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1. Сборник докладов XIII конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ-2021»
Приветственное слово участникам XIII Всероссийской конференции
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021». (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу,
Председатель оргкомитета промышленных конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий черной и цветной металлургии,
машиностроения, энергетики, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других
отраслей промышленности.

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира. Конференции проводятся ежегодно по
графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
(сентябрь),
«ВОДА
В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
8 июня 2021 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XIII Всероссийская конференция
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021», посвященная технологиям и оборудованию электростанций.
Конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009
года и посвящена модернизации турбин, котлов, горелок, градирен и другого оборудования электростанций
- ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС, АЭС, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию систем вентиляции
и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, презентации вспомогательного оборудования – насосов,
конвейеров, теплообменников, компенсаторов, арматуры, средств защиты персонала, материалов для
антикоррозионной защиты и огнезащиты – см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/energo/

•
•
•
•
•

Основные задачи конференции
Демонстрация современных возможностей и опыта модернизации электростанций для повышения ресурса
оборудования, снижения операционных затрат и повышения КПД.
Представление новинок оборудования, материалов, приборов, технологий и инженерных решений
ведущих российских и зарубежных компаний.
Актуальные вопросы импортозамещения оборудования.
Расширение сотрудничества между участниками рынка электроэнергетики, возможность в неформальной
обстановке обменяться мнениями и наладить контакты.
Содействие внедрению передового опыта и активизация инновационных и инвестиционных процессов
реконструкции электроэнергетики России и стран СНГ.
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Главная цель конференции - представить актуальную информацию об инновационных технологиях,
инженерных решениях и современном оборудовании для электростанций с учетом эксплуатационных,
экологических и экономических аспектов.
•
•

С 2021 года участники могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции:
заочные участники получат на эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и
каталог, архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, ссылки
на заранее записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника.
очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-зале,
слушать очные доклады и посетить выставку при конференции, для очных участников будут
предусмотрены защитные маски, перчатки, бесконтактная термометрия и другие меры безопасности.

Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и через несколько дней после конференции (после обработки видео)
- оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на видео очных докладов.
При заочном формате делегатам не нужно тратить время и деньги на командировочные расходы, проезд,
гостиницу - нужно только иметь доступ в интернет и электронную почту для получения ссылок на материалы
конференции. Главное преимущество заочного формата для представителей электростанций и промышленных
предприятий в том, что не нужно отрываться от производственного процесса - участники смогут ознакомиться с
докладами, видео и презентациями по своему выбору и в удобное время.
Организатор и спонсоры конференции

ООО «ИНТЕХЭКО»

ООО «Флюитен»

ООО «СервисСофт Инжиниринг»

http://www.intecheco.ru/

https://www.fluiten.ru/

https://ecometeo.ssoft24.com/

Информационные спонсоры конференции
Проведение XIII Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»
поддержали журналы: Автоматизация и IT в энергетике, ТОЧКА ОПОРЫ, Энергобезопасность и
энергосбережение, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет премиум, Энергетик,
Электрические станции, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Коммунальный комплекс России, Теплоэнергетика,
Релейная защита и автоматизация, Атомная стратегия, интернет-порталы: PRoAtom.ru, Энергосовет,
газета: Энергетика и промышленность России.

Тематика докладов конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»:

•
•
•
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Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Модернизация турбин, котлов, горелок, турбогенераторов, градирен и другого технологического
оборудования электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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•
•
•
•
•
•
•

Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения электростанций.
АСУТП электростанций - автоматизированные системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: приборы вибродиагностики, расходомеры, уровнемеры,
газоанализаторы, пылемеры, спектрофотометры и другие приборы учета и контроля.
Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений.
Антикоррозионная защита. Технологии и материалы для защиты от коррозии и огнезащиты.
Современные теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, ремонтные муфты, арматура, средства
защиты персонала и другое оборудование электростанций.
и другие темы - см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/energo/topics.html

Для информационной поддержки специалистов электростанций и промышленных предприятий
ООО «ИНТЕХЭКО» предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками
докладов 12 предыдущих конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - см. по гиперссылки:
2009 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2009.pdf
2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2010.pdf
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2011.pdf
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2012.pdf
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2013.pdf
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2014.pdf
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2015.pdf
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2016.pdf
2017 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2017.pdf
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf
2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf
Также см. ссылку на архив с фотографиями, видеотчетами, программами и другими материалами
конференций: http://www.intecheco.ru/energo/digest.html
В сборнике докладов, каталоге и эл. архиве конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»
свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, различную информацию и документацию
представили: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Флюитен», ГК «СервисСофт» ООО «СервисСофт Инжиниринг»,
ГК «АМАКС» ООО ИК «АМАКС», ООО «ПК Бойлер», ГК «Миррико» ООО «Миррико менеджмент»,
ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО «Котельное оборудование и
трубопроводы» (ООО «КОТ»), ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ», ООО НКФ «Волга»,
ООО «НТЦ «Комплексные Системы», ЗАО «ЭМИС», ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», АО «Уральский
турбинный завод», ООО «НТО «ЭКОТОП», Leistritz Pumpen GmbH (Германия), ООО «Термомекканика
Рус», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «Технические Системы и Технологии» (АО «ТСТ»), ООО «ФингоКомплекс», СП «ТермоБрест» ООО (Республика Беларусь), ООО «ТМИМ», ООО НТФ «БАКС»,
АО «НПП «Компенсатор», LAITEX OY (Финляндия) ООО «Лайтекс Раша», Научно-производственный
холдинг «ВМП» и другие компании.
В сборнике конференции 2021 года представлены 26 докладов и еще более 200 файлов в электронном
архиве конференции (презентации, каталоги, журналы, ссылки на видео для отдельных докладов).
На конференции ведется видеозапись и через несколько дней после конференции оргкомитет вышлет всем
участникам (очным и заочным) ссылки на видео очных докладов.
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в
электронном архиве, сборнике докладов и каталоге конференции и не несет ответственности за ошибки и
опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за
любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием
использования Сборника докладов и каталога, и электронного архива конференции.
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой
литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Выставка при конференции

Для очных участников в холле конференц-зала проводится небольшая выставка для демонстрации
новых решений, приборов и оборудования. Выставка при конференции – это возможность задать все
интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов,
найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.
На выставке в 2021 году будут представлены: ООО «Флюитен», ООО «ПК Бойлер», ООО «КОТ»,
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Финго-Комплекс», СМИ, ООО НКФ «Волга», ООО НТФ «БАКС», Группа
компаний «АМАКС», ООО «ТИ-СИСТЕМС» и другие.
Участники конференции
Конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» яркое и заметное мероприятие как по количеству
докладов на актуальные темы, так и по числу компаний-участников.

Участие в XIII Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021» заявили
более 120 промышленных предприятий, электростанций и различных компаний России, Германии,
Финляндии, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики
Узбекистан, в том числе: АО «3-Энергоорталык» (Республика Казахстан), LAITEX OY (Финляндия) - ООО
«Лайтекс Раша», Leistritz Pumpen GmbH (Германия), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод»,
«Адлерская ТЭС» филиал ПАО «ОГК-2», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», АО
«Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1 (Республика Казахстан), ООО «Антикоррозионные защитные
покрытия СПБ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомтехэнерго», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан), Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»
(Республика Казахстан), ООО «Башкирская генерирующая компания» - Кармановская ГРЭС и Приуфимская
ТЭЦ, ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «Беларуськалий», РУП «Белнипиэнергопром», ОАО «Белорусский
металлургический завод – УКХ «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Белэнергоремналадка»,
Филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго», РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь),
Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», Владимирский филиал ПАО «Т
Плюс» Владимирская ТЭЦ-2, ООО «ВМП» (Научно-производственный холдинг «ВМП»),
ООО «Газпромнефть-Битумные материалы», ГК
«Миррико» ООО «Миррико менеджмент»,
ГК «СервисСофт» ООО «СервисСофт Инжиниринг», ГК «АМАКС» ООО ИК «АМАКС», ПАО «ГМК
«Норильский никель», Филиал «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго» (Республика Беларусь), Филиал
«Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Дальневосточная генерирующая
компания», Ижевская ТЭЦ-1
Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс», АО «Институт
«КазНИПИЭнергопром» (Республика Казахстан), ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Казахстанский электролизный
завод», ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), «Калининская АЭС» (Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»), ПАО «Квадра», филиалы и производственные
подразделения (ПП) ПАО «Квадра»: филиал «Белгородская генерация», ПП филиала «Белгородская
генерация» - «Белгородская ТЭЦ» и «Губкинская ТЭЦ», ПП филиала «Курская генерация» - «Курская
ТЭЦ-1», «ТЭЦ СЗР» и «ТЭЦ-4», филиал «Липецкая генерация», ПП филиала «Липецкая генерация» «Данковская ТЭЦ», «Елецкая ТЭЦ», «Липецкая ТЭЦ-2», «Липецкие тепловые сети» и «Северо-Восточные
тепловые сети», филиал «Орловская генерация», ПП филиала «Орловская генерация» - «Ливенская ТЭЦ» и
«Орловская ТЭЦ», филиал «Смоленская генерация», ПП филиала «Смоленская генерация» - «Смоленская
ТЭЦ-2», филиал «Центральная генерация», ПП филиала «Центральная генерация» - «Алексинская ТЭЦ»,
«Дягилевская ТЭЦ», «Ефремовская ТЭЦ», «Калужская ТЭЦ», «Новомосковская ГРЭС», филиал ПАО
«ОГК-2» «Киришская ГРЭС», «Кольская АЭС», ООО «КОТ», Красноярский филиал ООО «Сибирская
генерирующая компания», ГУП РК «Крымэнерго», «Курская АЭС», ООО «Мечел-Энерго», РУП
«Минскэнерго», филиалы РУП «Минскэнерго» - «Минская ТЭЦ-3», «Молодечненские электрические сети»,
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«Слуцкие электрические сети», «ТЭЦ-5» (Республика Беларусь), ПАО «Мосэнерго», ТОО «НИИЦ
ERG» (Республика Казахстан), ООО НКФ «Волга», филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»
(Республика Беларусь),
Новосибирская ТЭЦ-2 и Новосибирская ТЭЦ-3 - ОП АО «СИБЭКО»,
АО «Норильскгазпром», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «НПП «Компенсатор», ООО «НТО «ЭКОТОП»,
ООО НТФ «БАКС», ООО «НТЦ «Комплексные Системы», Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАОЭлектрогенерация», Петропавловская ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан),
ООО «ПК Бойлер», ООО «ПКЦ «Бийскэнергопроект», Прегольская ТЭС филиала «Калининградская ТЭЦ2» АО «Интер РАО - Электрогенерация», НП «Российское теплоснабжение», АО «Силовые машины»,
Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ТОО «Согринская ТЭЦ»
(Республика Казахстан),
ООО «Соликамская ТЭЦ», СП «ТермоБрест» ООО (Республика Беларусь), АО «Сызранский НПЗ»,
АО «ТАИФ-НК», АО «Татэнерго», филиалы АО «Татэнерго» - «Заинская ГРЭС», «Казанская ТЭЦ-2»,
«Казанские тепловые сети», «Набережночелнинская ТЭЦ», ПАО «ТГК-1» филиал «Невский», филиалы
ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс» и «Читинская генерация», ПАО «ТГК-2»,
ПАО «ТГК-2» - Костромские тепловые сети, АО «Тепловые электрические станции» (Республика
Узбекистан), АО «Теплоэлектропроект» (Республика Узбекистан), ООО «Термомекканика Рус»,
АО «Технические Системы и Технологии» (АО «ТСТ»), ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТМИМ», АО
«Узметкомбинат»
(Республика Узбекистан), АО «Уральский турбинный завод»,
ТОО «УстьКаменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «Финго-Комплекс», ООО «Флюитен», АО «ЭКОН»,
ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская Республика), ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»,
ЗАО «ЭМИС», ООО «ЭМИС-Прибор», ООО «Якутская генерирующая компания» и другие компании.

Рис.1. Должностной состав участников XIII конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021».

Рис.2. Распределение компаний-участников по отраслям.
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Оргкомитет конференции считает, что XIII конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»
очередной раз предоставит эффективную возможность презентации новых технологий и современного
оборудования для электростанций.
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех участников, докладчиков и информационных партнеров за
поддержку мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника и электронного архива.
Следующая XIV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» состоится
7 июня 2022 года в ГК «Измайлово» (г. Москва).
Даты ближайших промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
Участие в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» – это возможность познакомиться с современными
технологиями и оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных
предприятий, возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.
См. видеоролик о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs
Приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству и участию в конференциях!
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте http://www.intecheco.ru/
Презентации, каталог «Промышленная экология-2020», оглавление сборников за 2008-2020, журналы
Пылегазоочистка за 2019-2020, приглашения на конференции 2021-2022 и ссылки на видео –
см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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Торцовые уплотнения Fluiten для применения в энергетике. (ООО «Флюитен»)
ООО «Флюитен»,
Березин Сергей Викторович, Генеральный директор
Динамичные темпы развития инфраструктуры гражданских и промышленных объектов предъявляют
серьезные требования к бесперебойной работе предприятий энергетического сектора. Важной
составляющей такой задачи является надежная работа насосного оборудования, в первую очередь
центробежных насосов. Согласно статистическим данным межремонтный пробег центробежного насоса
сильно зависит от технически грамотно подобранных систем торцовых уплотнений, от качества
изготовления и материалов используемых в конструкции торцовых уплотнений. Такие уплотнения со
стабильным уровнем качества может поставлять только компания, обладающая необходимыми
производственными мощностями, многолетним опытом и компетенцией, подтвержденной реализованными
проектами.
Компания Fluiten занимается разработкой и поставкой торцовых уплотнений с 1962 года. Мы
работаем преимущественно в области топливно-энергетического комплекса, решая широкий спектр задач,
связанный с герметизацией взрывопожароопасных сред и насосного оборудования, работающего при
высоких температурах, давлениях и скоростях вращения валов. За прошедшие полстолетия компания
приобрела богатый опыт работы с ведущими мировыми производителями насосного оборудования.
В области поставок для энергетического комплекса наши возможности и референции связаны в
первую очередь с поставкой качественных торцовых уплотнений для питательных и сетевых насосов,
включая агрегаты, перекачивающие воду свыше 180 °С при частоте вращения до 5000 об/мин. Имеется
успешный опыт поставок и на объекты атомной энергетики.
Кроме технических возможностей компании важной составляющей наших поставок является быстрая
персонифицированная техническая поддержка, как при подборе оборудования, так и на этапе пуско-наладки
и дальнейшей эксплуатации оборудования. С апреля 2019 года в России и странах СНГ такую оперативную
поддержку оказывает официальное представительство компании – ООО «Флюитен». Это открывает для
наших заказчиков новые возможности, такие как: обеспечение постоянного складского запаса
быстроизнашиваемых частей и ремонтных комплектов под нужды конкретного предприятия,
индивидуальная инженерная поддержка для анализа работы оборудования, возможность обеспечения
сервисного контракта для ПНР, ШМР и текущего ремонта оборудования силами сервисных специалистов
Fluiten.
Таким образом, выбор компетентного и надежного поставщика торцовых уплотнений – Fluiten, для
будущей эксплуатации в насосном оборудовании, обеспечивает синергетический эффект обеспечения
бесперебойной и эффективной в экономическом плане работы всего предприятия в целом.
Буклет о компании – см. в электронном архиве конференции.

Флюитен, ООО
Россия, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
т.: +7 (495) 008-8615 info@fluiten.com.ru www.fluiten.ru
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Актуальные вопросы контроля промышленных выбросов и практические аспекты
решений. (ГК «СервисСофт»)
ГК «СервисСофт»,
Корюхов Дмитрий Владимирович, Руководитель направления Экометео
Основная цель доклада: презентация разработки и внедрения автоматических систем экологического
мониторинга для промышленных предприятий.
В России экологическая проблематика из года в год приобретает все большую актуальность. С одной
стороны, это связано с негативной экологической ситуацией, сложившейся в мире в целом, и в России в
частности. С другой стороны - несоответствующим до недавнего времени уровнем должного внимания со
стороны крупных промышленных компаний.
Период с 2014 по 2019 годы стал в этом вопросе знаковым для нашей страны. Был принят целый ряд
законов, постановлений Правительства РФ и других значимых документов в области экологии, в частности:
ФЗ-219 от 21.07.2017, ФЗ-422 от 28.12.2017, ФЗ-252 от 29.07.2018, «Стратегия экологической безопасности
РФ на период до 2025 г.», Постановления Правительства РФ № 143 от 13.02.2019, № 262 от 13.03.2019,
№ 263 от 13.03.2019, Распоряжение Правительства РФ № 428-р от 13.03.2019.
Инновационно-промышленная группа компаний «СервисСофт» - ведущий разработчик и
производитель систем автоматизации, диспетчеризации и управления различного масштаба и уровня
сложности, для предприятий нефтегазовой, энергетической отрасли промышленности, предприятий
теплоэнергетики и ЖКХ.
Для промышленных предприятий различных категорий негативного воздействия на окружающую
среду Группа Компаний «СервисСофт» предлагает решения «под ключ», в формате ЕРСМ-контракта:
разработка материалов комплексного экологического разрешения, поставка постов экологического
мониторинга, внедрение систем противоаварийной защиты и контроля превышения ПДК, а также
проектирование и внедрение автоматических систем непрерывного контроля выбросов и сбросов
(АСНКВиС).
Рассмотрим процесс разработки автоматической системы экомониторинга на примере
реализованного проекта системы непрерывного контроля выбросов на одном из промышленных
предприятий.
Разработка проводится в соответствии со следующими принципами:
− исходная информация для системы - данные, получаемые от первичных средств измерения;
− сбор, обработка, накопление, хранение, отображение и передача технологической информации о
параметрах дымового газа для непрерывного контроля;
− информация о параметрах дымового газа, циркулирующая в АСНКВ, привязана к единому времени;
− функционирование АСНКВ как отдельного самостоятельного комплекса, доступ к которому
ограничен введением паролей и опломбированием измерительных компонентов системы;
− все средства измерений, входящие в состав измерительных комплексов, должны быть внесены в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь свидетельства
(сертификаты) утверждения типа средств измерений.
Опираясь на эти принципы, создается трехуровневая интегрированная автоматизированная
измерительная система (Рис. 1).

