нетто в Делта инженеринг
в декабре 2012 года составляла 80.625,00 RSD. По сравнению с декабрем 2010 года представляет из себя почти
идентичный уровень заработной платы, что является реальным уменьшением средней заработной платы на 6 %
(вследствие инфляции в 2012 году в Республике Сербия).
Однако, учитывая, что уход некоторых инженеров
сотрудников в начале 2011 года согласован с принятием
на постоянную работу дипломированных начинающих
инженеров, реальный рост заработной платы постоянно
занятых в Делта инженеринг составлял 5%. Планируемый
рост в 2012 году был 4,5 %.
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PREDSTAVNIŠTVA

2

ПPEACTABЫTEЛbCTBО

LONDON

Predstavljanje kompanije
Delta Ing UK je predstavništvo Delta Inženjeringa u Londonu sa
osnovnom ulogom pružanja ‘business development’ podrške.
Između ostalog, Delta Ing UK ima za zadatak informisanje potencijalnih investiotra i partnera o delatnostima koje pruža Delta Inženjering.
Strategija je da Delta Inženjering ostvari bolju startnu poziciju pri
učešću na tenderima u Srbiji, regionu i gde god za to postoji mogućnost. Delta Ing UK je takođe član Britansko Srpske Privredne komore
i UKTI.
Praćenje aktuelnih tendera i dobijanje informacija
Većina glavnih tendera u Srbiji kao i regionu (Bosna, Crna Gora i
Makedonija) finansira se iz fondova EBRD (sedište u Londonu) i
fondova EU. Delta Ing UK prati sve informacije vezane za aktuelne
tendere, dobija informacije i kontaktira potencijalne partnere radi
zajedničkog nastupa na tenderima.
Partneri
U skladu sa potrebama Delta Inženjeringa, predstavništvo u Londonu može kontaktirati relevantne kompanije radi partnerskog
učestvovanja na tenderima ili postojećim projektima. Delta Ing UK
može organizovati inicijalne sastanke u Beogradu ili Londonu i sve
ostalo što je potrebno radi ostvarenja uspešnog partnerstva.
Tehnička podrška
Predstavništvo u Londonu može pomoći u nabavci stručne literature
iz Velike Britanije, uključujući standarde i ostalu stručnu literaturu za
potrebe Delta Inženjeringa, a koje nisu dostupne u Srbiji. Na inicijativu iz Beograda, predstavništvo može obezbediti procedure iz oblasti
bezbednosti i zaštite na radu i menadžment sistemima.
Strateška podrška
Predstavništvo je na raspolaganju Delta Inženjeringu gde god je
to potrebno, uključujući i nabavku materijala iz Britanije zbog uspešnog završetka projekta.

Презентация компании
Делта Инженеринг УК является представительством
Делта Инженеринга в Лондоне с основной целью
предоставления поддержки бизнес-развитию.
Между прочим, Делта Инженеринг УК имеет задание информировать потенциальных инве-сторов
и партнеров о деятельности Делта Инженеринга.
Цель - достижение лучшей стартовой позиции
при принятии участия в тендерах в Сербии, регионе и везде где есть возможность. Делта Инженеринг УК так же является членом сербско-британской хозяйственной палаты и УКТИ.
Мониторинг тендеров и получение информаций
Многочисленные тендеры на работы в Сербии и
регионе (Босния, Македония, Черногория) будут
опубликованы заинтересованным британским
компаниям через Британское агенство по торговле. Delta Ing Uk будет вести мониторинг в регионе
Ближнего Востока, Турции и Ливии и пытатся получить как можно больше информаций, которые
потом направит центральному офису в Белграде.
Установление контактов с потенциальными
паортнерами (компаниями)
В соответствии с потребностями Делта Инженеринга, представительство в Лондоне будет принимать попытки установить сотрудничество с
большим количеством компаний для совместного принятия участия в тендере или в уже существующем проекте.
Delta Ing UK также может иницировать и организовать встречи в Белграде или Лондоне и все
остальное, что будет способствовать установлению успешного партнерства .
Техническая поддержка
Delta Ing Uk будет собирать професиональные
информации и литературу из Великобритании, в
том числе стандарты и прочую професиональную
литературу, необходимую Делта Инженерингу,
а которых нет в Сербии. По инициативе из
Белграда, Delta Ing UK обеспечивает процедуры
для поддержки в области безопасности на работе,
а также адаптации менеджмента на строительных
площадках Британским законам.
Стратегическая поддержка
Delta Ing UK будет в распоряжении Делта Инженеринга где это будет необходимо, включая закупку
материалов в Британии для успешного завершения проекта.
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График выполнения работ на 2013 г.

SAMARA
Plan aktivnosti za 2013.
Predstavništvo u Samari ima za cilj povezivanje i bolje
informisanje potencijalnih investirora i partnera o delatnostima koje pruža Delta Inženjering.
Radi učešća na tenderima u Rusiji, kao i na trećim tržištima ZND, potrebno je zauzeti što bolju startnu poziciju
u odnosu na konkurenciju. Krajem 2012. godine u tu
svrhu uspostavljeni su kontakti sa relevantnim strukturama TNK-BP, Rosneft, Gaspromneft, Rospan International, Giprovostokneft, itd.
Predstavništvo će pratiti aktuelne i nove tendere i pokušavati da dođe do što više informacija koje će biti prosleđene centrali u Beogradu. Takođe će za potrebe Delta
Inženjeringa Rusija organizovati dobijanje neophodnih
licenci (SRO) za projektantsko-izvođačke poslove u RF.
Prema potrebama kompanije, predstavništvo u Samari
će uspostavljati kontakte sa kompanijama radi saradnje (kao podizvođači). Saradnja može biti u okviru zajedničkog nastupanja na tenderu ili na već postojećem
projektu. Uzimaće se u razmatranje projekti tipa ključ
u ruke, kao i delovi projekta raznih vokacija. Predstavništvo može organizovati inicijalne sastanke, sastanke
u Beogradu ili u Rusiji, i sve ostalo na teritoriji Ruske
Federacije.
Takođe, na inicijativu iz Beograda, predstavništvo će
obezbeđivati procedure za podršku iz oblasti bezbednosti na radu kao i za prilagođavanje upravljanja projektima prema evropskim standardima (koji su još u
početnoj fazi primene u RF – tzv.EPC).

