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АО «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика 
Хаджиева Саламбека Наибовича» (АО «ЭлИНП») на сегодняшний 
день является одним из основных в Российской Федерации 
предприятий по разработке пластичных полимочевинных смазок, 
высокотемпературных паст, а также, так называемых, «белых»
паст с использованием химически активных порошков (ХАПов).
АО “АО “ЭлИНП” участник Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 
годы», проводимой Министерством  образования и науки 
Российской Федерации. В рамках реализации инновационных 
проектов и программы импортозамещения, нашим институтом 
разработаны и запущены в промышленное производство смазки на 
полимполимочевинной основе серии ПОЛИТЕРМ.

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией, 
нашим институтом была сертифицирована и поставлена в 
производство дезинфицирующая жидкость «ЭЛСЕПТ».

Наш продукт производится на основе рецептуры, рекомендованной 
Всемирной Организацией Здравоохранения. На каждую партию 
продукции оформляется паспорт и протоколы испытаний  в 
аккредитованной  лаборатории  нашего института. Государственные 
испытания по микробиологии и токсикологии проведены в ФБУН 
НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора. Нами получено 
экспертное заключение на дезинфицирующее средство, которое 
позволяет использовать “позволяет использовать “ЭЛСЕПТ” как кожный антисептик и как 
дезинфицирующее средство для обработки различных
поверхностей и оборудования.

О КОМПАНИИ



Основной компонент “ЭЛСЕПТ” это изопропиловый спирт в высокой 

концентрации - более 75%, что позволяет добиться максимальной 

противовирусной и противомикробной активности.

На сегодняшний день мы обладаем производственными линиями, 

позволяющими разливать наш продукт в  следующие виды тары :

Флаконы (флаконы –спрей, флаконы-флип топ)  от 50 мл. до 1000 мл.

Бочки и канистры объемом 5, 10, 20, 100, 200, 1000 литров.

Вся продукция прВся продукция проходит обязательный контроль качества в нашей 

лаборатории.

На сегодняшний  день нашими клиентами являются такие компании как:

Сети заправочных станций  Лукойл, Трасса, Радуга;

Государственные унитарные предприятия (школы, детские сады, 

университеты);

Вертикально интегрированные компании :

ПАО Газпром, ООО «ЛЛК-ИнПАО Газпром, ООО «ЛЛК-Интернешнл» и  АО «Мослифт», ГУП 

«Московский метрополитен», АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова». 

АНТИСЕПТИК
Наша компания предлагает брендирование готовой продукции  под 

вашу торговую марку.

БРЕНДИОРВАНИЕ

Изопропиловый спирт в концентрации 75% соответствует 

требованиям ВОЗ и Роскачества к антисептикам 

Перекись водорода (Н2О2) низкой концентрации используется для 

инактивации  микробных спор

Глицерин добавляется в качестве увлажняющего кожу компонента и 

для повышения переносимости продукта 

СОСТАВ

ГЛИЦЕРИН 98% 1,45%
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% 4,17%

ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ 19,23%

ИЗОПРОПИЛОВЫЙ  СПИРТ 99,8% 75,15%



О ПРОИЗВОДСТВЕ
 Электрогорский институт нефтепереработки совместно с ведущими отечественными научно-исследовательскими институтами, государственными нефтяными 

компаниями, Министерством образования и науки РФ, Министерством промышленности и торговли РФ  выполняет ряд перспективных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области нефтепереработки и нефтехимии.  В частности разработана отечественная технология производства экологически чистого 

концентрата изопарафинов (алкилбензина) алкилированием изобутана олефинами на гетерогенных катализаторах. В целях выполнения государственного оборонного 

заказа выполняется  научная работа по разработке новых смазок. 

  Испытательная лаборатория нефтепродуктов (ИЛН АО «ЭлИНП») прошла инспекционный контроль со стороны аккредитующего органа и получила Аттестат аккредитации  

№ А.А.С.А.00385 со сроком действия до 19 ноября 2022 г.

  На базе пилотных установок проведены научные исследования и активно развиваются следующие направления: разработка и испытания на пилотных установках 

процессов алкилирования ароматических и изопарафиновых углеводородов на цеолитных катализаторах, разработка и испытания на пилотных установках процессов 

исчерпывающей конверсии тяжелых нефтей и нефтяных остатков, разработка и испытания на пилотных установках процессов конверсии природного и попутного нефтяного 

газов в легкие олефины или в высокооктановый бензин, производство опытных партий катализаторов нефтепереработки. АО «ЭлИНП» располагает современной 

опытно-эопытно-экспериментальной базой, имеет квалифицированный персонал и многолетний опыт научных исследований по испытанию катализаторов на пилотных установках в 

круглосуточном режиме. Для проведения  подобного рода научно-исследовательских работ и испытаний у нас предназначен отдельный корпус опытно-технологических 

установок в котором есть 14 взрывозащищенных боксов для размещения опытно-пилотных установок.
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