Рис. 1. Трехуровневая интегрированная автоматизированная
измерительная система контроля выбросов
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В состав системы входят:
− нижний уровень: контрольно-измерительные приборы (измерительное оборудование АСНКВ) для
измерения параметров дымовых газов (температура, давление, скорость, содержание H2O) и
измерительные комплексы анализа проб (измерение концентраций ЗВ, содержание О2, концентрация
взвешенных веществ (пыли));
− средний уровень (контроллерный шкаф): система сбора, расчета, обработки и передачи данных
(ССОД);
− верхний уровень: сервер для хранения данных, АРМ эколога для отображения данных с сервера,
а также государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие (Госмониторинг).
Нижний уровень включает в себя следующие средства измерений:
− газоаналитический комплекс;
− система пробоотбора с пробоотборным зондом и пробоотборной линией длиной 30м.
− преобразователь давления измерительный;
− термопреобразователь сопротивления платиновый;
− расходомер газа ультразвуковой;
− анализатор пыли.
Комплекс газоаналитический позволяет проводить непрерывные измерения концентраций до 8-ми ЗВ
(загрязняющих веществ) в газовом потоке, а также измеряет объемную долю кислорода (О2) и содержание
воды (Н2О). Данный комплекс соответствует требованиям информационно-технического справочника
НДТ ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и его
метрологического обеспечения".
Комплекс газоаналитический обеспечивает возможность подачи поверочного газа (ПНГ и ПГС) через
контур пробоотборной линии на зонд и соответствующую корректировку показаний газоаналитических
каналов.
Общий вид газоаналитического комплекса представлен на рисунке 2.
Установка пробоотборной системы, расходомера, датчиков температуры и давления на дымовой
трубе соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 15259-2015 к выбору мест измерений.
Средний (контроллерный) уровень представляет собой систему сбора и обработки данных (ССОД),
которая состоит из контроллерного шкафа, обеспечивающего сбор данных со средств измерений,
архивирование данных с привязкой к единому времени, передачу этой информации на АРМ. Общий вид
контроллерного шкафа представлен на рисунке 3.
Кроме этого, контроллерный шкаф имеет техническую возможность передачи информации о
выбросах в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие (Госмониторинг) и
(или) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды).

Рис. 2. Внешний вид газоаналитического комплекса
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Рис. 3. Внешний вид контроллерного шкафа
Верхний уровень системы АСНКВ включает в себя серверное оборудование для хранения данных и
АРМ эколога для отображения данных с сервера (Рис. 4).

Рис. 4. Автоматическое рабочее место эколога
Для размещения оборудования, поддержания микроклимата и защиты от внешних воздействий
окружающей среды основного газоаналитического оборудования нижнего уровня, контроллерного шкафа
среднего уровня (ССОД), дополнительного и вспомогательного оборудования применяется блок-контейнер,
размещенный на площадке для обслуживания дымовой трубы (Рис. 5).

Рис.5. Блок-контейнер с установленным оборудованием, вид внутри
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Работы по разработке и внедрению системы непрерывного контроля выбросов включают в себя:
обследование объекта, сбор необходимой информации; разработку технического задания и утверждение с
Заказчиком; проведение метрологической экспертизы технического задания во ВНИИМ им. Менделеева;
разработку проектной документации и согласование ее с Заказчиком; экспертизу промышленной
безопасности проектной документации; поставку газоаналитического оборудования; разработку и поставку
шкафа контроллерного; строительно-монтажные работы; пуско-наладочные работы и ввод системы в
эксплуатацию; инструктаж и обучение персонала Заказчика; испытания с целью утверждения типа средств
измерений; получение Свидетельства об утверждении типа средств измерений на систему.
Наша компания накопила достаточный практический опыт в данной сфере: реализованные проекты ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (п. Новогуровский Тульской обл.), АО «Карельский окатыш»
(г. Костомукша, Карелия), АО «Татэнерго» (Казань), ПАО «Ашинский металлургический завод» (г. Аша,
Челябинская обл.); текущие проекты - ОАО «Красцветмет» (г. Красноярск), ОАО «Волжский абразивный
завод» (г. Волжский, Волгоградская обл.), ООО «ХайдельбергцементРус» (г. Стерлитамак, Башкирия).
Группа компаний «СервисСофт» практикует индивидуальный подход к каждому предприятию,
состав оборудования определяется с учётом конкретных особенностей каждого завода. Всю
подготовительную работу - организацию и проведение экспертиз, получение необходимых разрешений и
сертификатов, а также создание системы мониторинга «под ключ» с последующим обслуживанием
сотрудники «СервисСофт» берут на себя.
Использование автоматической системы непрерывного контроля выбросов/сбросов позволит
полностью соответствовать новым требованиям экологического законодательства, предотвратить
чрезвычайные ситуации, связанные с аварийными неконтролируемыми выбросами/сбросами и в
перспективе снизить экологическую нагрузку.
Особенно важно, что мониторинг ведётся в непрерывном режиме - это позволяет получить данные о
количестве выбросов/сбросов за конкретный период, выявить определённые закономерности и принять
меры к снижению уровня загрязнения окружающей среды, оптимизировать производство. Помимо
экологического мониторинга, дополнительный модуль системы может проводить оценку
метеорологической обстановки, что помогает выявить возможные зависимости уровня выбросов от
погодных условий.
Оснащение стационарного источника системой автоматического контроля выбросов/сбросов имеет
целый ряд преимуществ: повышение эффективности работы технического персонала и природоохранной
службы предприятия за счет экономии временных, финансовых и интеллектуальных ресурсов; улучшение
возможности контроля технологических процессов; повышение производственной дисциплины и внедрение
природоохранных технологий; оперативное реагирование на аварийные ситуации; возможность получения
налоговых льгот при внедрении АСНКВ/АСНКС; защита добросовестных природопользователей от
необоснованных жалоб; повышение инвестиционной привлекательности предприятия.
Презентации, референц-лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Группа компаний СервисСофт
Россия, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.30
(4872) 75-1071 ecometeo@ssoft24.com https://ecometeo.ssoft24.com
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Системы газоснабжения котлоагрегатов различных типов. (Группа компаний «АМАКС»)
Группа компаний «АМАКС»,
Малиенко Светлана Вячеславовна, Начальник отдела проектирования КИПиА,
Мелентьев Артем Вячеславович, Ведущий инженер
Группа компаний «АМАКС» работает в сфере большой и малой энергетики более 30 лет.
Мы обладаем огромным опытом как в области разработок газового оборудования, так и выполнения
работ «под ключ» по реконструкции и техническому перевооружению газоиспользующих установок
различных типов. При этом наша компания - одна из ведущих в России по производству арматуры и систем
управления для сетей газопотребления, а также для оснащения тракта жидкого топлива. А опыт выполнения
комплекса работ «под ключ» является залогом успешной деятельности и уверенного взгляда в будущее
нашей компании. Мы знаем то, о чем говорим.
Сегодня в составе Группы компаний «АМАКС» два производства:
• Арматурный завод «АМАКС» - разработка и изготовление газовой и мазутной арматуры, работающей
с любой системой управления;
• АМАКС Автоматизация – разработка систем управления и производство щитовых устройств на базе
контроллеров Siemens или отечественных Prosoft.
Кроме того:
• группы инжиниринга по разработке ПТК «АМАКС»;
• проектно-конструкторское бюро;
• монтажная организация;
• группа наладчиков.
Таким образом, наша компания располагает всеми необходимыми ресурсами для конструирования,
производства и внедрения собственных разработок как в части газового оборудования, так и систем
управления.
Наш завод обладает мощной производственной платформой: это современное высокотехнологичное
производство, на котором трудятся профессионалы высшего класса. В составе производства организованы
такие участки как сварочный, токарно-фрезерный, электротехнический с собственной лабораторией,
вулканизаторный, сборочный, покрасочный, тарный и др.
Нашим предприятием разработаны и выпускаются такие изделия, как отсечные клапаны,
регулирующие заслонки, шаровые краны, поворотные заглушки, устройства подоготовки потока и
диафрагмы, шиберы воздуха, взрывозащищенное оборудование для ГРУ и ГРП. Номинальные диаметры –
от 8 до 700 мм. Все оборудование имеет трехлетнюю гарантию. Для оснащения горелочных устройств в
ассортименте продукции имеются блоки газооборудования АМАКС-БГ.
И далее я предлагаю рассмотреть работу блоков газооборудования применительно к системе
газоснабжения отдельного котла.

Рис.1.
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Система газоснабжения котлоагрегата должна отвечать требованиям:
• Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе»;
• Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
• Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления;
• СНиП и ГОСТ на систему газоснабжения и горелочные устройства.
В соответствии с этими требованиями на газопроводе котла необходимо предусматривать запорное
устройство, поворотную заглушку, расходомерный узел, ПЗК и регулятор нагрузки котла.
Также в соответствии с нормативами перед каждой горелкой устанавливаются по два отсечных
клапана с системой контроля герметичности, клапаном безопасности, клапаном запальника и регулятором
нагрузки горелки. Этот комплекс по оснащению горелки получил название «Блок газооборудования
АМАКС-БГ». Рассмотрим устройство АМАКС-БГ8.

Рис.2.
Блок газооборудования АМАКС-БГ8 включает в себя:
• Два отсечных клапана (ПЗК). Обеспечивают подачу/отключение газа к горелке (взвод плавный,
закрытие мгновенное)
• Регулирующую заслонку с электроприводом. Обеспечивает плавный розжиг и управление расходом
газа через горелку
• Клапан безопасности НО. Обеспечивает соединение с атмосферой межклапанного пространства
(объем газопровода между ПЗК) при закрытом состоянии клапанов
• Клапан контроля герметичности. В комплекте с калиброванным дросселем и датчиком-реле давления
обеспечивает возможность дистанционной/автоматической проверки плотности арматуры
АМАКС-БГ
• Клапан запальника. Обеспечивает управление подачей газа к запальнику (ЗЗУ)
• Шаровые краны. Обеспечивают подключение/отключение продувочного газопровода, общего
газопровода ЗЗУ или баллона со сжиженным газом, служат для ремонтного отключения арматуры
• Клапаны для манометра. Предназначены для подключения КИПиА.
Конструкция АМАКС-БГ8 обеспечивает возможность автоматической проверки плотности газовой
арматуры в соответствии с требованиями ГОСТ 21204-97, автоматический безопасный розжиг горелки и ее
останов. Наличие встроенного регулятора дает возможность создания растопочного режима со стабильными
параметрами розжига и обеспечивает работу горелки. Блоки газооборудования АМАКС-БГ8
сопровождаются алгоритмом для проведения контроля герметичности и не требуют дополнительных
проектных решений для выполнения этого требования.
Блоки газооборудования являются компактными устройствами полной заводской готовности. Они
обеспечивают безопасный розжиг с автоматическим контролем герметичности своих запорных устройств и
регулирование расхода газа. Их отличает надежная отсечка среды, отсутствие нагревающихся частей
(повышается безопасность эксплуатации системы и исключается риск ожогов обслуживающего персонала).
Обращают на себя особое внимание также возможность работы на переменном или постоянном токе и
пониженное энергопотребление.
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При этом все составные части блоков газооборудования, включая электромагниты, разработаны и
изготавливается на собственном предприятии, что дает возможность устанавливать трехлетний
гарантийный срок на все изделия.
Оснащение газопровода-отвода к котлу, оснащенному двухпоточными горелками или группами
горелок, ничем не отличается от предыдущей и состоит из тех же основных элементов.
При этом перед каждой из двухпоточных горелок предусматривается установка блока
газооборудования АМАКС-БГ11 (-14), состоящего из общего ПЗК и отдельных клапанов и регуляторов на
каждый канал горелки. Блок обеспечивает безопасный плавный розжиг, регулирование расхода газа и его
отсечку по любому из каналов горелки. К особенностям АМАКС-БГ11 можно отнести возможность
монтажа блока в любом положении и удобство обслуживания.
А перед каждой группой горелок (котлы типа ПТВМ-100) устанавливается блок АМАКС-БГ10К, в
составе которого имеется общий ПЗК на группу и отдельные клапаны на каждую горелку в группе. Этот
блок обеспечивает уже плавный розжиг растопочной и нерастопочной горелок и осуществляет
регулирование нагрузки котла. Его особенностями являются обеспечение работы группы горелок и
отсутствие избыточности по количеству клапанов.
Как и в предыдущем случае основные отличия схемы газоснабжения котлов типа ПТВМ касаются
газовой обвязки горелок.
Отличительной особенностью данных котлов является наличие горелок, объединенных в группы.
Одна из горелок в группе является растопочной, она оснащается ЗЗУ и устройством контроля пламени.
Остальные горелки в группе разжигаются от общего пламени в топке при всех работающих растопочных
горелках в группах.

Рис.3.
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления допускает два
варианта обвязки горелок:
1. С установкой общего ПЗК на группу горелок плюс по одному ПЗК на горелку (АМАКС-БГ10К).
2. С установкой двух ПЗК перед каждой горелкой (АМАКС-МГ), что и отражено на данной схеме.
Мультиблок АМАКС-МГ для растопочной горелки включает в свой состав:
• двойной электромагнитный клапан марки АМАКС-КЭД или АМАКС-КЭДУ, перекрывающий подачу
газа при отключении электропитания,
• систему контроля герметичности для проверки плотности арматуры мультиблока,
• клапан подачи газа на запальник типа "НЗ",
• клапан безопасности типа "НО",
• регулятор расхода газа, обеспечивающий плавный розжиг горелки.
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Рис.4.
Мультиблоки, предназначенные для оснащения нерастопочных горелок, не имеют в своем составе
клапана запальника и регулятора расхода газа.
Выпускаемый типоряд, а это мультиблоки диаметрами от 40 до 100 мм, может быть применен при
оснащении горелок мощностью до 10 МВт. Модификации мультиблоков разработаны отдельно как для
горелок мощностью до 1,2 МВт, так и для горелок более 1,2 МВт, и выпускаются в линейном и угловом
исполнениях.
Все мультиблоки являются компактными устройствами полной заводской готовности и могут
устанавливаться на вертикальных, горизонтальных или наклонных участках газопроводов. Угловое
исполнение позволяет исключить фасонные детали и получить более компактную систему газоснабжения.
Надежная отсечка среды, отсутствие нагревающихся частей повышают безопасность эксплуатации системы
и исключают риск ожогов обслуживающего персонала. Обращают на себя особое внимание также
возможность работы на переменном или постоянном токе и пониженное энергопотребление.

Рис.5.
При этом все составные части мультиблоков, включая электромагниты, разработаны и
изготавливается на собственном предприятии, что дает возможность устанавливать трехлетний
гарантийный срок на все изделия.
Алгоритм работы, заложенный в конструктивных решениях Блоков «АМАКС», позволяет создавать
полномасштабные АСУТП и в сжатые сроки выполнить комплекс работ по реконструкции котлоагрегатов.
Важнейшей составляющей для успешной автоматизации является программно-технический комплекс
(ПТК). В зависимости от поставленных задач автоматизации, ПТК «АМАКС» может быть реализован от
автоматизации горелок до полномасштабной АСУ ТП, иметь распределенную или централизованную
архитектуру, использоваться в системах телемеханики, локальной автоматики, учета энергоресурсов и т.д.
При этом применение ПТК «АМАКС», позволяет:
1. Внедрить безопасную технологию розжига при работе котла на газе и мазуте;
2. Привести систему газо-мазутоснабжения котла в полное соответствие:
• Техническому регламенту о безопасности сетей;
• Правилам безопасности;
• СНиП и ГОСТ на системы газоснабжения и горелочные устройства
• Правилам взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках
3. Обеспечить безопасность работы котла при любом режиме управления
4. Повысить надёжность управления котлом
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Таким образом, при модернизации котлоагрегатов при помощи блоков АМАКС решаются задачи
практически любой сложности. При этом заказчик получает:
• 100%-ю безопасность эксплуатации на базе новейших технологий
• Оснащение горелок «под ключ» в соответствии с нормативами
• Техническую поддержку
• Экономию электроэнергии и топлива за счёт конструкции оборудования и оптимизации режимов
горения
• Стабильную и безаварийную эксплуатацию.
Мы берем на себя все этапы выполнения работ по модернизации котлов и котельных, с успехом
укладываемся в выделенный бюджет и сроки.
Работая в этой области уже почти треть века, мы всегда несем ответственность за конечный результат
и заинтересованы в долговременном плодотворном сотрудничестве. Отзывы о работе ГК “АМАКС”
показали, что наше оборудование превосходит по надежности многие аналоги, мы гордимся тем фактом, что
нет сегодня на территории нашей необъятной страны уголка, где не служила бы продукция нашей
Компании.
− Нами реконструировано более 600-та объектов по всей территории России и СНГ;
− Идеи и оборудование «АМАКС» для генерации тепла и электричества внедрены во всех Федеральных
округах России;
− АМАКС постоянный и успешный участник большинства тендеров в РФ.
Мы предлагаем вам весь наш опыт и знания и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное
сотрудничество!
Каталоги оборудования – см. в электронном архиве конференции.