ˆель Представительства в г. Самара установление
контактов и предоставление более качественных информаций потенциальным инвесторам и партнерам
о сфере деятельности Делта Инженеринг.
Для принятия участия в тендерах проводимых в
России а также на третьих рынках СНГ, необходимо
будет занять как можно лучшую стартовую позицию
в отношение конкуренции. В конце 2012 года с этой
целью установлены контакты с соответствующими
представителями ТНК-БП, Роснефть, Газпромнефть,
Роспан Интернационал, Гипровостокнефть и т.д.
Представительство будет наблюдать за актуальными
и новыми тендерами и пытаться собрать как можно
больше информаций, которые будет передавать
центральному офису в Белграде. Одновременно для
потребностей Делта Инженеринга Россия будет организовать получение необходимых лицензий (СРО)
для проектирования и выполнения работ в РФ.
В соответствии с потребностями компании, представительство в г. Самара будет устанавливать контакты с другими компаниями в целях осуществления
сотрудничества (как производители). Сотрудничество может быть в виде совместного принятия участия в тендере или уже существующем проекте.
Будут приняты в рассмотрение проекты по принципу под ключ а также некоторые части проектов разнообразных профилей.
Представительство может организовать встречи в
Белграде или в России, и все прочее на территории
Российской Федерации.
Также, по инициативе из Белграда, Представительство будет обеспечивать условия в области безопасности на работе, а также для приспособления управления проектами в соответствии с европейскими
стандартами на начальном этапе применения в РФ –
т.наз. ЕПˆ)
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BANJA
LUKA
Delta Inženjering Banja Luka je uradio dva projekta vodosnabdevanja za
klijente EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari.
Prvi je projekat Postrojenje za prečišćavanje sirove vode, kapaciteta 2 l/s.
Ovo postrojenje namenjeno je za preradu sirove vode i dovođenje
njenog kvaliteta do kvaliteta vode za piće (prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl. glasnik RS, br. 40/03). Projekat je uključivao svu prateću dokumentaciju i obuku osoblja EFT-a.
Drugi je projekat izrade projektne dokumentacije (glavnih projekata) za
sistem vodosnabdevanja budućeg gradilišta TE Stanari, koje će se graditi
u okviru kompleksa termoelektrane i u kome će boraviti radno osoblje.
Projektna dokumentacija je obuhvatala sledeće glavne projekte:
1. Hidrotehnički projekat dovodnog i razvodnog cevovoda sa objektima i hidromašinskom opremom,
2. Tehnološko-mašinski projekat postrojenja za preradu bunarske vode
i dobijanje vode za piće,
3. Arhitektonsko-građevinski projekat objekta za smeštaj opreme postrojenja za pripremu vode,
4. Elektroprojekat motornog razvoda postrojenja,
5. Projekat upravljanja, merenja i regulacije (instrumentalni projekat postrojenja),
6. Projekat protivpožarne zaštite sa hidrantskom mrežom.
Zavod za zavarivanje Banja Luka osnovan je krajem 2010. godine s osnovnim ciljem da se obezbede rešenja i dozvole nadležnih ministarstava
za rad Zavoda za zavarivanje na prostoru Republike Srpske. Od samog
početka do danas, direktor Zavoda Banja Luka je Ana Janković, koja se
uspešno uklopila u zavodsku koncepciju rada. Pored ovog u Banja Luci,
otvorili smo i predstavništvo u Sarajevu koje vodi Vlastimir Krsmanović.
Poslovi koje smo radili bili su ispitivanje materijala bez razaranja na
terenu i atestiranje zavarivača (provere stručne osposobljenosti). Navedene poslove smo obavljali uglavnom sa kadrovima i opremom iz ZZZ
Beograd.
Naši najznačajniji klijenti su: Rafinerija nafte u Brodu, RiTE Gacko i RiTE
Ugljevik, Fabrika glinice Birač - Zvornik, Messer BH Gas, Energoinvest TDS
Sarajevo, Enikonmont-Zvornik, E-TAT – Sarajevo, Boksit Milići, Termoelektro Brčko, GAS Teh Inđija i drugi.
Trenutno se u Republici Srpskoj pripremaju dve velike investicije na izgradnji termoelektrana u Stanarima i Ugljeviku. Zavod namerava da se
uključi u ove poslove kroz nostrifikaciju dokumentacije OPP, poslove
nadzora i IBR-a.
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Сварочный завод Баня Лука основан в конце 2010 года с
основной целю получить согласия и разрешения надлежащих министерств для работы Сварочного завода на
территории Республики Сербской. С самого начала по
сегодняшний день директором завода является Ана
Янкович, которая удачно вписалась в заводскую концепцию выполнения работ. Кроме Завода в Баня Лука у нас
имеется и представительство в г. Сараево руководителем которого является Властимир Крсманович.
Мы занимались неразрущающим тестированием
материалов на месте а также аттестацией сварщиков
(проверка квалификации). Вышеуказанные работы
нами проводились в основном с помощю персонала и
оборудования от ЗЗЗ Белград.
Нашими основными клиентами являются: Нефтеперерабатывающий Завод в г. Брод, RiTE г. Гацко и RiTE г.
Углевик, Глиноземный завод Бирач - г. Зворник, Messer
BH Gas, Энергоинвест ТДС г. Сараево, Эниконмонт г. Зворник, E-TAT – г. Сараево, Боксит г. Миличи, Термоэлектро г. Брчко, GAS Teh г .Инджия и другие.
На данный момент в Республике Сербской идут подготовки по двум большим инвестициям для строительства теплоэлектростанций в г. Станари и Углевик. Завод
намерен участвовать в этих мероприятиях путем проверки документации ОПП, надзора над выполнением
работ и ИБР.
Делта Инженеринг Баня Лука разработал два проекта
водоснабжения для клиента ЭФТ-Рудник и Теплоэлектростанция Станари.

Первый проект – Установка очистки сырой воды, производительностью 2 л/сек. Данная установка предназначена для переработки сырой воды и превращения ее качества в качество питьевой воды (в соответствии с Положениями о гигиенической исправности питьевой воды,
Сл. Газета РС, №.40/03). Проект включал всю сопровождающую документацию и обучение персонала ЭФТ.
Второй проект – проект разработки проектной документации (главных проектов) для системы водоснабжения
будущей стройплощадки ТЭ Станари, которая будет
построена в рамках комплекса теплоэлектростанции и в
которой будет размещен персонал. Проектная документация охватила следующие главные проекты:
1. Гидротехнический проект питательного и раздаточного трубопроводов с объектами и гидро машинным
оборудованием,
2. Технологическо-машинный проект установки по
переработке колодезной воды и получения питьевой воды,
3. Архитектурно-строительный проект объекта для размещения оборудования установки подготовки воды,
4. Электро проект моторного распределителя установки,
5. Проект управления, измерения и регулирования
(Инструментальный проект установки),
6. Проект противопожарной охраны с сетью гидрантов.