Группа компаний АМАКС
Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
т.: +7 (495) 980-5544 contact@amaks.ru www.amaks.ru
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Новые и модернизированные теплообменные аппараты для электростанций и мощных
котельных. (ООО «ПК Бойлер»)
ООО «ПК Бойлер»,
Пермяков К.В., к.т.н., Технический директор,
Якименко А.А., Генеральный директор
С момента своего основания в 1995 г, производственная компания «Бойлер» избрала основным
направлением своей деятельности выпуск теплообменников повышенной тепловой эффективности и с
улучшенными потребительскими характеристиками: надёжность, ремонтопригодность. В последние годы
номенклатура современного теплообменного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС, промышленных
энергоустановок, выпускаемого компанией, расширилась. В настоящее время компания готова предложить
ряд современных технических решений, а также серии новых и усовершенствованных теплообменных
аппаратов, в частности:
− технические решения по повышению тепловой мощности и надёжности сохраняемых в эксплуатации
сетевых подогревателей ПСВ;
− вертикальные сетевые подогреватели повышенной эффективности, компактности, надёжности и
ремонтопригодности типа ПСВэ;
− модернизированные камерные ПВД для турбоустановок малой мощности на нормальные параметры
пара;
− эффективные и надёжные охладители турбинного масла.
Модернизация сохраняемых в эксплуатации сетевых подогревателей ПСВ
О серьёзных конструктивных и эксплуатационных недостатках данных подогревателей имеется
достаточно много публикаций. Показатели тепловой эффективности всех аппаратов данной серии также не
соответствуют современному техническому уровню.
Данные испытания этих аппаратов на объектах эксплуатации показали, что фактические значения
недогрева превышают в 4÷5 раз его нормативную величину. Ряд проведённых обследований показал, что на
некоторых объектах подогреватели данной серии эксплуатируются с недогревами, достигающими 25-30 °С
и выше, что приводит к значительным пережогам топлива и повышению себестоимости тепловой энергии.
Однако эти аппараты вынужденно ещё долго будут сохраняться в эксплуатации, так как замена их более
совершенными, удовлетворяющими современным техническим требованиям, такими, как аппараты ПСВэ,
о которых говорилось выше, часто невозможна из-за недостатка средств у эксплуатирующих организаций.
Поэтому имеется острая необходимость радикального повышения тепловой эффективности сохраняемых в
эксплуатации подогревателей сетевой воды ранних выпусков за счёт недорогой реконструкции,
осуществляемой на объектах их эксплуатации. Разработаны и опробованы несколько вариантов
реконструкции.
В полном объёме модернизация может быть осуществлена в ходе капитальных ремонтов
подогревателей, при которых осуществляется замена труб в пучке, опорных перегородок и анкерных связей
в нём. Например, модернизация пилотных подогревателей, осуществлённая непосредственно ремонтным
персоналом на площадке котельной с использованием некоторых элементов, изготовленных в заводских
условиях, позволила увеличить отпуск тепла потребителям на 40 %.
Тепловая мощность может быть также ощутимо повышена и в тех случаях, когда при их ремонтах
или ревизиях не производится замена теплообменных труб. Для этих случаев разработано несколько
вариантов такой реконструкции. При этом мероприятия, способствующие повышению тепловой
эффективности, удаётся реализовать только частично. Однако и такая реконструкция даёт значительный
экономический эффект. Недогревы в подогревателе ПСВ-315-14-23, зафиксированные службой
эксплуатации до и после его частичной модернизации, в ходе которой трубный пучок разборке
не подвергался, сохранились без каких-либо изменений узлы корпуса и водяных камер подогревателя,
снизились в два раза, с 25 до 13 °С.
Всего разработано 5 вариантов модернизации (разной степени полноты) подогревателей ПСВ,
обеспечивающие повышение их тепловой мощности от 12-15 до 45-50 %.
Вертикальные сетевые подогреватели ПСВэ
Подогреватели этой серии имеют лучшие показатели тепловой эффективности, компактности и
надёжности в сравнении с устаревшими, но тем не менее широко применяемыми аппаратами ПСВ. Это
достигается за счёт применения следующих основных новшеств:
− внедрение новой схемы движения потоков пара, его конденсата и паровоздушной смеси в
межтрубном пространстве;
− введения разъёма нижней водяной камеры изменённой конструкции, что позволяет заметно повысить
заполнение поперечного сечения корпуса трубами поверхности теплообмена и свести к минимуму
байпасные перетоки пара в обход трубного пучка;
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− применение труб единой длины 3,0 м, что сокращает габариты подогревателей по высоте;
− введение нижнего фланцевого разъёма на корпусе, что позволяет выполнять практически все
операции по обслуживанию аппарата (очистка, подвальцовка, глушение, замена труб) без выемки
трубного пучка из корпуса. Это особенно важно в условиях небольших ТЭЦ и котельных, зачастую
не имеющих необходимой высоты для выемки трубного пучка, а также грузоподъёмных средств
необходимой грузоподъёмности.
Новая схема движения потоков пара, конденсата и паровоздушной смеси имеет следующие основные
особенности:
− введены системы сбора и непрерывного отвода конденсата пара и воздуха (паровоздушной смеси) из
всех отсеков зоны конденсации;
− на входе пара в трубный пучок конструктивно оформлен вертикальный раздающий коллектор
(объём), способствующий выравниванию скоростей пара по длине теплообменных труб, а за пучком –
коллектор сбора отводимой из зон конденсации паровоздушной смеси, из которого она отводится
через соответствующий патрубок на корпусе подогревателя;
− схема движения пара через трубный пучок является однопроходной, при которой сохраняется
поперечное наружное омывание паром теплообменных труб, и снижается паровое сопротивление
межтрубного пространства.
Перечисленные мероприятия позволили повысить показатели компактности (м2/м3) в среднем
в 1,5 раза, повышение коэффициентов теплопередачи на 25-30 % при гладких трубах и до 40-45 % при
применении теплообменных труб, имеющих специальный профиль.

Рис. 1. Схема подогревателя ПСВэ.
1 – распределительная водяная камера; 2 – корпус; 3 - трубная система; 4 – малая водяная камера;
5 – съёмная часть корпуса; А, Б – вход и выход сетевой воды; В – вход греющего пара;
Г – выход конденсата греющего пара; Д – отвод паровоздушной смеси; Е – слив воды из трубной системы;
К – к дифманометру; Л – к указателю уровня.
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Модернизация камерных ПВД для турбоустановок малой мощности
на примере подогревателя ПВ-150
В схемах турбоустановок нормального давления небольшой мощности (например, АП-25)
используются подогреватели высокого давления камерного типа ПВ-60 и ПВ-150 различных модификаций.
Эти аппараты выпускаются без существенной модернизации уже около 60 лет. Хотя они в целом
зарекомендовали себя как надёжное оборудование, тем не менее, при рассмотрении с современных позиций,
отдельные недостатки присущи и им. Это, в частности:
− практическое неиспользование теплоты перегрева пара;
− устаревшая конструкция узла соединения водяной камеры с трубной доской. В водяных камерах
подогревателей устанавливаются анкерные шпильки, выведенные наружу через днище камеры и
служащие для некоторого уменьшения толщины трубной доски. В эксплуатации, особенно при
изменении режимов нагружения, места прохождения шпилек через днища теряют плотность, и
происходит выход питательной воды наружу;
− неправильное конструктивное выполнение ввода конденсата в корпус подогревателя при каскадном
сливе, создающее предпосылки для возникновения гидроударов в этой линии.
Эти недостатки удалось устранить при разработке и изготовлении модернизированных
подогревателей ПВ-150-3М для одной из ТЭЦ г. Санкт-Петербурга. Заказчиком было поставлено
требование замены латунных теплообменных труб на нержавеющие диаметром 16×1,5 мм без ухудшения
показателей тепловой эффективности аппаратов и с сохранением всех их размеров.
При решении этой задачи был использован положительный опыт, накопленный при модернизации
сетевых подогревателей, а также подогревателей низкого давления.
Детализированный прочностной расчёт показал возможность исключения подкрепляющих трубную
доску анкерных шпилек за счёт увеличения её толщины. При этом толщина трубной доски осталась в
пределах толщин листового проката, выпускаемого отечественной промышленностью, таким образом,
удалось избежать применения для заготовок трубных досок дорогостоящих поковок с длительным сроком
производства.
Узел ввода конденсата из подогревателя с более высоким давлением пара в корпусе был выполнен с
применением камеры вскипания, как это было сделано при реконструкции подогревателей ПСВ и в
аппаратах новой серии ПСВэ, о которых говорилось выше.
Выполнение требования о сохранении тепловой мощности (следовательно, и недогревов) при замене
материала труб потребовало частичного изменения компоновки трубного пучка с более чётким
конструктивным оформлением зоны охлаждения пара. Следует отметить, что в этих подогревателях пар
подводится на трубки второго и третьего ходов питательной воды, поэтому осуществить это оформление в
полной мере не удалось в силу невозможности менять присоединительные размеры аппарата. Тем не менее,
даже за счёт изменения величины проходных сечений для пара в межтрубном пространстве удалось более
полно использовать положительное влияние скорости пара на интенсивность теплообмена и сохранить
тепловую мощность аппаратов и недогревы в них на прежнем уровне.
Успешная эксплуатация модернизированных таким образом подогревателей подтверждает
выполнение поставленных заказчиком задач. Поскольку, как известно, простая замена латуни на
нержавеющую сталь приводит к снижению тепловой мощности подогревателей на 8-10 %, такой величиной
следует оценить и достигнутое повышение эффективности теплообмена в аппаратах за счёт осуществления
описанных мероприятий.
Выполненная модернизация показала наличие резервов для совершенствования также
и в подогревателях ПВ камерного типа, применяемых в схемах турбоустановок небольшой мощности.
Охладители масла
ПК «Бойлер» около двадцати лет выпускает охладители масла типа МХ. В последние несколько лет в
номенклатуре компании появились более совершенные маслоохладители МБ. Определённые знания и опыт,
накопленный специалистами компании, позволяет решать нестандартные задачи в отношении этого вида
теплообменного оборудования.
На одной из ТЭЦ г. Санкт-Петербурга был установлен маслоохладитель МП-80-60-1. Аппарат,
изготовленный в 1998 году, имеет довольно оригинальное конструктивное исполнение, не встречавшееся
нам ранее в аппаратах этого типа. Поверхность теплообмена в нём набрана из нержавеющих труб, имеющих
алюминиевое оребрение, аналогичных применяемым в различных воздушных теплообменниках. Трубная
система заключена в кожух для предотвращения холостых протечек масла в обход труб пучка.
В межтрубном пространстве установлены продольные перегородки, образующие четыре хода масла по
длине пучка, однако отсутствуют поперечные перегородки, таким образом, характер омывания оребрённых
труб потоком масла практически чисто продольный. Основные номинальные технические характеристики
маслоохладителя приведены ниже.
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Наружный диаметр корпуса, мм
Номинальный расход масла, м3/ч
Поверхность охлаждения, м2
Активная длина труб, мм
Число ходов воды
Номинальный расход воды, т/ч

660
80
111
1250
2
60

Охладитель рассчитан на работу при температуре охлаждающей воды до 37 °С, однако уже при
температуре воды 18 – 20 °С переставал обеспечивать необходимое охлаждение масла. Предположительно
причиной этого было практическое отсутствие циркуляции масла между рёбрами. Кроме того, наличие
наружного кожуха трубной системы создавало затруднения при обслуживании, препятствуя осмотру
межтрубного пространства и его очистке.
В связи с неудовлетворительной работой маслоохладителя станцией было принято решение о
необходимости его замены. Обязательным требованием заказчика к новому аппарату стало гладкотрубное
исполнение при сохранении наружного диаметра труб 19 мм, а также существующих присоединений,
соответствующих маслоохладителю МП-80-60-1.
Новый маслоохладитель МБ 35-80, удовлетворяющий всем требованиям заказчика, был разработан и
изготовлен специалистами ПК «Бойлер». Он получил обозначение МБ 35-80. Общий вид нового охладителя
приведён на Рис. 2. Поверхность охлаждения в нём образована прямыми гладкими трубами ∅19×1 из сплава
МНЖ5-1, имеющего более высокую теплопроводность, а также лучшую стойкость по отношению к воде
р. Нева по сравнению с нержавеющей сталью. Концы труб закреплены в трубных досках с помощью
развальцовки. Аппарат имеет четыре хода по охлаждающей воде, движение масла в межтрубном
пространстве охладителя организуется системой перегородок «диск-кольцо», приближающих характер
наружного омывания труб к поперечному. Зазоры между кольцевыми перегородками и корпусом
перекрыты, не прибегая к проточке, при помощи оригинального уплотнения. В целом конструкция
маслоохладителя базируется на отработанных технических решениях, принятых в маслоохладителях типа
МБ. Площадь поверхности теплообмена в новом аппарате составляет 35 м2, что в три с лишни раза меньше,
чем в заменённом аппарате.
Успешная эксплуатация нового маслоохладителя подтверждает обоснованность принятых в нём
конструктивных решений и его более высокую тепловую эффективность.

Рис. 2. Общий вид маслоохладителя МБ 35-80.
1 – распределительная водяная камера; 2 – трубная система; 3 - корпус; 4 – малая водяная камера;
а – вход масла, б - выход масла; в – вход (выход) охлаждающей воды.
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Приведенные примеры показывают наличие существенного потенциала модернизации различных
видов теплообменного оборудования, эксплуатируемого на ТЭЦ, ГРЭС и в промышленных
энергоустановках.
Наши специалисты готовы ответить на все вопросы и помочь подобрать решение, подходящее
именно Вашему проекту.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ПК БОЙЛЕР, ООО
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12
т.: +7 (495) 204-2964 (многоканальный)
info@boiler.global www.boiler.global
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Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для очистки природных и сточных
вод, а также для подпитки теплосети, котлов и водооборотных циклов.
(ГК «Миррико», OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)
ГК «Миррико», OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»,
Балаев Игорь Семенович, Директор Департамента инноваций по водоподготовке
Специалистами ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии» (ГК «МИРРИКО») разработана и
опробована на пилотных установках принципиально новая инновационная технология динамического
осветления воды, с использованием динамических осветлителей (ДО) и динамических осветлительных
фильтров (ДОФ).
Принципиально динамический осветлитель основан на технологии контактного коагуляционного
осветления воды, но вместо тяжелой загрузки (гравий, кварцевый песок), применяемой, например, в
безнапорном контактном осветлителе КО-3, этот метод реализован в напорном фильтре с плавающей
загрузкой. Традиционно в таких фильтрах в качестве фильтрующего материала используют
гранулированный вспененный пенополистирол, обладающий низкой механической прочностью
Отличительной особенностью аппаратов ДО являются усовершенствованные нижние и верхние
дренажно-распределительные устройства, а так же использование в качестве фильтрующей загрузки
гранулированного плавающего инертного полимерного материала, далее называемого ИНЕРТ (размеры
гранул 3-7 мм, плотность 0,8-0,9 г/см3), обладающего высокой механической прочностью.
Принцип работы ДО представлен на Рис. 1.

Рис.1. Принцип работы динамического осветлителя
Предварительно в исходную воду дозируется коагулянт, после чего она находится в течение
5-15 минут (в зависимости от температуры) в напорном реакторе хлопьеобразования (РХО. После РХО в
воду дозируется флокулянт.
Фильтрация воды в ДО производится восходящим потоком через слой сжатого за счет
выталкивающей силы инертного материала, на котором происходит «налипание» хлопьев загрязняющих
веществ.

30

8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»

Рис.2. Стадии промывки ДО
Периодическая взрыхляющая промывка инертного материала производится сначала сжатым воздухом
с предварительным частичным дренированием воды, что позволяет обеспечить его 100% очистку (эффект
трения зерен в слое воды и очистка от налипших к ним загрязнений). Затем производится водная промывка
нисходящим потоком, для удаления тяжелых загрязнений, что позволяет исключить эффект кольматации
фильтрующей загрузки и сократить объем сточных вод до 3% от производительности установки ВПУ.
Учитывая, что в качестве инертного плавающего материала используются зерна из высокопрочного
полимера, при водо-воздушной промывке не происходит его механического истирания в отличие от песка и
гидроантрацита. Отсюда срок службы материала ИНЕРТ составляет не менее 20 лет.
С декабря 2012 года на Новокузнецком алюминиевом заводе (НКАЗ) эксплуатируется установка
очистки промышленно – ливневых сточных вод производительностью 264 м3/ч.
Очищенные сточные воды используются для систем оборотного охлаждения предприятия, что
позволило полностью исключить сброс сточных вод завода, а также соответственно в три раза снизить
потребность предприятия в использовании воды из реки Томь.
В последующим технология ДИКЛАР динамического осветления была внедрена на следующих
предприятиях:
− Нижнекамская ТЭЦ, 2015 г., ДО, 75 м3/ч, очистка промливневых сточных вод;
− Воронежсинтезкаучук в 2015 г., ДО, 480 м3/ч, очистка воды из реки Воронеж для подпитки
водооборотных циклов;
− Шахта Костромовская, (ООО «ММК УГОЛЬ») 2018 г., ДО, 420 м3/ч, очистка сточных шахтных вод;
− Барнаульская ТЭЦ-3, 2018 г., ДОФ, 500 м3/ч, очистка воды из реки Обь для подпитки теплосети;
− АО «Фосфорит», г. Кингисепп, 2018 г., ДОФ, 160 м3/ч, очистка воды из реки Луга для подпитки
энергетических котлов.
В таблице 1 представлены на основании действующих установок и по данным пилотных испытаний
результаты эффективности технологии ДИКЛАР при очистке природных и сточных вод, в сравнении с
требованиями СанПиН «Вода питьевая» и ПДК для рыбохозяйственных водоемов.
Таблица 1.
Исходная
вода
Очищенная
ПДК
(поверхностная, либо
методом
ПДК рыбхоз
Показатель качества
Ед. изм.
СанПин
промышленноДО
дождевая)
Мутность
мг/л
2,1-264,4
0,1-1,0
1,5
Взвешенные вещества
мг/л
1,5-290
0,5-1,8
+0,75 к фону
Цветность
град
18-807
5-20
20
Перманганатная окисляемость мгО/л
3,8-56
1,6-6,2
5
ХПК
мгО/л
11,4-140
4-28
30
БПК5
мгО/л
4,6-12,7
1,7-3,3
3
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Показатель качества

Ед. изм.

Алюминий
Железо

мг/л
мг/л

Исходная
вода
(поверхностная, либо
промышленнодождевая)
0,03-3,7
0,3-5,7

Медь

мг/л

0,0053-0,024

Цинк
Марганец
Фосфат-ион
Ион аммония
Нитрит
Нефтепродукты
Активированная
кремнекислота

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Очищенная
методом
ДО

0,0018-0,11
0,02-0,45
0,1-2,04
0,12-0,6
0,09-5
0,05-3,6

0,02-0,28
0,01-0,12
менее
0,001
0,001-0,006
0,01-0,12
0,02-0,1
0,04-0,15
0,01-0,64
0,04-0,09

4,8-13,3

4,3-7,3

ПДК
СанПин

ПДК рыбхоз

0,5
0,3

0,04
0,1

1

0,001

5
0,1
0,1

0,01
0,2
0,5
0,6
0,05

10

-

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что технология динамического осветления ДИКЛАР при
использовании реагентов (коагулянт, флокулянт и в некоторых случаях окислитель – гипохлорит натрия)
позволяет при одно или двухступенчатой схеме гарантированно очистить поверхностные воды до норм
СанПиН «Вода питьевая», а промышленно-ливневые сточные воды до требований ПДК для
рыбохозяйственных водоемов.
При этом качество исходной воды (взвешенные вещества, цветность, окисляемость, железо, фосфаты
и др.) не влияют на качество очищенной воды, что в положительную сторону отличает от известных
отечественных (отстойники и скорые фильтры, осветлители со взвешенным слоем, контактные осветлители)
или зарубежных технологий (Actiflo, Dynasand, ультрафильтрация).
По технологическим показателям технология динамического осветления характеризуется
следующими преимуществами:
− скорость фильтрации до 20 м/ч;
− количество промывных сточных вод 3-7% от производительности установки в зависимости от
содержания взвешенных веществ в исходной воде. При этом обеспечивается 100%-ая очистка
фильтрующей загрузки (исключение эффекта её кольматации);
− температура обрабатываемой воды 4-40 0С;
− доза коагулянта 3-7 мг/л по Al2O3 (ПОХА) или 0,3-1,0 мг-экв/л (сульфат алюминия);
− доза флокулянта 0,3-1,0 мг/л;
− ожидаемый срок службы плавающего фильтрующего материала (полимерная загрузка ИНЕРТ) –
свыше 20 лет.
Водооборотные циклы (далее ВОЦ) являются важным элементом технологического комплекса
многих отраслей промышленности (металлургия, химия, нефте-газопереработка). От качества и
эффективности работы ВОЦ зависят производительность и срок службы оборудования, качество и
себестоимость готовой продукции, удельный расход сырья и энергии.
Для промышленных предприятий в основном используются многосекционные вентиляторные
градирни с производительностью оборотной воды 3-20 тыс. м3/час каждого цикла.
В качестве подпиточной воды ВОЦ используется вода поверхностных водоисточников (реки,
водохранилища) и при этом без какой-либо предварительной очистки (отстаивания, фильтрования).
Основные проблемы при эксплуатации ВОЦ можно разделить на две группы.
Первая группа – состояние оборудования и коммуникаций:
− неудовлетворительное, а в большинстве случаев критическое, состояние железобетонных и
металлических конструкций градирен;
− эксплуатация устаревшего, энергоемкого
не эффективного теплообменного и насосного
оборудования.
Вторая группа – водно-химические проблемы:
− биологическое обрастание (теплообменники, водооросители, водораспределители);
− коррозия и образование минеральных отложений теплообменного оборудования.
Водно-химические проблемы приводят к следующим последствиям.
1. Ухудшение теплообмена:
− снижение выработки электроэнергии для ТЭС;
− повышение энергозатрат (циркнасосы, вентиляторы, градирен);
− снижение производимой продукции (химическая промышленность и нефте-газопереработка).
2. Выход из строя основного оборудования:
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− чистка, ремонт или замена теплообменников (отложение, коррозия);
− ремонт или замена устройств градирен (водораспределители и водооросители);
− чистка резервуаров градирен.
Имеется положительный опыт внедрения технологии ДИКЛАР для очистки всей подпиточной и
части оборотной воды ВОЦ на предприятии ТОО «Нефтехим LTD» (г. Павлодар, РК), которое выпускает
гранулированный ПВХ. Ранее на данном предприятии каждые 3 месяца останавливали основное
производство из-за загрязнения теплообменников, что соответственно снижало прибыльность предприятия.
В 2013 году была смонтирована водоподготовительная установка (ВПУ) производительность 75м3/час
3
(30м /час – подпитки ВОЦ и 45м3/час – очистка оборотной воды) с использованием динамических
осветлительных фильтров (ДОФ) в количестве 3шт. и диаметром 1,5 м. В качестве химических реагентов
используется едкий натр (подщелачивание), сульфат алюминия (каагулянт) и Праестол 650 ВС (флокулянт).
Принципиальная схема очистки подпиточной воды и части оборотной воды ВОЦ на данном
химическом предприятии представлена на Рис.3.

Рис.3. Принципиальная схема очистки подпиточной и частично оборотной воды.
Качество оборотной воды до и после строительства ВПУ представлено в таблице 2.
Наименование показателя
Взвешенные
вещества,
мг/дм3
Железо общее, мг/дм3
Цветность, град
Перманганатная
окисляемость, мгО2/дм3

Качество оборотной воды
До строительства
После строительства
ВПУ
ВПУ

Таблица 2.
Нормы ВУТП-97
Оборотная вода

50-100

менее 5

25

1,2-2,4
76-218

0,2-0,4
15-35

1-4
-

8,2-14,3

3,1-6,2

20

При этом необходимо отметить, что при 1,5%-ом объёме очистки оборотной воды (боковая
фильтрация) и всей подпиточной воды через две недели после включения ВПУ в эксплуатацию было
обеcпечено снижение содержания взвешенных веществ с 50-100 мг/дм3 до величины менее 5 мг/дм3. Как
следствие, данный факт позволил сократить количество остановов ВОЦ для очисток теплообменников
с 3-4 остановов в год до плановой профилактической очистки один раз в два года. Так же было отмечено
отсутствие биологического обрастания на поверхностях водораспределителей и оросителях вентиляторных
градирен.
Снижение биообрастание объясняется тем фактом, что при очистке подпиточной и части оборотной
воды по технологии ДИКЛАР используется реагентная коагуляция и флокуляция, которая обеспечивает
одновременно осветление и обеззараживание воды (снижение ОМЧ на 98-99%).
Презентации, буклеты и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А
т.: +7 (843) 537-2393, 537-2394 welcome@dyclar.com https://dyclar.com/
Группа компаний Миррико (Миррико менеджмент, ООО)
Россия, Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Островского, д. 84, офис 515
т.: +7 (843) 537-2393, 537-2394 info@mirrico.com https://mirrico.ru/
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.
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Турбогенераторы ТФ-130-2У3 и ТВФ-165В-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» для паровых
турбин. (НПО «ЭЛСИБ» ПАО)
НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Артемов Александр Владимирович, Заместитель директора по продажам
НПО «ЭЛСИБ» ПАО одно из ведущих российских электромашиностроительных предприятий в
области проектирования и производства электрических машин: турбогенераторов, гидрогенераторов,
асинхронных и синхронных высоковольтных электродвигателей, систем возбуждения генераторов. Выпуск
и расширение номенклатуры турбогенераторов с различными системами охлаждения для паровых и газовых
турбин является основным направлением деятельности компании.
Турбогенераторы с воздушным охлаждением

МВт
газ
пар

6

8 12 16 25 32 40 45 50 60 63 65 70 80 90 110 125 130 160 220

Турбогенераторы с водородным охлаждением

МВт 60 63 100 110 125 165 180 225
пар
Турбогенераторы с жидкостным охлаждением

МВт 160 320 500
пар
- серийное производство
- перспектива освоения
В декабре 2020г. на НПО «ЭЛСИБ» успешно завершены комплексные испытания головного
турбогенератора ТФ-130-2У3 с воздушным охлаждением мощностью 130 МВт. Полученные результаты
испытаний подтвердили полное соответствие параметров турбогенератора техническому заданию,
нормативно-техническим и регламентирующим документам. Ряд испытаний – механические, электрические
и тепловые исследования были проведены в присутствии представителей Заказчика.
По контракту с АО «Уральский турбинный завод» НПО «ЭЛСИБ» поставляет два турбогенератора
ТФ-130-2У3 для Автовской ТЭЦ ООО «ТГК-1». АО «Уральский турбинный завод» является интегратором в
проекте – комплектным поставщиком оборудования. В рамках программы ДПМ-2 на Автовской ТЭЦ будут
модернизированы две теплофикационные турбины Т-100 и Т-97 с повышением мощности, поставлены
турбогенераторы ТФ-130-2У3 с тиристорными системами возбуждения.
Основные технические решения, реализованные при проектировании турбогенератора ТФ-130-2У3:
• Корпус – жёсткий, прочный. Для придания жёсткости, разделения зон холодного и горячего воздуха и
крепления сердечника внутри корпуса ввариваются поперечные и продольные стенки.
• Расположение воздухоохладителей – горизонтальное. Воздухоохладители вынесены из корпуса
статора и располагаются горизонтально в коробчатых кожухах, которые присоединяются с боков к
корпусу статора. В каждом коробе размещаются два охладителя.
• Система охлаждения сердечника статора – многоструйная, наиболее простая и эффективная, мало
подверженная процессу засорения.
• Изоляция обмотки статора изготавливается на основе современных лент с улучшенными
диэлектрическими и теплофизическими свойствами.
• Изоляция стержней – термореактивная типа «Монолит» класса нагревостойкости F, допустимые
превышения температур по классу нагревостойкости В по ГОСТ IEC 60034-3-2015.
• Циркуляция воздуха в корпусе турбогенератора осуществляется пропеллерными вентиляторами,
установленными на валу с двух сторон бочки ротора.
• Циркуляция воды в воздухоохладителях осуществляется насосами, расположенными вне
турбогенератора.
• В камерах уплотнения вала обеспечивается избыточное давление для предотвращения попадания
загрязненного воздуха извне внутрь корпуса генератора. Восполнение утечек воздуха из
турбогенератора проводится с помощью системы наддува, оснащённой специальными фильтрами.
• Опорные подшипники – выносные стоякового типа, маслоснабжение – от системы смазки турбины.
• Контактно-щёточный аппарат для подвода тока возбуждения к контактным кольцам ротора
размещается за подшипником на стороне выводов статора.
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• Система возбуждения турбогенераторов, на выбор заказчика – статическая, тиристорная,
выполненная по схеме самовозбуждения.

Рис.1. Турбогенератор ТФ-130-2У3, габаритно-присоединительные размеры
Следует отметить, что обмотка статоров турбогенераторов НПО «ЭЛСИБ», как с воздушным, так и
водородным охлаждением выполняется по классической технологии «Single Bar VPI» с применением
термореактивной изоляции типа «Монолит-4» (вакуумно-нагнетательная пропитка и запечка стержней
обмотки статора с последующей укладкой в пазы статора). Применение именно такой технологии с
раздельной подготовкой и укладкой стержней обмотки статора обеспечивает высокую ремонтопригодность
турбогенератора и даёт возможность выполнения капитального ремонта непосредственно в условиях
станции в течение всего нормативного срока жизни машины (40 лет). Опыт эксплуатации на ТЭС России за
последнее десятилетие показал явное преимущество применения классической технологии вакуумнонагнетательной пропитки обмотки статоров турбогенераторов по сравнению с применением в конструкции
генераторов сухой изоляции стержней с последующей вакуумно-нагнетательной пропиткой и запеканием
статора с обмоткой по технологии «Global VPI». Необходимо отметить, что применение технологии «Global
VPI» фактически делает обмотку статора турбогенератора неремонтопригодной в условиях станции.
Таблица 1.
Основные значения параметров турбогенератора ТФ-130-2У3
Наименование параметра

Значение параметра при
номинальной нагрузке

Полная мощность, кВА
Активная мощность, кВт
Напряжение, В
Ток статора, А
Коэффициент мощности
Частота вращения, мин-1
Частота, Гц
Коэффициент полезного действия, %
Ток ротора (расчетное значение), А
Напряжение ротора (расчетное значение при 100°С), В
Число фаз обмотки статора
Соединение фаз
Число параллельных ветвей обмотки статора
Число выводов
Температура охлаждающего воздуха на входе в генератор, оС
- не более
- не менее
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152940
130000
10500
8410
0,85
3000
50
98,42
1370
288
3
звезда
2
9
40
20
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Значение параметра при
номинальной нагрузке

Наименование параметра
Температура охлаждающей воды на входе
в воздухоохладитель, оС
- номинальная
- минимальная
Расход охлаждающей воды через воздухоохладители, м3/ч
Гидравлическое сопротивление одного воздухоохладителя, кПа
Расход масла на один подшипник, л/мин
Давление масла в подшипнике, избыточное, кПа
Наименьшая температура масла на входе в подшипник, °С
Масса, т
• генератор
• статор (монтажная масса)
• ротор

32
12
360
160
150
29 ÷ 49
35
182
126
36

Тепловое состояние турбогенератора оказывает большое влияние на надёжность работы и сроки
эксплуатации. Как видно в табл. 2, ТФ-130-2У3 имеет тепловые запасы, которые обеспечивают надёжную
работу и заявленную перегрузочную способность машины. На тепловое состояние генератора
существенным образом влияют:
• величина абсолютной температуры обмоток статора и ротора, которая является определяющей, с
точки зрения продолжительности жизни изоляции обмоток, и обусловлена классом нагревостойкости
изоляции;
• величина температурного перепада между медью проводников в обмотке статора и температурой
охлаждающего воздуха, которая характеризует термомеханические процессы, действующие на
корпусную изоляцию обмотки статора.
Таблица 2.
Характеристики теплового состояния турбогенератора ТФ-130-2У3
Параметр

Результат
испытания

Допустимое
значение

Температура обмотки статора, оС
Метод
термопреобразователей
сопротивления
(максимальная)/ метод сопротивления*, при температуре
охлаждающего воздуха 40°С

83,5/114,6

125

Сердечник статора, оС метод термопреобразователь
сопротивления
(максимальная)
при
температуре
охлаждающего воздуха 40°С

86,1

120

Температура обмотки ротора, оС метод сопротивления,
при температуре охлаждающего воздуха 40°С

114,2

120

46

60

Уровень вибрации сердечника статора, мкм

Представленные в табл. 2 результаты достигнуты за счёт внедрения технических решений по
улучшению передачи тепла от медных проводников обмотки статора к воздуху:
• уменьшения толщины корпусной изоляции обмотки статора при обеспечении электрической
прочности;
• повышения коэффициента теплопроводности изоляции;
• повышения эффективности охлаждения турбогенератора.
Уровень вибрации сердечника статора турбогенератора – 46 мкм, при допустимом уровне вибрации
60 мкм.
Показатели надёжности и долговечности турбогенератора ТФ-130-2У3: полный назначенный срок
службы – 40 лет; период между капитальными ремонтами – 8 лет, при этом первый ремонт с выемкой
ротора проводится через 1 год после сдачи турбогенератора в эксплуатацию; коэффициент готовности –
не менее 0,996; наработка на отказ – 22 000 ч.
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Рис.2. Турбогенератор ТФ-130-3У3 на испытательном стенде
Также НПО «ЭЛСИБ» ПАО продолжает расширять номенклатуру турбогенераторов с водородным
охлаждением, в настоящее в процессе производства находиться головной образец турбогенератора типа
ТВФ-165В-2У3 для АО «Назаровская ГРЭС» (ООО «Сибирская генерирующая компания»). Турбогенератор
ТВФ-165В-2У3 будет установлен на фундамент, выработавшего свой ресурс генератора ТВВ-165
производства ПАО «Силовые машины» (филиал «Электросила»).
Таблица 3.
Основные значения параметров турбогенератора ТВФ-165В-2У3
Наименование параметра
Активная мощность, МВт
Полная мощность, МВА
Напряжение, В
Ток статора, А
Коэффициент мощности, о.е.
Частота вращения, об/мин
Частота, Гц
Отношение короткого замыкания, не менее, о.е.
Переходное индуктивное сопротивление, Xd′, о.е.
Статическая перегружаемость, не менее, о.е.
Коэффициент полезного действия, %
Ток ротора номинальный (расчетное значение), А
Напряжение ротора номинальное (расчетное значение), В
Соединение фаз
Число выводов:
• линейных
• нулевых
Температура охлаждающего водорода на входе в генератор, оС
Избыточное давление водорода в корпусе, кПа (кГс/см2)
Температура охлаждающей воды на входе в газоохладитель, оС
Расход охлаждающей воды через газоохладители, м3/ч
Расход масла на один подшипник, л/мин
Давление масла в подшипнике, избыточное, кПа
Наименьшая температура масла на входе в подшипник, оС
Масса, т (предварительные данные)
• генератор
• статор (в сборе)
• ротор
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Значение параметра при
номинальной нагрузке
165
194,12
18000
6226
0,85
3000
50
0,5
0,236
1,8
98,5
1560
340 при 95°С
двойная звезда
3
6
40
196(2,0)
32
200
300
29 ÷ 49
35
232
175
49
39
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НПО «ЭЛСИБ» ПАО активно участвует в реализации проектов модернизации теплоэлектростанций
по программе ДПМ-2 предлагая заказчикам, как серийные турбогенераторы, так и турбогенераторы на
новые номинальные мощности. В частности, для ПАО «Т Плюс» (Ижевская ТЭЦ-2, Пермская ТЭЦ-9) будут
изготовлены 2 турбогенератора ТФ-130-2У3, для ООО «ТД ЕвроСибЭнерго» (Иркутская ТЭЦ-10) –
3 турбогенератора ТВФ-165-2УХЛ3.
Сегодня в России общая установленная мощность действующих городских ТЭЦ с теплофикационной
нагрузкой составляет около 70 ГВт. Жизненный цикл турбогенератора по ГОСТ в настоящее время – 40 лет.
До 1985г. нормативный срок службы турбогенераторов составлял всего 25 лет. На теплоэлектростанциях,
введённых в работу во второй половине прошлого столетия, сроки эксплуатации турбогенераторов типа
ТВ2-100, ТВФ-100, ТВФ-110, ТВФ-120, ТВВ-165 с водородным охлаждением значительно превышают
назначенные нормативные сроки службы и в большинстве случаев их необходимо заменять новым
оборудованием. Габаритно-присоединительные размеры ТФ-130-2У3 и ТВФ-165В-2У3 позволяют
обеспечить установку новых генераторов на существующие фундаменты вышеперечисленных машин.
Турбогенераторы ТФ-130-2У3 и ТВФ-165В-2У3 – очередные шаги в расширении номенклатуры
генераторов НПО «ЭЛСИБ» для нужд российской теплоэнергетики. Данные машины предназначены для
широкого применения, как при реализации проектов модернизации, имеющих почтенный возраст
турбоагрегатов с повышением мощности, так и при строительстве новых энергоблоков
теплоэлектростанций.
Презентации и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
т.: +7 (383) 298-9176, 298-9119, 298-9182 avartemov@elsib.ru, sales@elsib.ru www.elsib.ru
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Актуальные задачи комплектации энергетических объектов и методы их решения на
примере ООО «КОТ». О компании, проблемы отрасли, инструменты решения.
(ООО «Котельное оборудование и трубопроводы» (ООО «КОТ»))
ООО «КОТ»,
Мурзин Кирилл Анатольевич, Учредитель компании
О компании
ООО «КОТ» – это предприятие, созданное в 2013 году, как производственное отделение в Группе
Компаний «ПромСтройДеталь».
На данный момент компания располагает собственными производственными и офисными площадями
(около 10000 кв. м), автомобильным и станочным парком, позволяющим выпускать 70 тонн точеных и
сварных металлоизделий в месяц. Кроме того, компания осуществляет комплексные поставки и полную
комплектацию объектов. Все грузы формируются и упаковываются в соответствии с требованиями и
пожеланиями заказчика. Таким образом, мы берем на себя работу с поставщиком, транзитное складирование
и организацию логистики, это экономит уйму времени наших партнеров. При необходимости компания
может произвести инжиниринговые работы в области разработки рабочих и сборочных чертежей,
деталировочных ведомостей, разработки КМД, а также расчетов на прочность. Благодаря глубокой
автоматизации бизнес-процессов мы легко отслеживаем, на каком этапе формирования груза находится
именно ваш заказ.
В работе с нашими заказчиками и поставщиками мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное
партнерство, выполнение всех договоренностей и расширение своей деятельности.
В разделе Объекты вы найдете некоторые примеры задач, с которыми нам приходилось сталкиваться
и которые были успешно решены.
Основой успешной работы организации является крепкая команда (более 120 человек), а также
внедрение современных систем управления и автоматизации.
Будем рады видеть Вас на нашем предприятии и в числе наших партнеров.

Миссия компании:
Решаем задачи любой сложности в области проектирования, изготовления, комплектации, логистики
и сервиса для бизнеса в сегменте трубопроводного транспорта.
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Основные проблемы клиентов:
За более чем 10-летний опыт поставок металлоизделий для энергетической отрасли нами были
выявлены 5 ключевых проблем наших клиентов. 5 факторов, которые оказывают негативное влияние на
сроки и качество реализации энергетических проектов, независимо от масштаба. Будь то строительство ТЭЦ
или просто реконструкция трубопроводов низкого давления. Все эти проблемы могут встречаться как по
отдельности, так и все сразу.
1. Проблема №1. Срочность
Срочная потребность в какой-либо позиции (изделии). Мы уверены, с такой проблемой сталкивался
каждый, кто занимался снабжением, комплектацией, материальным обеспечением и тому подобной
деятельностью. Когда даже часы простоя оборачиваются в потерю больших сумм денег, а порой приводят к
невосполнимому ущербу.

2. Проблема №2. Недостаточное финансирование
Потребность в финансах. По какой-то причине у компании на данный момент не хватает финансов, а
останавливаться или тормозить нельзя, нужно продолжать строить, ремонтировать и закупать. Поэтому
приходится искать поставщика, готового работать по отсрочке. Причем, чем в большем размере нужна
отсрочка (как в деньгах, так и во времени), тем сложнее найти партнера, который готов пойти на риск
своими деньгами и поставлять на таких условиях.

3. Проблема №3. Нестандартное оборудование
Потребность в нестандартном оборудовании. Перед поставкой и изготовлением сколь угодно
нестандартного оборудования необходимо провести немало инжиниринговой работы, разработать рабочие
чертежи, технологию изготовления, согласовать это с заказчиком или его проектной организацией.
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Нестандартное оборудование требует нестандартного подхода. Именно поэтому многие заводы
изготовители или отказываются от таких заказов, или просят за это огромные деньги и гигантские сроки.