Pregled poslovanja Zavod za zavarivanje Banja Luka u KM
Бизнес-обзор Сварочного завода в г. Баня Лука в Banja Luka в Марках (КМ)
GODINA

PRIHODI

RASHODI

BRUTO DOBIT

POREZ

NETO DOBIT

YEAR

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

2010

2,934.00

2,790.00

144.00

14.00

130.00

2011

140,007.00

135,134.00

4,873.00

492.00

4,381.00

2012

256,746.00

231,501.00

25,245.00

2,585.00

22,660.00

UKUPNO
ИТОГО

399,687.00

369,425.00

30,262.00

3,091.00

27,171.00
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POSLOVI

ВЫПОЛНЕННЫЕ
РАБОТЫ

FIAT
RAFINERIJA NAFTE
PANČEVO
ARCELOR MITTAL
ZENICA
TERMOELEKTRANA
NIKOLA TESLA
KOLUBARA
ALUMIL
VALJAONICA
ALUMINIJUMA
SEVOJNO

FIAT

OTVARANJE
FIJATOVE
FABRIKE
16. 04. 2012.
Otvaranje fabrike Fijat automobili Srbija rezultat je trogodišnjih radova na kompletnoj rekonstrukciji fabrike na površini od 1,4 miliona
kvadratnih metara. Radovi su podrazumevali
građevinske radove na pogonima, izgradnju
krovnih konstrukcija, instalaciju najsavremenije
opreme i proizvodnih sistema svetske klase.
Zona naših radova obuhvatala je 20.000 m2.
U krugu fabrike urađeno je ekološko jezero
Biolago, koje je formirano iz jednog većeg
(p=1200 m2, v=1300 m3) i jednog manjeg
jezera (p=120 m2 i v=150 m3).
Bilo je neophodno da postojeće postrojenje za
prečišćavanje otpadnih voda bude dodatno
rekonstruisano, odnosno prilagođeno novim
zahtevima buduće lakirnice, kao i budućeg
pogona za farbanje branika, u pogledu količine i kvaliteta tehnoloških otpadnih voda.
Zbog toga su završene tri celine Katak I, II i III.
Prvom fazom rekonstrukcije (PPOV Katak I faza)
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
prečišćava otpadnu vodu do nivoa kvaliteta
potrebnog i dovoljnog za ispuštanje u gradski
kanalizacioni sistem.
Druga faza rekonstrukcije Postrojenja (PPOV
Katak II faza), omogućava prečišćavanje dva
odvojena toka tehnološke otpadne vode, kao
i obradu mulja.
Koncept prečišćavanja tehnoloških otpadnih
voda predviđen za treću fazu (Katak III) zasniva se na fizičko-hemijskom tretmanu tehnološke otpadne vode, uz proces uklanjanja ulja
i masnoća.
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ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА ФИАТ
Открытие Завода Фиат автомобили Сербия является результатом трех лет
работы по завершению полной реконструкции завода площадью в 1,4 миллиона
квадратных метров. Это были строительные работы на объектах, строительство
крыш, установка самого савременного оборудования и производственных
систем мирового класа. Зона наших работ охватывала 20.000 м2.
На территории завода создано экологическое озеро Биолаго, которое было
сформированно из двух озер: одного большого (p = 1200 m2, v = 1300 m3) и
одного маленького (p = 120 m2 i v = 150 m3).
Было необходимо существующие установки очистки сточных вод дополнительно реконструировать, т.е. приспособыть к новым требованиям будущего лакокрасочного завода , а также будущего цеха для окраски бамперов, с точки зрения
количества и качества технологических сточных вод. Для этого созданы три единицы Катак I,II и III.
Первый этап реконструкции (PPOV Katak I этап) Установка очистки сточных вод
до уровня качества необходимого и достаточного для выпуска в городскую канализационную сеть.
Второй этап реконструкции установки (PPOV Katak II этап), позволяет очистку два
отдельных потока технологических сточных вод, а также обработку шлама.
Концепция очистки технологических сточных вод предусмотренная для третьего этапа (Katak III) базируется на физико – химической очистке технологических
сточных вод, с применением процесса удаления масла и смазки.
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OTVARANJE
RAFINERIJE
NAFTE
PANČEVO

Jedna od najznačajnih investicionih aktivnosti u našoj
zemlji jeste modernizacija Rafinerije nafte Pančevo.
Modernizacija RNP obuhvata izgradnju novih proizvodnih i pomoćnih postrojenja i rekonstrukciju dela
postojećih postrojenja.
S obzirom na specifičnost i kompleksnost budućih
postrojenja, investitor je kao projektanta tehničke
dokumentacije dela tih postrojenja angažovao firmu
CB&I Lummus iz Brna, Češka Republika, koja poseduje značajno iskustvo i znanje kada su u pitanju ovakve
vrste objekata.
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Kao nosilac izrade tehničke dokumentacije angažovan
je Delta Inženjering, čiji je tim projektanata izvršio
usklađivanje dokumentacije CB&I Lummus sa domaćim propisima i izradio dodatne proračune i projekte.
Rafinerija je zvanično otvorena 01. 11. 2012.

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ПАНЧЕВО
Одной из наиболее значительных инвестиций в нашей стране является модернизация Нефтеперерабатывающего завода Панчево.
Модернизация Нефтеперерабатывающего завода Панчево охватывает строительство новых производственных и вспомогательных установок и реконструкцию части существующих установок.
С учетом специфики и объема будущих установок, Инвестор, в качестве проектировщика технической документации части этих установок привлек фирму
CB&I Lummus из г. Брно, Чешская Республика, которая обладает большим
опытом и знаниями в области такого типа объектов.
В качестве генерального проектировщика технической документации привлечен Делта Инженеринг, группа проектировщиков которого произвела сравнение документации CB&I Lummus с отечественными законами а также дополнительные расчеты и проекты.
Нефтеперерабатывающий завод официально открыт 1. 11. 2012 года.
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Arcelor Mittal