4. Проблема №4. Cложная логистика
Потребность в оптимальной логистике. У крупных заказчиков, как правило, несколько объектов,
расположенных в разных уголках страны, а также находящихся на разных стадиях проектирования,
реконструкции или строительства. Каждый объект комплектуется тысячами позиций, отличающимися
количеством и массой, а также требованиями к транспортировке, упаковке и хранению. Несвоевременное
решение этих задач приводит к увеличению стоимости объекта, сроков его сдачи. Что, в свою очередь,
уменьшает прибыль компании и ставит под удар репутацию бизнеса.
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5. Проблема №5. Недобросовестность
Потребность в добросовестном поставщике. Несмотря на то, что процесс перехода нашей страны к
рыночной экономике начался 3 десятилетия назад, на наш взгляд, он еще не завершился. До сих пор на
рынке встречаются компании, бизнес которых основан на ежеминутной, мгновенной выгоде, а не на
долгосрочном сотрудничестве. До сих пор существуют поставщики, целенаправленно осуществляющие
криминальную или мошенническую деятельность. Огромное количество компаний, считающих срыв сроков
поставки нормой, то есть осознанно идущих на обман. И эту проблему мы считаем ключевой в реализации
национальных проектов, масштабных строек и экономического развития страны.

Если Вам знакома хотя бы одна их этих проблем или их комбинация, если вы действительно
заинтересованы в качественной и своевременной комплектации Ваших объектов, мы предлагаем Вам
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии и выполнении всех
договоренностей. За время работы, а это более 12 лет, мы научились успешно решать все типы
перечисленных задач снабжения и комплектации. Далее мы расскажем, благодаря каким
инструментам и инновациям нам это удается. А также примеры объектов и задач, которые мы
комплектовали.
Решения проблем клиентов:
1. Собственное производство.
Производство — это, пожалуй, наиболее сложное и в тоже время наиболее интересное звено нашей
компании, которое постоянно растет и требует новых методов контроля внутренних процессов и
организации труда. Около 50% производимой нами продукции является нестандартной, для изготовления
которой разрабатывается конструкторская и технологическая документация. Детали, на изготовление или
доработку которых требуется минимум операций, идут в производство, минуя технический отдел. Таким
образом, мы сохраняем гибкость нашего производства, решая любые производственные задачи независимо
от объема партии, помогая нашим клиентам закрывать редкие и срочные позиции за разумные деньги.
За что наши клиенты нам очень благодарны. С другой стороны, на производстве внедрены и работают
методы бережливого производства, а также автоматизированные системы учета, которые традиционно
внедряются на предприятиях с поточным типом производства.
Завод «КОТ» с 2013-го года разработал и выпустил более 120000 наименований продукции. В это
число входят изделия по ГОСТ, ОСТ и ТУ, а также нестандартные виды продукции по чертежам.
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Предприятие располагает прессовым, сварочным, механическим, вальцовочным, покрасочным и
заготовительными цехами, а также строящийся цех по изготовлению отводов. Часть производственных
заказов изготавливается на станках ЧПУ.
На заводе отрегулирована система управления качеством: входной контроль сырья, контроль
изготовления продукции и характеристик готовых изделий. Продукция завода соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Интегрированная система менеджмента соответствует
требованиям стандартов ISO 9001-2015.

2. Разработка КМД
Завод «КОТ» осуществляет проектирование чертежей КМД (конструкции металлические
деталировочные), и изготовление по ним металлоконструкций любой сложности и в минимальные сроки.
ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ КМД:
− Анализ, определение объема работы и изучение исходной документации чертежей КМ на участок и
объект, технического задания;
− Для каждой конструкции, указанной в КМ, делается детализация по составу материалов, размерам,
сечениям;
− Оформляется комплект чертежей на каждую конструкцию в отдельности и на сборочные узлы в
целом;
− Оформляется рабочая документация, спецификация на конструкции;
− Итоговый комплект документов утверждается заказчиком.
На завершающем этапе разработки КМД печатаются и передаются монтажной организации
монтажные схемы, при помощи которых ведется последовательный и точный монтаж металлоконструкций.
−
−
−
−
−
−
−

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ КМД:
Титульный лист (общие данные об объекте)
Чертежи монтажных схем
Чертежи монтажных узлов
Чертежи отправочных элементов
Выборка металлопроката
Ведомость метизов
3D модель (по мере необходимости)
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ КМД:
Опыт работы более 5 лет
Большой штат инженеров
Возможность поэтапной выдачи документации
Более 100 готовых проектов
Разработка чертежей КМД в кратчайшие сроки
Консультации и сопровождение на всех этапах, включая монтаж
Изготовление металлоконструкций
Качественно разработанная документация КМД является залогом правильного изготовления
металлоконструкций и обеспечивает быструю и безошибочную сборку всей металлоконструкции.
−
−
−
−
−
−
−

3. Автоматизация
Сегодня управление бизнес-процессами, а именно их цифровизация — необходимая ступень в
дальнейшем развитии компании и сотрудников. К автоматизации бизнес-процессов постепенно приходят
компании из разных сфер бизнеса. Масштабирование бизнеса с уменьшениями затрат, создание уникальных
метрических технологий, снижение количества брака на производстве и увеличение числа клиентов —
малая часть, чего достигла компания после внедрения BPM-системы.

В качестве основной системы управления бизнес-процессами, в компании использована BPM система
ELMA. Гибкая технология производства, возможность правки на лету, наряды на выполнения работ,
партийность изготовления, адресное хранение, своевременное снабжение. Все это позволяет считать
фактическую себестоимость продукции, контролировать изготовление любой детали на каждом этапе: от
написания технологии до фактической отгрузки клиенту как партией, так и целым производственным
заказом.
Написан дополнительный компонент по уведомлению о выполнении задач в мессенджер.
Интегрирована с учетной системой 1С (синхронизирована база контрагентов, номенклатуры, сделок,
перемещения между складами, сборки), Окно статистик для руководителей – визуализация текущих
качественных и количественных показателей процессов с помощью интегрированной BI системы.
После внедрения BPMS в организации началась кардинальная смена производственной и
исполнительской культуры:
− Отказ от бумажных должностных инструкций среди офисных сотрудников, сотруднику приходят
задачи с описанием того, что ему нужно делать;
− Разработан и внедрен регламент по изменению процессов, изменения в моделях процессов сразу
отражаются на реальных рабочих процессах.
− Внутриорганизационный электронный документооборот с поддержкой версионности;
− Весь топ-менеджмент компании обучен методике процессного управления;
−
−
−
−

Всего за год внедрения системы в компании:
на 38% выросло количество отгрузок в срок;
на 21% выросла производительность труда;
на 25% уменьшился брак на производстве;
выросла оперативность выполнения задач на 72%

4. Логистика
Логистика - комплекс услуг по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо
материальных предметов и ценностей из одной точки в другую по оптимальному маршруту с учетом всех
особенностей груза и маршрута.
Наша компания, а точнее склады нашей компании, является логистическим хабом с большой
пропускной способностью. Ежедневно мы принимаем, проверяем, упаковываем и распределяем сотни
грузов, которые идут по десяткам направлений
Комплексные решения задач логистики и снабжения представляют из себя поставки каких-либо
грузов нужной массы и количества в нужное место в нужное время. Чтобы, с одной стороны, груз не лежал
и не занимал площадь и не подвергался воздействию окружающей среды, а с другой стороны – чтобы
требуемые детали в нужном количестве были под рукой у монтажной бригады в нужный момент.
Задача вроде бы тривиальная и не требует особого внимания. Однако все меняется, когда количество
грузов становится большим. Количество переменных в задаче увеличивается, что в разы увеличивает
вариативность конечного результата решения задачи логистики.
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Мы осуществляем разные виды отправок. У нас заключены договоры с крупными транспортными
компаниями, такими как Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис и многими другими. Кроме того, у нас есть
небольшой парк своих автомобилей. Также осуществляем авиа, ж/д, авто доставки до нужного адреса,
включая негабаритный груз. Погрузка осуществляется нашими силами средствами погрузчика,
манипулятора, кран-балки. Каждый вид отправки подразумевает определенную упаковку, она у нас также
присутствует: поддоны, паллетные борта, деревянные ящики, всевозможные обрешетки, связки (например, с
трубами). В зависимости от требований заказчика и вида отправки данная упаковка сразу применяется к
готовой продукции.
Наши преимущества в этом достаточно существенные: мы предоставляем комплекс услуг по доставке
груза в конечную точку «под ключ»: учитываем вариант упаковки, оптимального маршрута, сроков
доставки, пожеланий клиента, в случае международных отправок предоставляем все бухгалтерские
документы, включая CMR, при экспортных поставках заполняем таможенные декларации для пересечения
границы.
Если Вы заинтересованы в четких поставках каких-либо изделий, если у Вас каки-то особенны
требования к упаковке или комплектации, мы с радостью решим эти задачи.
Более чем десятилетний опыт работы и надежная команда, точный расчет и автоматизация процессов.
Все это позволяет нам с успехом решать сложнейшие задачи логистики.
5. Опыт. Объекты поставок
Прегольская ТЭС
Наша компания выступает не только поставщиком деталей трубопровода, но и является надежным
партнером при полной комплектации крупнейших строительных объектов энергетики России и зарубежья.
Подтверждение тому - успешная реализация крупного контракта по комплектации Прегольской ТЭС.
Наша задача заключалась в поставке блоков трубопроводов и систем трубопроводов комплексно,
согласно техническому заданию заказчика и чертежей КМ (конструкции металлические). На блочную
поставку требовалась разработка чертежей КМД (конструкции металлические деталировочные) с разбивкой
на транспортировочные узлы, решение вопросов по подбору, замене и согласованию материалов с
проектным институтом. Кроме того, комплектация каждого места по системам трубопровода; каждая
система в отдельном месте; связка труб в пачки; предоставление расширенного пакета отгрузочных
документов; техническая документация по каждой системе на бумажном носителе и 2-х СD дисках.
Так как контроль строительства данного объекта осуществлялся высокопоставленными лицами
правительства РФ, а его сдача требовалась к началу открытия чемпионата мира по футболу летом 2018 г.,
перед нами так же стояла задача по поставке продукции в максимально сжатые сроки!
Как результат, в течение года (лето 2017 г. - лето 2018 г.) нами было поставлено более чем 1500 тонн
продукции на общую сумму 312 миллионов рублей! В процессе работы в наш адрес не поступило ни одной
претензии по качеству, комплектности и срывов сроков поставки! Наши сотрудники провели на объекте
более двух месяцев, успев зарекомендовать себя как надежного партнера, умеющего решать задачи любой
сложности точно в срок!
Контракт привел нас к:
• Существенному увеличению оборота компании
• Созданию новых рабочих мест на производстве
• Развитию складской логистики
• Повышению квалификации сотрудников
• Заслуженному доверию крупнейших компаний страны.
Выбирая нас, заказчики выбирают не поставщика, они выбирают партнера.
ПАО Метафракс
Упорство одно из самых важных качеств успешной работы. В начале 2019 года на почту компании
мы получили огромный объем чертежей по нестандартным опорам трубопровода на английском языке.
Ответ на заявку занял около 2-3 недель. Перевод с иностранного языка +15000 (Пятнадцать тысяч)
наименований позиций, сводные таблицы и изучение конструкторской документации. Очень непростые
задачи пришлось решать во время производства и отгрузок. Отгружать нужно было в соответствии с планом
строительства объекта: каждая машина формировалась требуемыми на объекте в данный момент времени
узлами; каждый узел состоял из 5-7 позиций разного количества, а их 15000 позиций. Но и с этой задачей с
таким большим количеством переменных нам удалось справиться. Нашим заводом ООО «КОТ» было
произведено и отгружено 300 тонн опор трубопроводов. На реализацию проекта ушло больше года! Под
данный заказ были расширены производственные и складские площади. Готовая продукция отправлялась
клиенту еженедельно. Мы решаем задачи любой сложности.
Мосгаз
Рабочий карантин. Весной 2020 г. в стране был объявлен жесткий карантин в связи с пандемией
COVID-19. Компании, деятельность которых не могла быть приостановлена ни на секунду попали в не
простую ситуацию, а именно АО «МОСГАЗ». На них была возложена задача в кратчайший срок построить
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новый инфекционный центр для приема больных COVID в д. Голохвастова на территории ТиНАО
на 500 мест. В адрес нашей компании было отправлено письмо с просьбой обеспечить непрерывное
производство требуемых деталей. Работа была начата незамедлительно. Продукция отгружалась прямым
транспортом на место строительства. По завершению работ в адрес ООО «Котельное оборудование и
трубопроводы» было направлено благодарственное письмо. Слова благодарности и хорошие отзывы
клиентов всегда приятно получать! Мы понимаем ответственность наших заказчиков и готовы ее разделить.
6. Продукция
Компания осуществляет производство и комплексные поставки металлоизделий для энергетической
отрасли. Соединительные детали трубопровода, трубные узлы, металлоконструкции, нестандартные
металлоизделия.

7. Сертификаты
Продукция завода соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).
Интегрированная система менеджмента соответствует требованиям стандартов ISO 9001-2015. Продукция
изготовлена из материалов российского производства. Более подробно ознакомиться с сертификатами вы
сможете на нашем сайте www.zavodkot.ru в разделе «Сертификаты».
8. Партнерство
Выбор партнера – это очень ответственный шаг, как в личной жизни, так и в бизнесе. Партнер – это
тот, на кого можно положиться, кому можно доверять. За время работы нашими постоянными партнерами
стали десятки компаний, проверенных временем. Для нас партнерство, это не просто подписанный договор
поставки или услуги. Для нас партнерство – это взаимопомощь, это совместная работа над общими
проектами. Наши поставщики – это часть нашего бизнеса, часть торговой, логистической и
производственной цепей. Именно поэтому мы очень скрупулёзно и тщательно проверяем потенциального
партнера. Благодаря современным сервисам по проверке контрагента мы обеспечили себя добросовестными
поставщиками. С 2014-го года нашим партнером по этой работе является сервис Контр-Фокус. Данный
сервис позволяет нам проверять как юридические лица, так и физические. Сервис позволяет нам дать
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объективную оценку потенциального партера. Дать данные по оборотам, численности сотрудников,
налоговым отчислениям, кредитам, судам, связям с другими организациями и много всего другого. Но лишь
небольшая доля потенциальных партнеров проходят эту проверку. Надо отметить, что согласно данному
сервису, наша компания ни разу не выступала ответчиком и 54 раза выступала истцом. Таким образом, мы
обеспечиваем себя только надежными партнерами. А это значит, что наши заказчики могут быть уверены в
нас как в надежном и добросовестном поставщике.
Презентацию, каталог и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Котельное оборудование и трубопроводы, ООО
Россия, Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Лаптево, ул. Заводская, д.1
т.: 8 (800) 333-3465 info@zavodkot.ru www.zavodkot.ru
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Опыт применения противокоррозионных покрытий на промышленных объектах.
(ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»)
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»,
Алчин Андрей Анатольевич, Коммерческий директор
Завод «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» производит более 100 различных
лакокрасочных материалов ECOMAST и огнезащитных составов ARBECOAT. Ассортимент
антикоррозионных ЛКМ включает тонкослойные и толстослойные покрытия на основе различных
пленкообразующих веществ таких, как акрилаты, модифицированные алкиды, эпоксиды, полиуретаны,
силиконы и другие. Материалы ECOMAST и ARBECOAT используются во многих отраслях
промышленности и народного хозяйства в условиях заводского и трассового нанесения, а также при
производстве работ на производственной площадке.
Качество подтверждено независимыми испытательными центрами и отраслевыми институтами.
Более подробную информацию о компании, рекомендуемых схемах окраски антикоррозионными
составами металлических и бетонных конструкций, а также окраска огнезащитными материалами можно
найти в презентации компании.
Презентацию, каталоги и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Антикоррозионные защитные покрытия СПб, ООО
Россия, 187026, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5 «И», пом. №45
т.: +7 (812) 335-9569 info@ecomast.com Ecomast.com
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Внедрение узлов коммерческого учета на подводящих, отводящих каналах
и рециркуляционных водоводах. Примеры реализации. (ООО НКФ «Волга»)
ООО НКФ «Волга»,
Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор
Панкратов Сергей Александрович, Заместитель директора
Введение
В настоящее время большое значение уделяется экономии и рациональному использованию
природных ресурсов. Для определения объема потребленных ресурсов используются различные счетчики –
устройства, определяющие объем потребленного ресурса в единицу времени. Вода безусловно является
одним из самых ценных природных ресурсов, поэтому инженерным сообществом ведется непрерывная
работа по совершенствованию существующих и внедрению новых технологий по ее учету.
Описание проблемы
В 2006 году в Российской Федерации была принята новая редакция Водного кодекса (№74-ФЗ), где,
кроме всего прочего, обозначены основные принципы экономного использования водных ресурсов. Для
реализации мер, направленных на рациональное водопользование, Министерством Природных Ресурсов, в
2009 году был издан приказ № 205, где устанавливается порядок ведения учета водных ресурсов. Пункт 6
Приказа гласит: «Измерение объемов забора (изъятия) воды или сброса сточных вод и (или) дренажных вод
осуществляется на каждом водозаборе и выпуске сточных вод и (или) дренажных вод установкой на
водозаборных сооружениях и сооружениях для сброса сточных и (или) дренажных вод средств измерения
расходов (уровней) воды. Средствами измерения оснащаются также узлы передачи воды в системы
оборотного водоснабжения, повторного использования сточных вод, передачи (приема) воды
потребителям».
Таким образом, предприятия тепловой и атомной энергетики, как крупные водопользователи,
обязаны иметь узлы коммерческого учета на своих гидротехнических сооружениях. Отсутствие средств
учета может привести к административным штрафам и сверхлимитным платежам за пользование водными
ресурсами. Однако, измерение объемного расхода воды на таких ГТС является сложной инженерной
задачей и требует научного подхода с применением современного цифрового измерительного оборудования.
Выбор расположения створов измерений
Рассмотрим основные схемы технического водоснабжения тепловых и атомных станций.

Рис. 1. Основные типы систем ТВС тепловых станций.
Измерение расхода воды на водозаборе ТЭС с прямоточной или смешанной системой ТВС можно
производить либо на подводящих каналах, либо на напорных циркуляционных трубопроводах после
береговой насосной станции. Подводящие каналы чаще всего представляют собой безнапорные самотечные
бетонные водоводы с трапецеидальной (открытое расположение) или прямоугольной (подземные
расположение) формой поперечного сечения. Измерение расхода воды на циркуляционных водоводах
можно производить как сразу после БНС на общих циркводоводах, так и на каждом подводящем
трубопроводе к конденсатору каждого энергоблока. На ТЭС с оборотной системой ТВС измерения
выполняют на напорном трубопроводе добавочной воды.
Сбросные каналы ТЭС с прямоточной системой ТВС представляют собой напорные подземные
бетонные или стальные водоводы, переходящие в безнапорные открытые каналы через сифонную камеру.
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Каналы рециркуляции используются для подогрева водозаборного ковша или подводящего канала в
зимнее время во избежание образования льда и шуги на всасе насосов БНС и чаще всего выполняются в
виде подземных бетонных слабонапорных водоводов, перенаправляющих часть подогретой после
энергоблока воды в подводящий канал или водозаборный ковш БНС.
Времяимпульсный метод измерения
Для высокоточного измерения объемного расхода чистой речной воды во всем многообразии
гидравлических режимов наиболее подходящим методом является многолучевой акустический метод
измерения. На противоположных стенках водовода размещаются первичные акустические преобразователи,
которые испускают и принимают ультразвуковой сигнал под углом к оси водовода условно формируя
между собой акустический луч. Текущая жидкость ускоряет прохождение акустического сигнала в
жидкости в прямом направлении и замедляет прохождение в обратном направлении. Вторичный
преобразователь измеряет время прохождения сигнала и определяет среднюю скорость течения жидкости
сквозь луч по оси водовода.

Рис. 2. Принцип времяимпульсного ультразвукового метода измерений.
Как известно, распределение скоростей жидкости по сечению водовода неравномерно вследствие
шероховатости стенок, поэтому одного луча явно недостаточно для измерения расхода с требуемой
точностью. Обычно лучи размещают, формируя хорды на поперечном разрезе, чтобы описать как можно
точнее реальную эпюру скорости. Очевидно, что чем больше хорд образуют лучи на поперечном разрезе,
тем точнее описывается эпюра и, соответственно, измеряется расход. Количество хорд обычно определяется
требованием к погрешности измерений. Размещение хорд, формируемых лучами, на поперечном разрезе
строго определено международными стандартами как для безнапорного, так и для напорного режимов
течения.

Простая
однохордовая
одноплоскостная
схема измерения
Симметричная эпюра
распределения скоростей

Многохордовая
двухплоскостная
схема измерения

Асимметричная эпюра
распределения скоростей

Многохордовая
одноплоскостная
схема измерения
Симметричная эпюра
распределения скоростей

Асимметричная эпюра
распределения скоростей

Рис. 3. Размещение хорд в створе измерений.
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Основными стандартами, регламентирующими применение данного метода для измерения объемного
расхода и устанавливающими требования к размещению первичных преобразователей в створе измерений,
являются:
• для безнапорного режима течения:
ISO6416:2017 «Hydrometry — Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight)
method» (Измерение расхода ультразвуковым времяимпульсным (время пролета) методом);
ГОСТ Р 51657.5-2002 «Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Способ
измерения расходов воды с использованием ультразвуковых (акустических) измерителей скорости»;
• для напорного режима течения:
IEC60041 «Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage
pumps and pump-turbines» (Полевые приемочные испытания для определения гидравлических характеристик
гидравлических турбин, насосов и насос-турбин);
Акустические времяимпульсные расходомеры являются де-факто стандартным средством измерения
объемного расхода чистой и природной воды во всем мире на ГТС объектов энергетики и ирригации.
Высокие требования к точности установки первичных преобразователей на водоводе продиктованы прежде
всего тем, что створ измерений на больших водоводах и открытых каналах невозможно тарировать (как это,
например, происходит с ультразвуковыми и электромагнитными расходомерами для небольших диаметров
труб), поэтому установку первичных преобразователей производят с применением специального
высокоточного геодезического и измерительного инструмента.
Применение акустического многолучевого расходомера Волга МЛ
Цифровая трансформация, объявленная в энергетической отрасли России, невозможна без
качественных цифровых высокоточных средств измерений в составе узлов коммерческого и
технологического учета ключевых параметров. Стремясь удовлетворить запросы отечественных
предприятий теплоэнергетики в таких средствах измерения НКФ «Волга» разработала уникальный
акустический многолучевой времяимпульсный расходомер Волга МЛ. Этот расходомер по многим
параметрам не уступает лучшим образцам ведущих мировых производителей аналогичного оборудования, а
по некоторым - превосходит их. Широкая линейка первичных преобразователей позволяет разместить створ
измерений в водоводе с практически любой формой поперечного сечения, любого материала и любого типа
заложения.
ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго»
ТЭЦ-12 – теплофикационная тепловая электростанция, находится на Бережковской набережной в
Москве. Первоначальное название - Фрунзенская ТЭЦ. Строительство станции началось в 1930-х годах, а
первые мощности введены в памятном 1941 году. На время войны оборудование станции было
демонтировано и эвакуировано, а восстановление началось в 1944 году. В июне 2015 года на ТЭЦ-12 введен
в эксплуатацию новый парогазовый энергоблок ПГУ-220. ТВС станции - смешанная прямоточная с
градирней.
Руководством ПАО «Мосэнерго» в целом и техническими специалистами ТЭЦ-12 в частности
уделяется очень большое внимание экономному использованию воды в технологическом цикле. Например,
для охлаждения используемой в технологическом цикле воды на блоке ПГУ-220 впервые внедрена «сухая»
вентиляторная градирня, которая позволяет использовать оборотную воду и снижать тем самым забор воды
из р. Москва. Для оценки внедряемых мероприятий необходимо обеспечить учет потребляемой из р. Москва
воды с высокой точностью, для чего руководством станции была поставлена задача измерения объемного
расхода воды в подводящих каналах с учетом их особенностей.
Основными водоводами ТВС ТЭЦ-12 являются четыре подводящих канала, сгруппированные по два
канала в две ветки и два отводящих канала, объединённые в одну ветку. Подводящие каналы ТЭЦ-12
представляют собой подземные водоводы 1500х2000 мм прямоугольного сечения.
Режим течения в каналах - слабонапорный, поскольку проектная отметка потолка канала 119.5 м, а
отметка НПУ р. Москва в районе водозаборов 120.2 м (определяется Перервинским гидроузлом).
В маловодный период уровень р. Москва может опускаться ниже НПУ, и тогда режим течения в
подводящих каналах переходит в безнапорный режим.
Отметка лотка канала практически совпадает с отметкой дна р. Москва, поэтому дно каналов со
временем зарастает наносами, состоящими их песка и ракушечника. Периодически станция проводит чистку
дна и удаление наносов, однако со временем наносы все выше и выше существенно уменьшая поперечное
сечение каналов, что приводит к увеличению скорости течения в них, что в свою очередь приводит к росту
скорости зарастания.
Проект установки акустического расходомера Волга МЛ в составе коммерческого узла учета в
подводящем канале позволил в полной мере продемонстрировать все преимущества расходомера и его
отличительные особенности, а именно:
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Модульная распределенная архитектура
Благодаря возможности построения распределенных систем с удаленными створами измерений и
возможностью одновременного измерения одним расходомером в нескольких водоводах удалось добиться
максимальной точности измерений и помехозащищённости при существенной экономии средств на
комплектации оборудования.

Канал
1

Канал
2

Канал
3

Канал
4

Рис. 4. Модульная архитектура построения распределенных систем расходомера ВОЛГА МЛ.
Измерение уровня наносов
Для контроля уровня наносов и уровня поверхности воды при безнапорном режиме течения и
внесения соответствующих изменений в алгоритм расчета расхода расходомер оснащен первичными
акустическими преобразователями, установленными разнонаправлено (см. Рис. 4).
Уровень потока
(расстояние до поверхности)

Хорда 4

Хорда 4

Хорда 3

Хорда 3

Хорда 2

Хорда 2

Хорда 1

Хорда 1

Уровень наносов
(расстояние до поверхности)

Рис. 5. Измерение глубины и уровня наносов (фактического дна канала).
Разъемное соединение первичных преобразователей
Первичные акустические преобразователи, устанавливаемые внутри водовода, оснащены
герметичными разъемами, допускающими соединение и разъединение под водой. В данном проекте эта
особенность позволила установить первичные преобразователи при помощи промышленных водолазов,
поскольку вследствие почтенного возраста ГТС станции осушить каналы для монтажа первичных
преобразователей невозможно.
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Дублированные элементы
В качестве первичных акустических преобразователей используются преобразователи модели
П9210Д с дублированными излучающими элементами, что повышает надежность работы системы в
условиях затрудненного доступа к первичным преобразователям для их возможного ремонта или замены.

Рис. 6. Акустический преобразователь с дублированным элементом П9210Д
ТЭЦ-27 филиал ПАО «Мосэнерго»
ТЭЦ-27 (первоначальное название — Северная ТЭЦ) расположена в городском округе Мытищи
Московской области и является теплофикационной электростанцией с оборотной системой ТВС. Водоводы
добавочной воды для восполнения потерь в оборотном цикле и подпитки теплосети представляют собой два
напорных трубопровода Ду800. Учитывая требования по точности измерений и наличие достаточных длин
прямых участков было принято решение об установке двуххордовой схемы измерений в каждом
трубопроводе. Благодаря возможности измерения в двух водоводах одновременно удалось применить
экономическое решение с одним вторичным блоком. Извлечение врезных акустических преобразователей из
монтажных элементов позволяет проводить работы по их облуживанию и, в случае необходимости - замене,
без опорожнения трубопровода под рабочим давлением.

Рис. 7. Установка первичных преобразователей в трубопроводы добавочной воды ТЭЦ-27
Заключение
Благодаря современной элементной базе стало возможным разрабатывать и производить
современные высокоточные цифровые средства измерения для узлов коммерческого учета. Там, где еще
вчера казалось невозможным организовать учет воды, сегодня энергетикам доступны решения, основанные
на знании классической гидравлики с применением методов численного математического моделирования.
Расходомеры ведущих мировых производителей последнего поколения, такие как Волга МЛ, стали еще и
очень удобными в использовании персоналом энергетических предприятий, поскольку сложные запутанные
меню теперь остались в прошлом. Съем коммерческих показаний и контроль служебных параметров работы
прибора стали не сложнее чем работа со смартфоном. Используя доступные, пользователям Волга МЛ
беспроводные технологии на основе сетей GPRS и IIoT, стало возможным контролировать работу приборов,
находясь в любой точке Земли, где есть Интернет.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

НКФ Волга, ООО
Россия, 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 105-181
т.: +7 (499) 976-4949 volga@volgaltd.ru www.volgaltd.ru
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

55

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»

Консолидация технологических данных на предприятиях электроэнергетики.
Опыт и перспективы развития. (НТЦ «Комплексные системы», ООО)
Научно-технический центр «Комплексные системы»,
Копотилов Алексей Михайлович, Заместитель директора
Современная электростанция является совокупностью сложного оборудования, как правило
работающего либо под управлением систем АСУТП, либо с использованием систем технологического
мониторинга или как как еще иногда называют – информационные АСУТП без функций управления.
За очень редким исключением современные Российские электростанции являются предприятиями с
большой историей. Некоторые из них начинали строиться еще на заре Российской электрификации. На
протяжении всех этих лет электростанции модернизировались, проводилась автоматизация и
информатизация технологических процессов. Вводились в эксплуатацию системы коммерческого и
технического учета потребляемых и производимых энергетических ресурсов. Особенностью процессов
автоматизации являлось то, что за очень редким исключением на одной и той же электростанции
автоматизация различных систем проводилась различными подрядчиками, с использованием различного
аппаратного и программного обеспечения.
В результате специалистам на станции приходится иметь дело с десятками различных
автоматизированных систем с разными формами отчетов, различными формами представления информации
и различными способами информационного обмена.
С другой стороны, работа электрогенерирующей компании на балансирующем рынке электроэнергии
требует оперативного получения информации из технологических систем и даже не на уровне
электростанции, а как правило в исполнительном аппарате, где работают коммерческие диспетчера
компании.
Информация, требуемая для работы на балансирующем рынке должна быть достоверной,
максимально защищенной от влияния человеческого фактора и должна поступать в исполнительный
аппарат в режиме времени максимально близком к реальному.
Системы консолидации технологической информации
Вот в таких условиях в настоящее время приходится работать Российским генерирующим
компаниям. С одной стороны – разбросанные по всей стране филиалы, на которых работают совершенно
разные системы автоматизации и системы учета энергоресурсов, с другой стороны необходимость в
кратчайшее время реагировать на изменения на рынке.
На помощь приходят специализированные системы консолидации технологических данных, которые
позволяют специалистам компании получать всю технологическую информацию из всех разнообразных
систем автоматизации всех филиалов в едином информационном пространстве достаточно оперативно,
чтобы решать вопросы работы на балансирующем рынке.
В течении последних двадцати лет наша компания успешно реализовала несколько проектов по
консолидации технологических данных на крупных российских генерирующих компаниях –
ПАО «Юнипро», ПАО «Фортум» и АО «ИНТЕР РАО Электрогенерация». В данном докладе мы хотим
поделиться нашим опытом по созданию таких систем и нашим пониманием будущего этих систем.
Основные проблемы при создании систем консолидации
Главной проблемой, с которой мы сталкивались на протяжении всей нашей деятельности по
созданию систем консолидации – сложности с организацией передачи данных из систем источников
информации, особенно, кода таким источником является какая-нибудь система, сделанная довольно давно.
Мы постоянно сталкиваемся с ошибками в реализации коммуникационных протоколов в системах
источниках информации и нам приходится вносить исправления в систему сбора данных, чтобы обеспечить
передачу данных из подобных систем с приемлемым качеством.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать специализированные системы по консолидации
данных Российских производителей, которые могут оперативно поддерживать свой продукт и своевременно
вносить соответствующие доработки по просьбе заказчика. Например, наше новое решение –
«Информационная платформа Дельта-К» кроссплатформенная версия комплекса способна работать под
управлением операционной системы Linux и использовать в качестве СУБД PstgreSQL.
Полезные решения на базе систем консолидации данных
Кроме представления всей технологической информации в единой системе, наша компания
предлагает заказчикам дополнительные возможности на базе системы консолидации.
Диспетчерские Графики. Подсистема Диспетчерских графиков обеспечивает контроль за
выполнением суточного графика нагрузки по ГТП. В подсистеме диспетчерских графиков на едином поле
представлена информация по УДГ (с учетом команд системного оператора, передаваемых по телефону),
информация из систем АИИСКУЭ, СОТИАССО и систем АСУТП энергоблоков. Возможно распределение
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нагрузки по энергоблокам в ручном и автоматическом режиме. Вся информация по диспетчерским
графикам доступна на рабочем месте дежурного инженера электростанции и у коммерческих диспетчеров в
исполнительном аппарате компании.

Рис.1.
Мониторинг НПРЧ. Системный оператор требует в автоматическом режиме предоставлять
технологическую информацию по работе генерирующего оборудования, участвующего в НПРЧ. В составе
нашего решения по консолидации данных есть подсистема мониторинга НПРЧ, которая в автоматическом
режиме, используя собранные в системе консолидации данные обеспечивает передачу соответствующих
данных системному оператору в соответствии с установленным регламентом. Кроме того, Системный
оператор проверяет полученные данные на предмет соответствия работы энергетического оборудования
требованиям участия в НПРЧ и, если полученные данные не соответствуют таким требованиям, системный
оператор может наложить существенные санкции. Наше решение осуществляет онлайн проверку собранных
данных на соответствие критериям участия в НПРЧ и выдает предупреждение, если данные не
соответствуют критериям системного оператора еще до того, как соответствующие данные будут переданы
в РДУ.
Мониторинг ОПРЧ. Наше решение обеспечивает автоматизацию мониторинга участия
генерирующего оборудования в ОПРЧ в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики
РФ от 9 января 2019 г. № 2 "Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем
первичном регулировании частоты и внесении изменений в Правила технической эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России
от 19 июня 2003 г. № 229". Решение использует данные из различных систем, собранные в системе
консолидации технологических данных.
Оповещение оперативного и административного персонала компании о пусках и остановах
энергоблоков. На базе данных, консолидированных из систем СОТИАССО и АИИСКУЭ в «Дельта-К»
реализован алгоритм по автоматическому определению пусков/остановов энергоблоков в режиме реального
времени. Соответствующие сообщения (EMAIL/SMS) о пусках и остановах (в том числе нештатных)
направляются авторизованному персоналу компании с указанием штатного или нештатного проведения
соответствующей операции.
Консолидация данных вибродиагностики. «Дельта-К» имеет штатные средства сбора, хранения и
отображения специфических данных из систем вибродиагностики энергетического оборудования, таких как
спектральные характеристики, диаграммы центра шипа и другие аналогичные данные из систем
вибродиагностики.
Контроль напряжения и реактивной мощности. На базе «Дельта-К» создано решение, позволяющее
оперативному персоналу электростанции эффективно осуществлять контроль за параметрами напряжения и
реактивной мощности в соответствии с требованиями системного оператора.
Пусковые зависимости. Для выполнения пусковых операций на энергоблоках создан модуль,
обеспечивающий оперативному персоналу станций контроль пуска блоков по соответствующим
нормативным характеристикам.
Анализ пусков и остановов энергоблоков. На базе «Дельта-К » создан комплекс программных
средств, позволяющий в автоматическом режиме проводить независимый анализ действий оперативного
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персонала по выполнению пусковых и остановочных мероприятий на энергоблоках в соответствии с
нормативными требованиями.
Предиктивная диагностика
ООО «НТЦ «Комплексные Системы» на базе «Дельта-К» разработало методику и соответствующие
программные средства, позволяющие по собранным технологическим данным проводить предиктивную
диагностику оборудования.
Как правило, специалисты, эксплуатирующие то или иное оборудование, хорошо знают какие
технологические параметры нужно контролировать, чтобы обеспечить качественную и безаварийную
эксплуатацию. В системах АСУТП для соответствующих технологических параметров устанавливают
предупредительные и аварийные уставки. Система представления информации АСУТП фиксирует
превышение соответствующих уставок и сигнализирует оператору о таких событиях изменением цвета
соответствующего элемента отображения информации на мнемосхеме.
При обнаружении такого события оператор действует в соответствии с инструкциями, которые
определяют действия персонала при наступлении того или иного события. В некоторых случаях приходится
останавливать оборудование, чтобы провести внеплановый ремонт.
В некоторых случаях при превышении аварийных уставок автоматика самостоятельно отключает
оборудование без команды оператора.
Превышение параметром предупредительной уставки говорит о том, что в механизмах оборудования
произошли некоторые деструктивные процессы, которые скорее всего будут усугубляться и в конце концов
приведут к тому, что будет превышена и аварийная уставка. В некоторых случаях между превышением
предупредительной и аварийной уставок может пройти весьма значительное время, но к сожалению, иногда
этот процесс протекает настолько быстро, что у оператора просто нет времени для принятия решения.
В дело уже вступает аварийная автоматика.
Однако если проанализировать график соответствующего технологического параметра на некотором
значительном промежутке времени, то в некоторых случаях можно заметить, что значение параметра день
за днем, неделя за неделей потихоньку становилось все больше и больше и, в конце концов, превысило
уставку. Этот процесс зачастую незаметен для оператора, ведь система АСУТП не запрограммирована на
обнаружение такой зависимости, и соответственно на это обычно никто не реагирует.
Причем, когда мы будем смотреть на такой график параметра мы можем сразу и не заметить
деструктивного процесса, так как в связи с изменениями режимов работы оборудования значение параметра
могло изменяться в широких пределах и соответствующей «горки» на графике мы не увидим. Однако если
опытный человек задастся целью поискать такие процессы, то он сможет выделить некоторые периоды,
когда изменения режимов работы оборудования не влияли на показания, либо таких изменений не было
некоторое время.
Другой причиной трудного обнаружения таких зависимостей может служить зашумленность сигнала
параметра и визуально «горку» увидеть очень сложно, а зачастую практически невозможно.
Для помощи в решении задач по поиску таких зависимостей мы разработали в «Дельта-К»
специальное программное решение, которое позволяет оператору выделять нужные параметры за
определенный интервал времени и на этом интервале проводить аппроксимацию графика параметра.
В результате можно посмотреть имеется ли у выбранного параметра тенденция к устойчивому изменению
значения и экстраполировав получившиеся результаты в будущее ориентировочно спрогнозировать, когда
можно будет ожидать превышения уставок данным параметром.