ZENICA
U okviru kompleksa Arcelor Mittal u Zenici, a za potrebe
livne platforme koja se nalazi u zgradi Visoke peći br. 4, izrađen je Glavni projekat postrojenja za otprašivanje livne platforme Visoke peći br. 4 zbog smanjenja emisije štetnih materija iz tehnoloških procesa koji se odvijaju u Železari u
Zenici.
U ovom odeljenju odvijaju se tehnološki procesi u toku
proizvodnje gvožđa pri kojima se emituje značajna količina
prašine i produkata sagorevanja, koje je potrebno na odgovarajući način prikupiti, a zatim mehaničkim postupkom
(filtriranjem) izdvojiti iz struje vazduha.
Glavnim projektom je predviđen potreban broj otprašnih
mesta, položaj i protok vazduha na haubama za sekundarno
otprašivanje kao i svi ostali elementi: cevovodi, kompenzatori, damper za regulaciju protoka, hvatač varnica, filterski
blok, ventilator i dimnjak.
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SISTEM ZA
OTPRAŠIVANJE
LIVNE PLATFORME
VISOKE PEĆI BR. 4
Izrada projekata obuhvata glavni mašinski i elektro-projekat,
koji se odnose na postavljanje novog postrojenja i razvod
procesnih i pomoćnih fluida, dok glavni građevinski projekat
obrađuje dispoziciju novog postrojenja (trasu cevovoda, položaj hvatača varnica, filterskog bloka, silosa prašina).
Glavni projekti su urađeni u skladu sa Zakonom o građenju
federacije BiH i podlogama koje su dobijene od Arcelor
Mittal-Zenica.

СИСТЕМА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
ЛИТЕЙНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ¦. 4
В рамках комплекса Арцелор Миттал, г. Зеница, для потребностей литейной платформы, которая рассположена в здании Доменной печи ¦ 4,
разработан Главный проект установки обеспыливания литейной платформы Доменной печи ¦4 для сокращения выброса вредных веществ из
технологических процессов на Металлургическом комбинате г. Зеница.
В этом цехе осуществляются технологические процессы при производстве
железа, вследствие которых освобождается большое количество пыли и
продуктов сгорания, которые необходимо соответствующим способом
собрать а потом, механическим способом (фильтрованием) выделить из
струи воздуха.
Главным проектом предусмотрено необходимое количество мест обеспыливания, положение и поток воздуха на капотах вторычного обеспыливапния и все другие элементы, такие как трубы, компенсаторы, демпфер
регулирования потока, искроуловитель, блок фильтров, вентилятор и
дымоход.
Разработка проекта включает в себя главный машинный и электро-проект,
которые относятся к созданию нового завода, при чем главный строительный проект разрабатывает расположение нового завода (трассу трубопровода, позицию искроуловителя, блока фильтров, сылоса пыли).
Главные проекты разработаны в соответствии с Законом о строительстве в
федерации БиХ и исходными данными полученными от Арцелор Миттал,
г. Зеница.
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TERMOELEKTRANA
NIKOLA TESLA
(TENT B)
OBRENOVAC
PROJEKAT KONTROLE KVALITETA
I KOLIČINE PRIMLJENOG UGLJA
Cilj ovog projekta je da se adaptacijom transportera T2
(traka T2R i T2L) na dopremi uglja reši pitanje kontrole
kvaliteta i količina dopremljenog uglja u TENT B.
Delta Inženjering je izradio glavni projekat Sistema za
uzorkovanje uglja, a SGS, kompanija koja se bavi kontrolom kvaliteta i koja je isporučilac opreme i nosilac projekta, onlajn analizator uglja Coal Quality Manager (CQM).
Sistem za uzorkovanje uglja jedinstven je sistem ove vrste
u Srbiji i regionu. Objedinjuje četiri podsistemske celine
koje imaju za cilj dobijanje egzaktnih informacija o kvalitetu i kvantitetu uglja u realnom vremenu bez prostora za
aproksimacije.
Parametri kvaliteta uglja koje ovaj sistem meri su: vlaga,
toplotna moć i sadržaj sumpora i pepela. Sistem takođe
prati kvalitet uglja u prihvatnim bunkerima po slojevima.
Na taj način se u realnom vremenu zna kakav se kvalitet
isporučuje na kotlove, što pomaže boljem planiranju, podizanju energetske efikasnosti i boljoj pogonskoj spremnosti
bloka. Podaci sa ovog sistema omogućiće efikasniju izradu
energetskog bilansa i proračun specifične potrošnje bloka,
a doprineće predviđanjima uticaja rada TE i na životnu sredinu.

SISTEM SE SASTOJI OD ČETIRI CELINE:
1 Sistema za mehaničko uzorkovanje koji radi u skladu sa
standardom ISO 13909,
2 Onlajn analizatora uglja Thermo Scientific, koji radi na
principu PGNAA (promth gamma neutron activation
analysis) – brza gama neutronska aktivaciona analiza,
3 Tračne vage, Thermo Ramsey,
4 Softvera SCADA koji objedinjuje podatke sistema i na
„user friendly“ način omogućava kontrolu rada sistema,
prikaz potrebnih parametara i mogućnost unošenja
podataka kvaliteta uglja dobijenih u laboratoriji.
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SCADA EKRAN PREGLEDA SVIH BUNKERA
SADRŽI SLEDEĆE PODATKE:
• Trenutne vrednosti parametara kvaliteta uglja
• Trenutne težine uglja u svakom od bunkera
• Prosečnu vrednost kalorične moći za svaki bunker
• Prosečnu vrednost sadržaja vlage za svaki bunker
• Prosečnu vrednost sadržaja sumpora za svaki bunker
• Prosečnu vrednost sadržaja pepela za svaki bunker
• Predviđanje o petnaestominutnoj kaloričnoj moći
koja će otići prema svakom od mlinova
• Ukupnu težinu uglja na deponiji
• Prosečnu vrednost kalorične moći za deponiju
• Prosečnu vrednost sadržaja vlage za deponiju
• Prosečnu vrednost sadržaja sumpora za deponiju
• Prosečnu vrednost sadržaja pepela za deponiju

SCADA EKRAN DETALJNOG PREGLEDA
BUNKERA SADRŽI SLEDEĆE PODATKE:
• Trenutnu težinu uglja u bunkeru
• Ukupnu kaloričnu moć uglja u bunkeru
• Parametre kvaliteta uglja u bunkeru po nivioma
unutar bunkera. Bunker je podeljen u deset slojeva.
Obuhvaćeni parametri kvaliteta su kalorična moć,
sadržaj vlage, sadržaj pepela i sadržaj sumpora.