Рис.2.
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Разумеется, точность такой диагностики очень сильно зависит от квалификации сотрудника, который
будет работать с таким инструментом. На результаты такой диагностики будут очень сильно влиять
параметры выбора интервала, на котором происходит апроксимация. Однако имея значительные периоды
хранения информации по важным параметрам можно нащупать определённые зависимости, особенно зная,
когда такие процессы (превышения соответствующих уставок) происходили в реальности и
проанализировав в ручном режиме предшествующие таким событиям графики параметров.
Перспективы развития систем консолидации данных.
Уже сейчас наши решения накопили в архивах огромное количество технолгических данных. На
некоторых объектах собрана вся технологическая информация на двадцатилетнем интервале времени.
Мы предполагаем, что сейчас в эпоху цифровизации пришло время специалистов по «data science»,
которые смогут обработать накопленную информацию и использовать ее для решений по оптимизации
технологических процессов, экономии энергоресурсов и уменьшению удельных расходов условного
топлива для выработки электроэнергии. В частности, накоплен огромный материал для обеспечения
прогнозирования ТЭП на основе расчетов предыдущих периодов.
Мы считаем, что уже в ближайшее время компании уже создавшие системы консолидации всей
технологической информации получат существенное конкурентное преимущество на рынке.
Обеспечение информационной безопасности
Задача по консолидации технологических данных тесно связана с обеспечением безопасности сетей
АСУТП и других критически значимых информационных систем. Именно системы консолидации данных
обеспечивают передачу технологических данных из систем АСУТП в корпоративный сегмент
вычислительных сетей компании. И именно обеспечение работы таких систем является головной болью
специалистов по информационной безопасности.
Однако именно система консолидации данных может помочь обеспечить максимальную безопасность
сетей технологического сегмента вычислительных сетей. Наша компания разработала и успешно внедрила
технологию, обеспечивающую передачу всей технологической информации (в том числе из систем
коммерческого учета) через устройство однонаправленной передачи данных (дата-диод). Для этого на
объекте выделяют специализированный сегмент технологической сети, где размещают сервер консолидации
всех технологических данных. Далее все собранные данные по единственному каналу передаются через
устройство однонаправленной передачи данных на второй сервер, размещенный в корпоративном сегменте
вычислительной сети, где соответствующие данные будут доступны на рабочих местах корпоративной сети.

Рис.3.
Таким образом, одновременно обеспечивается наилучшая защита технологических сегментов
вычислительных сетей компании и успешно решается задача по обеспечению всех заинтересованных
сотрудников компании необходимой технологической информации в корпоративном сегменте сети.
Описание ИВК «Дельта/8» – см. в электронном архиве конференции.
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Применение продукции ТМ «ЭМИС» в теплоэнергетике. (ЗАО «ЭМИС»)
ЗАО «ЭМИС»,
Даутов Артур Ражапович, Директор по развитию
В продуктовой линейке компании «ЭМИС» представлен широкий перечень оборудования,
востребованного в топливно-энергетическом комплексе:
− Узлы учета энергоресурсов;
− Теплосчетчики;
− Комплекты учета на базе сужающих устройств;
− Вихревые расходомеры;
− Кориолисовые счетчики-расходомеры;
− Датчики давления;
− Реле потока;
− Сигнализаторы предельного уровня.
Более подробно рассмотрим технические характеристики и опыт применения КИП и А торговой
марки «ЭМИС» в теплоэнергетике.
Узлы учета в котельных и ТЭЦ
Наиболее распространенным видом топлива в силу своей доступности является природный газ. Как
правило, в типовых формах договоров на поставку газа, заключаемых между поставщиком и потребителем,
прописано, что учет должен осуществляться с помощью аттестованных измерительных комплексов. Для
решения данной задачи предназначены узлы учета энергоресурсов «ЭМИС-Эско 2210», которые являются
аттестованными и сертифицированными типовыми СИ с возможностью замены компонентов, входящих в
их состав. Измерение газа осуществляется по алгоритмам, аттестованным в соответствии с
ГОСТ 8.740-2011, что не требует от эксплуатирующей организации получать и аттестовывать отдельно
методику выполнения определения расхода.

Рис. 1. Состав узла учета «ЭМИС-Эско 2210»
Измерение теплоносителя: воды, насыщенного и перегретого пара и газа, - на многих объектах
теплоэнергетики осуществляется с помощью комплексов на базе сужающих устройств. В ответ на запросы
Заказчиков, традиционно определяющих расход методом переменного перепада давления, компания
«ЭМИС» включила в продуктовую линейку комплексы учета, включающие диафрагму, интеллектуальные
датчики абсолютного и дифференциального давления «ЭМИС-БАР», термопреобразователь, вычислитель,
фланцевые соединения, струевыпрямители, прямолинейные участки и полный комплект монтажных частей.
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Рис. 2. Узел учета на базе сужающих устройств
Применение в составе комплексов интеллектуальных преобразователей «ЭМИС-БАР» с основной
приведенной погрешностью от ±0,04 % позволяет осуществлять учет методом перепада давления с
требуемой точностью.
Расходомеры газа, жидкости и пара в котельных и ТЭЦ
Измерение газа, пара и воды в котельных также возможно осуществлять с помощью вихревых
расходомеров «ЭМИС-ВИХРЬ 200» со встроенной функцией вычислителя (используется аттестованное
программное обеспечение электронного блока вторичного преобразователя счетчика), если архивирование
осуществляется в АСУТП и (или) на внешнем накопителе информации.

Рис. 3. Вихревые расходомеры «ЭМИС-ВИХРЬ 200»
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Алгоритмы встроенной функции вычислителя с нормированной погрешностью вычисления (для пара
и воды) и приведения к стандартным условиям полученных значений (для природного и попутного
нефтяного газа) основаны на типовых методиках ГСССД и ГОСТ и позволяют заказчику отказаться от
дополнительных расходов, связанных с приобретением и эксплуатацией внешнего вычислителя, монтажом
силовых и сигнальных линий, что особенно актуально при недостаточности монтажного пространства для
инсталляции с энерго-контроллером. Данная функция доступна для расширенной версии электроники
(«ВВ») с возможностью подключения внешних датчиков давления и температуры.
Таблица 1.
Параметры алгоритмов расчета

Отметим, что точность счетчиков-расходомеров «ЭМИС-ВИХРЬ 200» является одной из лучших для
приборов данного типа: ±0,5% - для жидких сред, и ±0,7% - для газовых сред, соответственно.
Для измерения массового расхода, плотности,
температуры жидкостей и газов, а также вычисления
объемного расхода и жидкостей, и газов,
приведенных к стандартным условиям, применяется
кориолисовый расходомер «ЭМИС-МАСС 260».
При этом классы точности: ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25;
±0,5, - имеют наилучшие значения среди всех
расходомеров с другими принципами действия.
Благодаря возможности эксплуатации на вязких
средах, «ЭМИС-МАСС 260» получил широкое
распространение на объектах теплоэнергетики,
работающих на дизельном топливе и топочном
мазуте, и даже сырой нефти.
Кориолисовые
счетчики-расходомеры
позволяют
получать
информацию о расходе топливной жидкости на
горелках, а также контролировать количество
топлива, слитого с заправщика. При этом данные
можно получать в единицах как массы, так и
объема.
Необходимо отметить, что вихревые и массовые
счетчики-расходомеры торговой марки «ЭМИС»
имеют возможность имитационной поверки, в том
числе без снятия с трубопровода. Межповерочный
Рис.4. Кориолисовый расходомер
интервал
для «ЭМИС-ВИХРЬ 200» составляет
«ЭМИС-МАСС 260»
4 года, для «ЭМИС-МАСС 260» - 5 лет.
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Приборы контроля и автоматики в котельной:
датчики давления, реле потока и сигнализаторы уровня
Одним из наиболее важных типов приборов, применяемых в системах контроля и автоматизации
объектов теплоэнергетики, являются датчики давления.
В продуктовой линейке ЗАО «ЭМИС»
представлено 20 модификаций преобразователей «ЭМИС-БАР», предназначенных для измерения
абсолютного, дифференциального, избыточного (в том числе давления разряжения), и гидростатического
давления жидких и газообразных сред, насыщенного и перегретого пара. Датчики имеют аттестованный ряд
погрешностей: ±0,04; ±0,065; ±0,1; ±0,2; ±0,5; ±1,0.

Рис. 5. Датчики давления «ЭМИС-БАР»
В дополнение к счетчикам-расходомерам и преобразователям давления на объектах теплоэнергетики
устанавливаются приборы, отслеживающие данные о потоке. Для выполнения задач контроля системах
автоматизации подачи и откачки жидкости могут применяться термо-анемометрическое реле потока
«ЭМИС-ПОТОК 285» и лопастное реле потока «ЭМИС-ПОТОК 236». Они позволяют защитить
оборудование от перегрева в случае слабого потока, либо его отсутствия.
При необходимости контроля предельного уровня жидкости в резервуарах и трубопроводах
возможно применение вибрационных сигнализаторов уровня «ЭМИС-СИГНАЛ». В их задачу входит
передача аварийного сигнала в случае достижения средой максимального или минимального допустимого
уровня для предотвращения переполнения или опустошения емкости и «сухого хода» насосов.
Максимальная температура контролируемой среды для данных приборов составляет +290 градусов.
Необходимо отметить, что компания «ЭМИС» обеспечивает соответствие своей продукции
последним коммуникационным стандартам и возможность интеграции в единую систему управления и
автоматизации. Фирменное программное обеспечение «ЭМИС-Интегратор» позволяет удаленно
подключаться к приборам, снимать показания и производить диагностику, а также осуществлять
постоянный мониторинг как самих средств измерения, так и параметров технологического процесса.
Опыт применения
В 2011 году компания «ЭМИС» реализовала крупный проект в городе Алматы по оснащению
котельных коммерческими и технологическими узлами учета. В общей сложности на объектах
теплоснабжения одного из крупнейших городов Казахстана было установлено более 150 узлов учета
энергоносителей на базе вихревых расходомеров «ЭМИС-ВИХРЬ 200» и «ЭМИС-ВИХРЬ 205». Внедрение
интеллектуальных средств измерения торговой марки «ЭМИС» позволило автоматизировать 43 котельных в
различных районах города с передачей информации на единый диспетчерский пульт ТОО «Алматы
ТеплоКомунЭнерго».
Не менее амбициозный проект был реализован компанией в 2019-2020 гг. в г. Москве, где в рамках
переоснащения парка средств измерения ПАО «Мосэнерго» оборудование торговой марки «ЭМИС» (узлы
учета, расходомеры и датчики давления) было установлено на 15 ТЭЦ и 32 котельных.
Также следует добавить, что специалисты ЗАО «ЭМИС» оказали содействие в реализации проекта
расширения и реконструкции системы учета тепла в котельной челябинского филиала «Уральский
территориальный округ» ФГУП «РосРАО». На объекте были смонтированы и запущены в работу вихревые
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счетчики «ЭМИС-ВИХРЬ 200». Необходимость установки нового оборудования возникла при смене
теплоносителя (с пара на воду).
«За время эксплуатации система проявила себя только с положительной стороны: надежна,
неприхотлива и проста в эксплуатации, удобно вести учет всех контролируемых параметров процесса
системы отопления. Система учета тепловой энергии позволила нам сэкономить значительные финансовые
ресурсы», - говорится в отзыве Заказчика (филиал «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
В числе реализованных проектов по замене оборудования, с истекшими сроками эксплуатации, переоснащение одной из котельных ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» на
вихревые расходомеры
ТМ «ЭМИС». Качество поставленного оборудования и оказанные сервисные услуги были высоко оценены
Заказчиком:
«Применение погружного вихревого расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 205» позволило успешно решить
задачу измерения теплоносителя на одной из наших котельных (измеряемая среда - вода, трубопровод
Ду400, после котла КВГМ100, температура 120С, давление 16 кгс/см2).
Решение об эксплуатации прибора было принято в связи с плановой поэтапной модернизацией и
заменой применяемых ранее диафрагм на более современное оборудование. Предложение ГК «ЭМИС»
отвечало всем техническим требованиям и оказалось самым оптимальным по стоимости предлагаемого
оборудования.
В процессе эксплуатации предоставленный расходомер показал себя надежным средством измерения,
полностью соответствующим заявленным производителем параметрам. Наличие разнообразных выходных
сигналов позволило легко интегрировать данный прибор в существующую автоматизированную систему
учета.
Оборудование было поставлено в заранее оговоренные сроки, что позволило произвести монтаж до
начала отопительного сезона. На протяжении всего срока опытной эксплуатации оказывалась
дистанционная поддержка, а также оперативно осуществлен выезд специалиста непосредственно на место
эксплуатации для настройки прибора».
В рамках переоборудования котельной одного из филиалов ПАО «Камчатскэнерго» успешно
проведена поставка и ввод в эксплуатацию массового счетчика-расходомера «ЭМИС-МАСС 260»
(температура до 200 °С, давление до 2,5 МПа, класс точности 0,5) для учета топочного мазута.
«В процессе эксплуатации «ЭМИС-МАСС 260» были полностью подтверждены технические
характеристики, заявленные производителем.
К плюсам можно отнести дистанционное исполнение, что позволило вынести электронный блок на
безопасное расстояние, в целях зашиты электроники от негативного высокотемпературного воздействия.
Для удобной работы имеется русифицированное меню настройки, которое в свою очередь позволяет
получать полную информацию о процессе. Наличие различных выходных сигналов дает возможность
интеграции в автоматизированную систему любой конфигурации», - говорится в отзыве Заказчика.
Отметим, что, если ранее для измерения мазута преимущественно применялись счетчики
механического типа, то в последнее время потребители оценили такие неоспоримые преимущества
кориолисовых расходомеров, как прямое измерение массы и плотности, вычисление объемного расхода, а
также пятилетний межповерочный интервал, наличие цифровых выходных сигналов, позволяющие
интегрировать оборудование в систему АСТ(К)УЭр. Более подробная информация об особенностях
эксплуатации кориолисовых и механических счетчиков представлена в статье «Расходомеры вязких сред».
Контрольно-измерительные приборы торговой марки «ЭМИС» могут быть поставлены на объекты
теплоэнергетики в рекордно короткие сроки. Оборудование, входящее в складскую программу, отгружается
в течение 10 рабочих дней, что позволяет Заказчикам вовремя завершать даже срочные проекты.
Чтобы заказать оборудование торговой марки «ЭМИС» заполните опросный лист и отправьте его на
наш адрес sales@emis-kip.ru
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ЭМИС, ЗАО
Россия, 456518, Челябинская обл., Сосновский район, д. Казанцево,
ул. Производственная, 7/1, оф. 301/2
т.: +7 (351) 729-9912, 8 (800) 301-6688 sales@emis-kip.ru https://emis-kip.ru/
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, начальники ремонтных служб, начальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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Современные решения ЭлМетро в области автоматизации и метрологии.
Комплексное внедрение системы управления метрологической службой.
(ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»)
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»,
Агнерубов Сергей Викторович, Руководитель регионального представительства в г. Воронеж
Цель доклада: знакомство с современной продукцией и техническими решениями ЭлМетро в области
автоматизации и метрологии на объектах ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС.
История группы компаний «ЭлМетро» начинается в середине 90-х годов с создания коллектива
разработчиков на базе лаборатории приборостроительного факультета Южно-Уральского Государственного
Университета (ЮУрГУ). Сформированное специализированное конструкторское бюро разработало по
контрактам свыше двадцати типов промышленных измерительных приборов для известных брендов в сфере
промышленной автоматизации.
Среди первых разработок компании были калибраторы давления и электрических сигналов,
прецизионные мультиметры, интеллектуальные датчики температуры и преобразователи для них
(см. Рис. 1). Общий тираж выпуска с тех пор составил более 2 миллионов единиц продукции.

Рис. 1. Первые разработки ЭлМетро
Часть производства этих продуктов или узлов к ним была размещена на созданных в рамках нашего
предприятия производственных мощностях, что ускорило коммерциализацию разработок компании.
Укрепление экономической базы позволило начать НИОКР для формирования собственного продуктового
портфеля, и в 2008 году была создана своя торговая марка «ЭлМетро» для активного продвижения на рынке
новых разработок. ЭЛектроника и МЕТРОлогия - в названии отразились основные компетенции нашей
компании того периода развития.
За 25 лет самостоятельной деятельности предприятия на рынке линейка продуктов увеличилась с 2 до
более 30 типов, были разработаны и внедрены комплексные решения по автоматизации и метрологии.
Сегодня продукция торговой марки «ЭлМетро» (см. Рис. 2) широко известна не только на российском
рынке, но и на рынке Евразийского союза, она используется в самых разных областях промышленности.
К самым популярным продуктам относятся многопараметрические кориолисовые расходомеры ЭЛМЕТРОФломак, газовые ультразвуковые расходомеры ЭЛМЕТРО-ДРУ, семейство многоканальных
видеографических регистраторов ЭЛМЕТРО-ВиЭР, общепромышленные и искробезопасные модули ввода
вывода ЭЛМЕТРО-МВВ (-02), ПИД-регуляторы ЭЛМЕТРО-ТеИР, импульсные источники питания
ЭЛМЕТРО-ИПТ, преобразователи из RS-485 в USB, HART модемы, калибраторы-контроллеры давления
ЭЛМЕТРО-Паскаль (-02), прецизионные мультиметры ЭЛМЕТРО-Кельвин, портативные калибраторы
ЭЛМЕТРО-Вольта, вибрационные сигнализаторы уровня ЭЛМЕТРО-ВСПУ. Все приборы имеют
фирменное программное обеспечение для удаленного конфигурирования с персонального компьютера.