PREGLED ISTOVARENIH VOZOVA, SA
SLEDEĆIM PODACIMA PO SVAKOM VOZU:
• Vreme početka istovara voza
• Vreme zavšetka istovara voza
• Ukupna težina voza
• Prosečna kalorična moć dobijena sa analizatora za ceo voz
• Prosečni sadržaj vlage dobijen sa analizatora za ceo voz
• Prosečni sadržaj sumpora dobijen sa analizatora za
ceo voz
• Prosečni sadržaj pepela dobijen sa analizatora za ceo voz
• Kalorična moć dobijena analizama u labaratoriji
• Prosečni sadržaj vlage dobijen analizama u labaratoriji
• Prosečni sadržaj sumpora dobijen analizama
u labaratoriji
• Prosečni sadržaj pepela dobijen analizama u labaratoriji

PREGLED TRANSPORTOVANIH KOLIČINA
UGLJA SA SLEDEĆIM PODACIMA:
• Ukupna količina uglja istovarena u kotlovske
bunkere bloka 1
• Ukupna količina uglja istovarena u kotlovske
bunkere bloka 2
• Ukupna količina uglja odloženog na deponiju
• Ukupna količina uglja izuzetog sa deponije
• Trenutna količina uglja na deponiji

ТЭПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
НИКОЛА ТЕСЛА
(ТЕНТ Б)
ПРОЕКТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И КОЛИЧЕСТВА ПРИНЯТОГО УГЛЯ L

Целью данного проекта является принятие решения по
вопросу контроля качества и количества доставленного угля на ТЕНТ Б, адаптацией транспортера Т2 (лента
T2Р и T2Л).
Делта Инженеринг разработал главный проект Системы отбора образцов угля, а SGS, компания, которая
занимается контролем качества и которая является
поставщиком оборудования и подрядчиком, онлайнанализатор угля Coal Quality Manager (CQM).
Система отбора образцов угля – единная такого рода
система в Сербии и регионе.
Она включает в себя четыре раздела, которые направлены на получение точной информации о качестве и
количестве угля в режиме реального времени без возможности дачи приблизительных информаций.
Параметрами качества угля, измеряемыми данной
системой являются: влага, тепловая мощность, содержание серы и золы. Система также наблюдает за качеством угля в приемных бункерах по слоям. Таким образом, в режиме реального времени имеются информации о том, какое качество доставляется в котлованы,
что способствует более качественному планированию,
повышению энергетической эффективности и улучшению оперативной готовности блока. Данные, получаемые от данной системы обеспечат более эффективную
разработку энергетического баланса и расчет удельного расхода блока., а также будут способствовать прогнозам влияния работы ТЭ на окружающую среду

СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РАЗДЕЛОВ:
1 Система механического отбора образцов соответствующая стандарту ИСО 13909,
2 Онлайн-анализатор угля Thermo Scientific, работающий по принципу PGNAA (promth gamma neutron
activation analysis) – быстрый гама-нейтронный активационный анализ,
3 Конвейерные ленточные весы, Thermo Ramsey,
4 Програмное обеспечение SCADA, которое объединяет данные системы и «удобным» способом контроллирует работу системы, отображение необходимых параметров и возможности внесения данных о
качестве угля, получаемых в лабораторных условиях.

SCADA ЭКРАН НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВСЕМИ
БУНКЕРАМИ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ
ДАННЫЕ:
• Текущие параметры качества угля
• Текущий вес угля в каждом из бункеров
• Среднее значение каллорийности каждого бункера
• Среднее значение содержания влаги каждого
из бункеров
• Среднее значение содержания серы каждого
из бункеров
• Среднее значение содержания золы каждого
из бункеров
• Прогноз о пятнадцатиминутной каллорийности,
которая уйдет к каждой из мельниц
• Общая масса угля на свалке
• Среднее значение каллорийности для свалки
• Среднее значение содержания влаги для свалки
• Среднее значение содержания серы для свалки
• Среднее значение содержания золы для свалки

SCADA ЭКРАН ДЕТАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА БУНКЕРАМИ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ
ДАННЫЕ:
• Текущая масса угля в бункере
• Общая калорийность угля в бункере
• Параметры качества угля в бункере по уровням
внутри бункеров. Бункер разделен на 10 слоев.
Охваченные параметры качества: калорийность,
содержание влаги, содержание золы и серы.

ОБЗОР РАЗГРУЖЕННЫХ ПОЕЗДОВ,
С НИЖЕУКАЗАННЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ
КАЖДОГО ПОЕЗДА:
• Время начала разгрузки поезда
• Время завершения разгрузки поезда
• Общая масса поезда
• Средняя калорийность полученная с анализатора
за весь поезд
• Среднее содержание влаги полученное с анализатора за весь поезд
• Среднее содержание серы полученное с анализатора
за весь поезд
• Среднее содержание золы полученное с анализатора
за весь поезд
• Колорийность полученная анализами в лаборатории
• Среднее содержание влаги полученное анализами
в лаборатории
• Среднее содержание серы полученное анализами
в лаборатории
• Среднее содержание золы полученное анализами
в лаборатории

ОБЗОР ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ КОЛИЧЕСТВ
УГЛЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДАННЫМИ:
• Общая масса угля разгруженная в бункера
котлованов блока 1
• Общая масса угля разгруженная в бункера
котлованов блока 2
• Общая масса угля взятого со свалки
• Текущее количество угля на свалке
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KOLUBARA
U junu 2012. godine Delta Inženjering sklopio je ugovor sa PD RB Kolubara-Lazarevac za
izradu projektne dokumentacije za transport, drobljenje, odlaganje, homogenizaciju, uzimanje i dopremu sitnog uglja na Površinkim kopovima Tamnava, koji je sada u fazi finalizacije. Po prvi put u Srbiji se rešava homogenizacija uglja promenljivog kvaliteta, što će značajno
pomoći RB Kolubara u plasmanu uglja za potrebe termoelektrana Nikola Tesla u Obrenovcu
i Kolubare B, koja je u izgradnji.
Naime, lignit sa površinskih kopova Tamnava će se kopati na pet različitih lokacija, sa različitim kvalitetom uglja, a i na samim lokacijama ugalj je promenljive toplotne moći.
Na pojedinim lokacijama ugalj će biti često niže toplotne moći od zahtevane (6700 KJ/kg)
dok je na nekim ležištima ugalj visokog kvaliteta (kalorična vrednost od 4800 KJ/kg do
8500 KJ/kg). Stručnjaci Delta Inženjeringa projektuju sistem transporta, drobljenja, skladištenja sitnog uglja tako da se omogući homogenizacija kvaliteta uglja na zadatu vrednost
(programabilna veličina), kao i upravljanje kvalitetom. Ukupna količina uglja koji će se pripremati i transportovati u projektovanom kompleksu iznosi 20 miliona tona godišnje za potrebe TE Nikola Tesla i šest miliona tona godišnje za potrebe TE Kolubara B.
Primenjena su najnovija saznanja i tehnologija u ovoj oblasti u Evropi. Projektanti Delta Inženjeringa su tokom izrade projekta više puta posetili slična savremena postrojenja u SR Nemačkoj i Holandiji (neka od njih su još u fazi izgradnje) i sa njihovim stručnjacima analizirali
prednosti i nedostatke pojedinih rešenja u cilju pronalaženja optimalnog rešenja za kompleks Tamnava. Projekat je multidisciplinarnog karaktera i u njemu učestvuju projektanti svih
struka. Izrada tehničke dokumentacije je tekla u punoj saradnji sa rudarskim stručnjacima RB
Kolubara u cilju prilagođavanja i uklapanja novih tehnoloških linija postojećem stanju u komleksu Tamnava. Kod najvažnijih tehnoloških pitanja rađena su varijantna rešenja, koja su na
sastancima Investitora i Projektanta razmatrana a usvajana su optimalna rešenja.
Ovaj posao (izgradnja celog kompleksa) je od velikog značaja za Republiku Srbiju, s obzirom
na to da je razvoj energetike izabran kao jedan od pravaca razvoja države. Nabavka opreme
je iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i KfW banke u okviru programa Unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom bazenu. Izbor izvođača i početak radova
planirani su za polovinu 2013. godine.
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В июне 2012 года Делта Инженеринг заключил договор
с ПД РБ Колубара-Лазаревац на разработку проектной
документации по транспорту, дроблению, складированию, гомогенизации, отбору и доставке мелкого угля
на карьерах Тамнава. Проектная документация уже на
этапе завершения. Впервые в Сербии решается вопрос
гомогенизации неодинакового качества угля, что существенно поможет РБ Колубара при сбыте угля на Теплоэлектростанций Никола Тесла в г. Обреновац и Колубара Б, которая на этапе строительства.
Т.е., бурый уголь из каръеров Тамнава будет добываться из пяти разных месторождений, с разным качеством
угля, на самых месторождениях добывается разный по
калорийности уголь.
На отдельных месторождениях, уголь часто бывает по
колорийности ниже, чем это требуется (6700 кДж/кг) при
чем на некоторых месторождениях, уголь высокого качества (колорийностью от 4800 кДж/кг) до 8500 кДж/кг).
Специалисты Делта Инженеринга проектируют систему
транспорта, дробления, складирования мелкого угля,
чтобы обеспечить гомогенизацию качества угля по заданным значениям (програмируемый размер), а также
управление качеством. Общее количество угля, которое
подлежит подготовке и транспорту в проектированом
комплексе, составляет 20 миллионов тонн ежегодно
для потребностей ТЭС Никола Тесла и шесть миллионов
тонн ежегодно для потребностей ТЭС Колубара Б.

Применены новейшие знания и технологии в этой области в Европе. Проектировщики Делта Инженеринга
во время разработки проекта неоднократно посещали аналогичные современные объекты в Германии и
Нидерландах ( некоторые из них все еще находятся
в стадии строительства) и с их экспертами проанализировали преимущества и недостатки различных решений, чтобы найти оптимальное решение для комплекса Тамнава. Данный проект многгодисциплинарный
в связи с чем в нем принимают участие проектировщики всех профессий. Разработка технической документации осуществлялась в тесном сотрудничестве с экспертами добычи РБ Колубара в целях приспособления
и вписывания новых технологических линий в текущее
состояние комплекса Тамнава. При решении важнейших технологических вопросов принимались решения
в нескольких вариантах, которые при встречах проектировщиков с Инвестором рассматривались и принимались оптимальные решения.
Данная сделка (строительство всего комплекса) имеет
большое значение для Республики Сербии, с учетом
того, что развитие энергетики выбрано как одно из
направлений развития государства. Закупка оборудования будет осуществляться с помощью кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и KfW
Банка в рамках программы Улучшения окружающей
среды в басейне угля Колубара. Выбор подрядчика и
начало производства работ намечается на середину
2013 года.
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ALUMIL
2012/2013
Deo leta iskorišćen je za projektovanje, a ostatak
leta, jesen i deo zime za izvođenje radova. I evo nas
na pragu završetka velikog posla kojim se Fabrika
aluminijumskih profila Alumil iz Nove Pazove (inače
naš investitor iz 2003/2005. godine) proširuje za još
jednu liniju za ekstruziju aluminijumskih profila.
Nova linija, za čije funkcionisanje je bilo potrebno
obezbediti dodatnih 7.000m2 prostora pod krovom
i još oko 3.000m2 platoa i saobraćajnica, može da
počne sa radom po završetku montaže opreme.
Delta Inženjering, u ulozi glavnog projektanta i
izvođača radova, uspešno je obavio posao međusobnog uklapanja mnogobrojnih instalacija da
bi sistem funcionisao kao celina, što je zahtevalo
brojna izmeštanja, dodavanja i prepravke. Ekipe instalatera elektro, hidro, mašinskih, odnosno gasnih
instalacija završile su svoj rad ugrađivanjem nekoliko kilometara cevi i kablova. Istovremeno je brojna
građevinska ekipa izvela sve temelje, podnu ploču
i oko 4.000m2 temelja za novu opremu, čiji je veliki
deo već montiran. Preostala su još konačna, fina
podešavanja i puštanje u rad nove linije, pa onda i
uigravanje sistema kao celine.
Budući da je ceo posao izveden uz neprekidan
rad fabrike (ne računajući letnji i zimski kolektivni
odmor u trajanju od ukupno 30 dana), mora se
odati priznanje zaposlenima u fabrici Alumil,
kao i svim izvođačima radova, na saradnji, strpljenju i zajedničkom naporu da posao bude
završen na vreme.
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Часть летнего периода нами использована
для проектирования а оставшаяся часть лета,
осень и часть зимы для выполнения работ.
И вот мы уже оказались на пороге завершения
большого объема работ, благодаря которому
Завод алюминиевых профилей Алумил г. Нова
Пазова (наш инвестор в период 2003/2005 годов)
расширяется на еще одну линию по экструдированию алюминиевых профилей. Новая линия,
для эксплуатации которой было необходимо
обеспечить дополнительную площадь размером
в 7.000 м2 и еще порядка 3.000 м2 плато и дорог,
может быть запущена в эксплуатацию после
завершения монтажа оборудования.
Делта Инженеринг, в роли генерального проектировщика и подрядчика, успешно выполнил все
работы по взаимному соединению многочисленных проводок и установок, чтобы система заработала как одно целое, что потребовало многочисленные перемещения, добавки и переделки.
Команды монтажников электрооборудования,
а также гидро, машинных, т.е. газовых установок
завершили свою работу установкой несколько
километровых труб и кабелей. Одновременно
многочисленная команда строителей возвела
все фундаменты, плиту перекрытия площадью
в приблизительно 4.000 м2 фундамента под
новое оборудование, большая часть которого
уже смонтирована. Осталась незавершенной
еще окончательная , тонкая наладка и запуск в
эксплуатацию новой линии, после чего следует
тестирование системы в цэлом.
Так как выполнение всех работ произведено
при непрерывной работе завода (за исключением летних и зимных коллективных отпусков
продолжительностью 30 дней) необходимо
отдать должное сотрудникам завода Алумил,
а также всем подрядчикам, за сотрудничество,
терпение и приложение совместных усилий для
завершения работ в предусмотренный срок.
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VALJAONICA
ALUMINIJUMA
SEVOJNO
LINIJA ZA BOJENJE ALUMINIJUMSKE
I ČELIČNE TRAKE
U oktobru 2012. godine puštena je u rad Linija za bojenje aluminijumske i čelične trake, čiji je
glavni projektant bio Delta Inženjering, a nosilac tehnologije je kompanija Globus SLR - Torino
iz Italije. Linija je smeštena u halski prostor dimenzija 23x100x12m, opremljen kranskim stazama i infrastrukturnim priključcima.
Da bi se ispunili kriterijumi evropskih i domaćih ekoloških normativa za zaštitu životne sredine, energetske efikasnosti i bezbednosti i zdravlja na radu, uz Liniju za bojenje su isporučena sledeća postrojenja:
• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
• Postrojenje za proizvodnju demi vode
• Incinerator (spaljivač) – postrojenje za termičku oksidaciju i iskorišćenje otpadne toplote.
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sastoji se iz sekcija za prikupljanje i egalizaciju otpadnih voda, neutralizaciju, flokulaciju, završno filtriranje vode i presovanje taloga
(filter presa). Sistem za proizvodnju demi vode od pijaće vode sastoji od filtera 25 µm i 5 µm,
kolone sa aktivnim ugljem, uređaja za doziranje antiskalanta, pumpe za povišenje pritiska,
spiralnih membrana koje rade na principu osmotskog pritiska, kontrolnog panela, rezervoara
za skladištenje demi vode, merno-regulacione opreme.
Suštinska prednost ovakvog projektnog rešenja Linije za bojenje sa Postrojenjem za spaljivanje je iskorišćenje tako dobijene toplote za rad same linije: u izmenjivačima toplote vazduha
za sušenje i vode za sekciju za čišćenje, kao i potpuno otklanjanje opasnosti od ispuštanja zapaljivih para boja i rastvarača u atmosferu njihovim prethodnim sagorevanjem.
Za rad uređaja za merenje količine rastvarača u pećima za sušenje boja - analizatora zapaljivosti, koji služi za kontrolu sagorevanja u spaljivaču, izgrađena je vodonična stanica.
Za funkcionisanje Linije za bojenje bilo je neophodno obezbediti i infrastrukturne priključke:
električnu struju 1600 KVA, 400V, 50 Hz, 3 Ph; prirodni gas 1040 Nm3/h,
300 mbar; komprimovani vazduh 7 bar, 450 Nm3/h; industrijsku rashladnu i toplu vodu;
demi vodu i protivpožarnu vodu.
U sklopu Linije za bojenje nalaze se dve kabine za nanošenje boje, odnosno za površinsku
zaštitu aluminijumske trake kao i prostorija za pripremu boja, u kojima je predviđen stabilni
sistem za automatsko gašenje požara ugljen-dioksidom. Projektovan je i sistem za dojavu
požara i veza sa fabričkom protivpožarnom centralom.
U sklopu Linije za bojenje aluminijumskih limova nalaze se dve kabine za nanošenje boje, odnosno za površinsku zaštitu aluminijumske trake, kao i prostorija za pripremu boja, u kojima
je predviđeno automatsko gašenje požara ugljen-dioksidom. Sistem za dojavu požara nalazi
se u prostoru Linije za bojenje, kao i sistem za gašenje požara u prostoriji za pripremu boja i u
komori za bojenje.
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АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОКАТНЫЙ
ЗАВОД
СЕВОЙНО
THE
WELDING
INSTITUTE
ЛИНИЯ ОКРАСКИ АЛЮМИНИЕВОЙ И
СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
В октябре 2012 года произведен запуск в эксплуатацию
Линии по окраске алюминиевых и стальных лент, главным
проектировщиком которой является Делта.
Компания Глобус СЛР - г. Торино является главным технологом. Линия размещена в помещение площадью 23x100x12 м,
в котором находятся подкранновые пути и инфраструктурные подключения.
Чтобы соответствовать критериям европейских и отечественных экологических стандартов по охране окружающей
среды, энергетической эффективности, безопасности и сохранению здоровья на работе, к Линии окраски поставлены
следующие установки:
• Установка очистки сточных вод,
• Установка для производства деминерализованной воды,
• Incinerator (мусоросжигатель) – установка термического
окисления и использования отходящего тепла.
Установка очистки сточных вод состоит из секций для сбора
и эгализации сточных вод, нейтрализации, флокуляции,
окончательного фильтрования воды и прессовки осадка
(фильтр прес).
Система для производства деминерализованной воды из
питьевой воды состоит из: фильтра 25 µm и 5 µm, колонки
с активированным углем, устройства дозировки антискаланта, насосов для увеличения давления, спиральных мембран,
которые работают по принципу осмотического давления,
панели управления, резервуара для хранения деминерализованной воды, контрольно-измерительного оборудования.
Существенным преимуществом такого проектного решения Линии с установкой сжигания является использование

отходящего тепла для работы самой линии: в теплообмениках воздуха для сушки и воды для секции очистки, а также
полное устранение риска выпуска горячих паров красок и
растворителей в атмосферу при их предворительном сжигании.
Для работы установок измерения количества растворителей
в печах для сушки красок - анализаторов воспламеняемости,
который предназначен для контроля сгорания в сжигателе,
построена водородная станция.
Для функционирования линии окраски было необходимо
обеспечить инфраструктурные подключения: электричество 1600 KVA, 400V, 50 Hz, 3 Ph; природный газ 1040 Nm3/h,
300 mbar; сжатый воздух 7 bar, 450 Nm3/h; промышленную
охлаждаюущую горячую воду; деминерализованную воду и
противопожарную воду.
В рамках линии окраски находятся и две кабины для покраски, т.е. для поверхностного покрытия-защиты алюминиевой
ленты а также помещение для подготовки красок, в которых
предусмотрена стабильная система автоматического пожаротушения диоксидом углерода. Разработан проект системы
пожарной сигнализации и связь с центральной заводской
пожарной сигнализацией.
В рамках линии окраски алюминиевых пластин находятся
и две кабины для покраски, т.е. для поверхностного покрытия-защиты алюминиевой ленты а также помещение для
подготовки красок, в которых предусмотрена стабильная
система автоматического пожаротушения диоксидом углерода.
Система пожарной сигнализации находится в помещении
Линии окраски, а также система пожаротушения в помещении подготовки красок и в камере окраски.
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4

EKOLOGIJA
ЭКОЛОГИЯ

TRETMAN
OTPADNIH VODA
ОБРАБОТКА
СТОЧНЫХ ВОД

GORENJE
VALJEVO
Za potrebe fabrike rashladnih uređaja Gorenje u Valjevu,
Delta Inženjering je izveo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih tehnoloških voda iz pogona Lakirnice, kao i Sistem
za pripremu demineralizovane vode koja se dobija postupkom reverzne osmoze. U veoma kratkom roku, za samo tri
meseca, Delta Inženjering je izvršio projektovanje, nabavku
i isporuku opreme, kao i montažu i puštanje u rad opreme.
Iako je kapacitet Postrojenja relativno mali (3m3/h), projekat
je sa tehnološke strane bio izuzetno zahtevan i korišćene su
najbolje dostupne tehnike za prečišćavanje vode. Tako je pri
projektovanju Sistema za pripremu demineralizovane vode
odabrana membranska tehnologija.
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Для потребностей завода холодильного оборудования Горенье Вальево, Делта Инженеринг построил
установку очистки сточных технологических вод из
цеха Лакокрасочного завода, а также систему для
подготовки деминерализованной воды, которая получается способом обратного осмоса. В очень короткий
срок, в течение всего лишь трех месяцев, Делта Инженеринг выполнил проектирование, закупку и поставку
оборудования, а также сборку и запуск оборудования
в эксплуатацию. Не смотря на сравнительно небольшую производительность Установки (3 м3/ч), проект
с технологической точки зрения был весьма требовательным в связи с чем использовались лучшие доступные техники и технологии очистки воды. Таким образом при проектировании Системы подготовки деминерализованной воды выбрана система мембранной
технологии.
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FIAT – Projekat
rekonstrukcije i
izgradnje Postrojenja
za tretman
tehnoloških
otpadnih voda
(faza III)
Tokom 2012. godine u fabrici Fijat automobili Srbija (FAS) u
Kragujevcu nastavljena je izgradnja Postrojenja za tretman
otpadnih voda. Na već postojeće rekonstruisano postrojenje za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz pogona
Lakirnice i pogona Farbanja branika (Katak II, radovi izvršeni
2011-12.), izvedeno je Postrojenje za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz nekoliko proizvodnih pogona
fabrike: pranje automobila, rashladne kule, prese, plastične
mase i montaža.
Očekivani (predviđeni) prosečni časovni protok je 42 m3/h,
dok maksimalni časovni protok (kapacitet) može biti 60 m3/h.

Za potrebe celog postrojenja izgrađeni su: nova hemijska
stanica (skladištenje, priprema i doziranje potrebnih hemikalija), betonski objekat (spoljna jedinica gabaritnih dimenzija 16 x 9 x 5,2 m) sačinjen od dva procesna rezervoara (dve
komore za prihvat otpadne vode), cevni most (dužine 25 m,
visine 4,8 m) i ugrađena je nova procesna oprema.

Koncept prečišćavanja tehnoloških otpadnih voda zasniva
se na fizičko-hemijskom tretmanu tehnološke otpadne
vode, uz postupak uklanjanja ulja i masnoća. Kompletan
tehnološki postupak vrši se postupno, u procesu koji
obuhvata:
• Egalizaciju tehnoloških otpadnih voda;
• Hemijski tretman (koagulacija, baziﬁkacija, ﬂokulacija);
• Bistrenje i evakuaciju mulja.

Integrisano postrojenje (Katak II i Katak III) tretira tehnološku
otpadnu vodu iz cele fabrike do nivoa kvaliteta efluenta
potrebnog za dalji tretman na budućem postrojenju za
recirkulaciju (Katak IV).
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U cilju izgradnje postrojenja izvršena je građevinska rekonstrukcija objekta Katak od građevinske ose 8x – 11x: rušenje
dela međuspratne konstrukcije, razbijanje postojeće ploče i
izlivanje nove podne ploče.

Проект реконструкции и
строительства Установки
очистки технологических
сточных вод – III этап
В течение 2012 года на заводе Фиат автомобили Сербия (FAS) в г. Крагуевац продолжено строительство Установки по очистке сточных вод. На уже существующей реконструированной установке для очистки технологических сточных вод
из Лакокрасочного завода и цеха по окраске бамперов (Катак II, работы выполнены 2011-12), возведена Установка для очистки технологических сточных вод
из нескольких производственных цехов завода: мойка автомобилей, градирни,
прессы, плстмасы и монтаж.

Ожидаемый (предусмотренный) средний почасовой поток составляет 42 м3/ч, а
максимальный почасовой поток (производительность) может достигать 60 м3/ч.
Концепция очистки технологических сточных вод основана на физическо-химической обработке технологических сточных вод, при применении метода удаления масла и смазки. Вес технологический процесс осуществляется постепенно,
в прооцессе, который включает в себя:
• Эгализацию технологических сточных вод;
• Химическую обработку (коагуляция, базификация, флокуляция);
• Осаждение и удаление шдама.
Для потребностей всего завода построены: новая химическая станция
(хранение, подготовка и дозировка необходимых химикатов), бетонный объект
(наружная единица размером 16 x 9 x 5,2 м) возведенный из двух процессных резервуаров (двух камер для приема сточных вод), трубной мост (длиной 25 м, высотой 4,8 м) а также установленно новое процессное оборудование.
В целях возведения завода, произведена строительная реконструкция объекта
Катак от строительной оси 8x – 11x: снос части плиты перекрытия, удаление существующей конструкции пола и заливка нового пола.
Интегрированная установка (Катак II и Катак III) обрабатывает технологические
сточные воды из всего завода до уровня качества энфлуента необходимого для
дальнейшей обработки на будущей установке для рециркуляции (Катак IV).
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