Рис. 2. Основная продукция торговой марки «ЭлМетро»
На сегодняшний день мы обладаем полным циклом разработки, изготовления, продаж и внедрения в
промышленную эксплуатацию всех изготавливаемых нами средств измерений метрологических решений.
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Многопараметрические массовые расходомеры жидкости и газа ЭЛМЕТРО-Фломак
ЭЛМЕТРО-Фломак, предназначенный для прямых измерений массового
расхода, плотности и температуры жидкостей и газов, вычислений объемного
расхода, количества, концентрации двухкомпонентных сред в системах АСУТП,
коммерческого и технологического учета. Единственный российский
кориолисовый расходомер, внесенный в реестр HART. Полная поддержка HART
rev.7. Обратная совместимость с HART rev.5.
Измеряемая среда: жидкости (в т.ч. высоковязкие, химически агрессивные),
газ и газовые смеси, эмульсии, битумы;
Погрешность измерения:
массового расхода: ±0,1%; ±0,15%; ±0,2%; ±0,5%;
плотности, кг/м: ±0,3; ±1,0; ±2,0;
температуры измеряемой среды, С: ±1,0;
Диапазон измерения:
массового расхода для от Ду2 до Ду200: от 0,04 до 740 000 кг/ч;
плотности: от 1 до 3000 кг/м;
температура измеряемой среды: от минус 200 до плюс 350°С;
Ультразвуковые расходомеры газа ЭЛМЕТРО-Флоус
ЭЛМЕТРО-Флоус предназначен для измерения объемного расхода газа в
рабочих и стандартных условиях, вычисления массового расхода, накопленной
массы и объема, теплоты сгорания. Расходомер отображает результаты
измерений и регистрирует их в журнале с привязкой к реальному времени
(ведение архива параметров процесса). Расходомер ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ)
может быть использован в узлах измерения природного газа, а также в составе
любых установок учёта попутного нефтяного, отходящего, факельного и других
газов.
Измеряемая среда: газы и газовые смеси;
Погрешность измерения объёма при рабочих условиях: ±0,5...±2,0 %;
Способы расположения на трубопроводе:
корпусное (Ду50...Ду300);
врезное (Ду100...Ду1000);
Встроенный вычислитель в электронном блоке расходомера, приводящий расход
к стандартным условиям с коррекцией по температуре и давлению для
различных газовых сред с вводом компонентного состава через регистры
ModBus;
Измерение прямых и реверсивных потоков;
Решения для агрессивных сред и сред с капельной фракцией.
Вибрационный сигнализатор плотности и уровня
Сигнализаторы ЭЛМЕТРО-ВСПУ предназначены для контроля и сигнализации
предельных уровней жидкостей в открытых или закрытых, в том числе
находящихся под давлением, емкостях в технологических установках, для
защиты
насосов
от
сухого
хода
и
защиты
резервуаров
от
переливания/опустошения, наличия жидкости в трубопроводах. Сигнализатор
ЭЛМЕТРО-ВСПУ может быть использован в системах регулирования и
управления в различных отраслях промышленности: энергетической,
нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и других.
Детектирование наличия жидкостей плотностью: от 400 до 2500 кг/м3
Диапазон температуры рабочей среды: от -50 до +150 °С;
Рабочее давление: до 6,3 Мпа;
Работа в высоковязких средах: до 10000 сСт;
Диапазон температуры окружающей среды: от - 40 (-50)...+80 °С;
Два дискретных выхода: второй выход может использоваться для
дублирования основного или сигнализации второго раздела сред
(жидкость/жидкость) или для сигнализации статуса работы сигнализатора.
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Видеографические регистраторы ЭЛМЕТРО-ВиЭР
Мини АСУ ТП из коробки! Регистраторы видеографические ЭЛМЕТРО-ВиЭР
предназначены для преобразования, регистрации и отображения по нескольким
каналам сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления, а также
преобразования сигналов термопар, термометров сопротивления и других
первичных преобразователей в единицы физических величин.
Регистраторы выполняют функции ПИД - регулирования, сигнализации,
математической обработки измеряемых параметров. Замена бумажных
самописцев. Для интеграции в АСУ ТП доступные интерфейсы: 2хRS-485
(Modbus RTU), CAN 2.0, Ethernet TCP/IP.
Модули ввода-ввода ЭЛМЕТРО-МВВ
Модули ввода-вывода ЭЛМЕТРО-МВВ предназначены для получения и
преобразования сигналов различных датчиков распределенных систем сбора
данных, и передачи полученной информации по каналам физических
интерфейсов RS-485, CAN 2.0, Ethernet TCP/IP или беспроводному интерфейсу
на верхний уровень АСУ ТП. Модули ориентированы на построение систем
управления производственными процессами в областях промышленности с
жесткими условиями эксплуатации. Модули могут использоваться как
автономно, так и интегрироваться во внешнюю систему управления или
увеличивать количество каналов ввода-вывода для видеографических
регистраторов ЭЛМЕТРО-ВиЭР.
Метрологическое оборудование
Средства для поверки датчиков давления, температуры, уровня, рулеток, электрических сигналов,
прецизионные мультиметры показаны ниже (см. Рис.3).

Рис. 3. Средства для поверки датчиков давления, температуры, уровня, рулеток
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Комплексное внедрение системы управления метрологической службой
Собственные разработка и производство стендов для поверки датчиков давления, температуры,
уровня, газоанализаторов, вибродатчиков, проливные установки, наше фирменное ПО интегрировано с
ФГИС «АРШИН». Мы выполнили более 1000 проектов. Пример стенда поверки датчиков давления показан
ниже (см. Рис. 4). На нашем оборудовании комплектуются метрологические службы и ремонтные
подразделения ЦТАИ.

Рис. 4. Стенд поверки датчиков давления
Комплексная автоматизация
Комплексные решения по автоматизации объектов тепловой энергетики на оборудовании
собственного производства, замена регуляторов, самописцев и показывающих приборов производства
СССР. Узлы измерения расхода газа на базе ЭЛМЕТРО-Флоус и жидкостей ЭЛМЕТРО-Фломак показаны
ниже (см. рис.5).

Рис. 5. Узлы измерения расхода газа на базе ЭЛМЕТРО-Флоус и ЭЛМЕТРО-Фломак
Презентацию, каталоги, референс-лист, опросные листы и ссылку на видео –
см. в электронном архиве конференции.

ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»
Россия, 454112, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 29, к.1, пом. 7
8 (800) 222-1419 основной номер, звонок бесплатный
т.: +7 (351) 220-1234 многоканальный номер
info@elmetro.ru www.elmetro.ru
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Обзор решений АО УТЗ при конструировании паровых турбин с осевым выхлопным
патрубком для мусоросжигательных заводов и теплоэлектростанций.
(АО «Уральский турбинный завод»)
АО «Уральский турбинный завод»,
Шибаев Т.Л. к.т.н., Солдатов Д.А.
Современная энергетическая политика Российской Федерации ставит перед собой цели развития
сетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей, а также обеспечении удовлетворения долгосрочного и
среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность. Темпы роста развития современной
энергетики ставят новые условия проектирования и конструирования энергоблоков. Одним из
перспективных путей развития паровых турбин является их применение совместно с технологиями
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») постоянно
совершенствует свой опыт в разработке, производстве и эксплуатации турбин, не исключением и являются
турбины для ВИЭ.
Так, АО «УТЗ» первый в истории советского и российского турбиностроения разработал
энергетическую паровую турбину с осевым выхлопным патрубком для мусоросжигательного завода (МСЗ),
представленной на рисунке 1. Паровые турбины с осевым выхлопным патрубком применяются для работы с
воздушно-конденсационной установкой в условиях отсутствия источников охлаждающей воды. Турбина
относится к классу турбин А.3, по классификации АО «УТЗ». Турбины класса А.3. – одноцилиндровые
турбины двухкорпусной конструкции с петлевой схемой движения пара. Выхлопной патрубок (ВП) не
имеет шахту для доступа к внутреннему подшипнику, доступ осуществляется за счет специальной крышки,
установленной в верхней половине ВП. Турбина имеет нерегулируемый производственный отбор пара. Как
и все паровые турбины с ОВП данная паровая турбина имеет не стандартное для Российских турбин
расположение генератора – со стороны блока переднего подшипника, поэтому генератор применяется с
левым вращением. Турбина может быть применена в проектах с предполагаемой номинальной
электрической мощностью от 50 до 100 МВт со следующими параметрами свежего пара: давлением
от 6 до 10 МПа, температурой от 400 до 550 град. Цельсия. Турбина может работать как в паросиловом
цикле, так и в парогазовом.

Рис. 1. Паровая турбина Кп-77-6,8
Для всех узлов выполнялись трехмерные поверочные газодинамические, прочностные и
вибрационные расчеты, позволяющих выполнять задачи комплексно и с максимальной детализацией. Так,
газодинамически отработаны все камеры подвода и отбора пара, межкорпусного пространства, что
позволило максимально уменьшить потери давления.
Выхлопной патрубок является конечной частью паровой турбины, техническое совершенствование
которого определяет эффективность работы, как последней ступени, так и всей турбины в целом. Известно,
что основным назначением выхлопного патрубка является подвод потока к конденсационной установке с
минимальными потерями, а также восстановление части статического давления за счет кинетической
энергии рабочего тела, поступающего в патрубок. Восстановление части статического давления позволяет
дополнительно понизить давление за ступенью при расчетном противодавлении, и как следствие получить
дополнительную мощность ступени.
Идея производства ОВП паровых турбин для различных типов электростанций, в том числе и
электростанций на возобновляемых источниках энергии, в мировом энергомашиностроительном секторе
является новой. Не исключением является Российская Федерация. При рассмотрении конструкций ВП
паровых турбин, созданных за последние семьдесят лет на территории Российской федерации и стран СНГ,
можно заметить устоявшуюся культуру конструирования осерадиального ВП (выхлопного патрубка с
поворотом на 90° относительно продольной оси турбины) с «подвальным» расположением конденсатора.
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Такая схема появилась вследствие принятой компоновки оборудования на станции. Однако при
рассмотрении схем расположения конденсатора и конструкций ВП ПТ иностранных производителей, можно
выделить ряд популярных исполнений ВП:
1) Осевой выхлопной патрубок;
2) Осерадиальный выхлопной патрубок с боковой компоновкой конденсатора.
Для ВП основной энергетической характеристикой, наиболее полно определяющей степень его
совершенства, является коэффициент полных потерь ξп, который характеризует суммарный уровень
внутренних потерь и потерь с выходной скоростью [1]. Значение данного коэффициента является
различным для каждого типа выхлопных патрубков ПТ [2, 3]:
1. Для осерадиального выхлопного патрубка с «подвальной» компоновкой конденсатора значение
коэффициента составляет от 1,1 до 1,4;
2. Для осевого выхлопного патрубка значение коэффициента составляет от 0,5 до 0,6;
3. Для осерадиального выхлопного патрубка с боковой компоновкой конденсатора значение
коэффициента составляет от 0,7 до 0,9.
Графическое исполнение данных конструкций сведено таблице 1.
Таблица 1.
Графическое исполнение различных конфигураций выхлопного патрубка
Осерадиальный выхлопной патрубок
с «подвальной» компоновкой
конденсатора

Осерадиальный выхлопной
патрубок с боковой
компоновкой конденсатора

Осевой выхлопной патрубок

Согласно Постановлению Правительства РФ №719 «О подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации» всё современное энергетическое оборудование должно
быть локализовано. В связи с малым количеством российских разработок осевых выхлопных патрубков для
паровых турбин, вопрос об их реализации, не уступающим по эффективности иностранным аналогам,
остается открытым. В настоящее время, как в России, так и за рубежом совершенствование проектирования
выхлопных патрубков паровых турбин ведется по следующим направлениям [4, 5]:
• Газодинамическое совершенствование проточной части ВП.
• Равномерное распределение поля скоростей за последней ступенью.
• Дополнительное понижение давления за последней ступенью для получения большей мощности
турбины.
• Снижение скоростей пара перед конденсатором.
• Обоснованный выбор материалов элементов конструкции ВП, для снижения металлоемкости и
сохранении необходимых прочностных характеристик ВП.
Надежная и эффективная работа паровой турбины в значительной мере зависит от работы её ВП.
Проблеме создания рационального ВП для мощных паровых турбин уделяется достаточно внимания, но
резервы повышения эффективности еще не выбраны
За последние годы, отвечая на вызовы, возникшие перед современным паротурбиностроением,
специалистами АО «УТЗ» разработано и освоен в производстве целый ряд новых выхлопных патрубков:
новые выхлопные патрубки ЦСД и ЦНД с улучшенными характеристиками для турбины Тп-115/130-12,8,
оригинальная конструкция цилиндра судовой турбины ТНД-17. Особо стоит отметить выхлопной патрубок
турбин класса Б3, по классификации АО «УТЗ», для турбины ПТ-150/160-12,8, разработанной для замены
турбин К-160-130 ХТГЗ. Исходя из современных тенденций развития паровых турбин, специалистами
АО «УТЗ» был спроектирован ОВП, представленный на рисунке 2. Для разработки новых конструкций
широко применяются трехмерное моделирование и численные методы расчетов. В основе расчетов лежат
верифицированные, в том числе по результатам натурных испытаний, методики, учитывающие различные
состояния турбины как на монтаже, так и при различных эксплуатационных нагрузках во всем диапазоне
допустимых режимов. Выбранные подходы и имеющийся опыт проектирования новых выхлопных
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патрубков удалось применить для проектирования и в этом случае. При отработке конструкции корпусов
цилиндра определена их оптимальная конструкция, позволяющая минимизировать металлоемкость при
обеспечении требуемых запасов как по прочности и жесткости узлов, так и плотности фланцевого разъема.
При разработке ОВП специалистами АО «УТЗ» было проведено исследование, целью которого было
получение наиболее подходящего варианта парового пространства, как с точки зрения эффективности
работы, так и с точки зрения финансовых затрат на производство конструкции.

Рис. 2. Осевой выхлопной патрубок, разработанный АО «УТЗ»
Основной из тенденций в турбостроении является интеграция цифровых технологий в процесс
производства оборудования и в производимое оборудование. Спектр применения и возможностей
современных цифровых технологий позволяет предприятиям определить целесообразность и актуальность
вводимых технических решений. Совершенствование методов расчета газодинамики потока пара, расчета на
прочность конструкций, расчета вибрационного состояния турбины и тп. с применением современных
численных методов является актуальной задачей, решение которой позволяет создавать оптимальные
конструкции проектируемых турбин. Для этого используются современные инструменты (ANSYS,
CreoParametric, Компас-3D и др.), в том числе и программные продукты собственной разработки. Этот
комплекс программ и полученные результаты исследований используются АО «УТЗ» для разработки нового
и модернизации уже спроектированного оборудования.
Для проведения расчетов газодинамики потока, была создана модель парового пространства,
совместно с последними ступенями, соответствующая конструкции применяемой в ОВП паровой турбины
АО «УТЗ» Кп-77-6.8. Контрольные измерения потока проводились по семи сечениям выхлопного патрубка,
представленных на рисунке 4. Отвод и подвод масла к вкладышам подшипника, а также подвод и отвод
паровоздушной смеси к ЗКУ осуществляется через центральный канал эллипсоидной формы. Фиксация
корпуса подшипника осуществляется через стержневую систему расположенной в нижней половине ЧНД.
На рисунке 3 представлена форма распределения линий тока и распространение по паровому пространству
вихревых шнуров.

Рис. 3. Распределение линий тока и вихревых шнуров по паровому пространству.
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Рис. 4. Значение градиента скорости на контрольных сечениях ОВП.
Специалистами АО «УТЗ» в рамках расчета части низкого давления турбины Кп-77-6,8 были
выполнены: расчет эквивалентных напряжений цилиндра, расчет амплитуд динамических эквивалентных
напряжений от сил дисбаланса ротора, расчет зазоров по опорным поверхностям, расчет реакции
фундаментных опор турбины, а также другие расчеты в общей постановке турбины в целом. С целью
проверки надежности системы в получившихся рабочих условиях, был проведен расчет величин эпюр
динамических напряжений при симметричном цикле нагрузки. На рисунке 5 представлены результаты
расчета амплитуд динамических эквивалентных напряжений при действии сил от дисбаланса ротора. Из
результатов расчета видно, что предельная величина динамических напряжений не превышает допустимой,
это позволяет утверждать, что вероятность образования усталостных повреждений сводится к нулю. На
рисунке 6 представлены результаты расчета зазора по опорным поверхностям и напряжений ОВП. Из
полученных распределений напряжений видно, что коэффициент запаса прочности материала во всех
участках превышает требуемую величину.

Рис. 5. Результаты расчета амплитуд динамических эквивалентных напряжений
при действии сил от дисбаланса ротора.

Рис. 6. Результаты расчета зазора по опорным поверхностям и напряжений ОВП.
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По результатам численного моделирования рабочих процессов в осевом выхлопном патрубке было
выявлено, что выхлопной патрубок производства АО «УТЗ» по техническим характеристикам соответствует
ОВП мировых производителей. Погрешность расчетов составляет не более 5%. Коэффициент полных
потерь ОВП турбины Кп-77-6,8 на номинальном режиме составит ξп = 0,648. В процессе разработки ОВП
были применены наиболее эффективные направление повышения эффективности работы осевых
выхлопных патрубков ЧНД, а именно: организация продольного профиля осевого выхлопного патрубка,
обеспечение оптимального угла раскрытия диффузора, обеспечение равномерного распределения потока
пара и выбора оптимальной формы системы опирания внутреннего подшипника в паровом пространстве
осевого выхлопного патрубка, как с точки зрения газодинамических показателей, так и с точки зрения
прочностных качеств.
АО «УТЗ» постоянно совершенствует свой опыт в разработке и производстве паровых турбин.
Текущие проекты модернизаций и новой генерации закладывают научно-технический уровень
энергетического оборудования на ближайшие десятилетия. Современные численные методы
моделирования, современные CAD, CAE, CAE – системы позволяют совершенствовать паровые турбины и
закладывать технические решения, которые будут актуальны и востребованы в будущем.
[1] РТМ 108.020.120-77. Аэродинамическое профилирование и расчет выхлопных патрубков цилиндров
низкого давления паровых турбин. - М.: НПО ЦКТИ, 1979. - 41 с.
[2] Ямалтдинов А.А. Разработка и исследование путей повышения эффективности выхлопных патрубков
цилиндров низкого давления теплофикационных турбин: дис. канд. тех. наук. – Е., 2016. – 142 с.
[3] Burton Zoe Analysis of Low Pressure Steam Turbine Diffuser and Exhaust Hood Systems дис. … доктор. тех.
наук. – Durham University., 2014. – 163 с.
[4] Адамсон Д.А. Совершенствование выходных патрубков мощных паровых турбин на основе вариантных
расчетов трехмерного течения: автореф. дис....канд. техн. наук: 05.04.12. / Адамсон Д.А.- СПб.: 2013. - 16 с.
[5] Kirillov A.I. Effect of deflector vane geometry on performance of large-scale turbine exhaust hood at transonic
flow conditions: air-test experiments and 3D numerical simulation / Proceedings of the 5th European Conference
Turbomachinery 2003 // Praha.
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О применении горелок типа ГМВП «ЭКОТОП» на мощных котлах.
(ООО «НТО «ЭКОТОП»)
ООО «НТО «ЭКОТОП», г. Санкт-Петербург,
Соболев В.М., канд. тех. наук, Генеральный директор,
СПбПУ Петра Великого, Институт прикладной математики и механики, г. Санкт-Петербург,
Шиндер Ю.К., Лупуляк С.В.: кандидаты ф-мат наук.
ООО «НТО «ЭКОТОП», занимая приоритетное положение в разработке прямоточно-вихревых
горелок (ГМПВ), имеет длительную и успешную практику их применения.
Горелки «ЭКОТОП»
‒ отмечаются повышением экономичности котла от 0,5% до 4% и более;
‒ обеспечиваются снижением выбросов NOx до безопасного уровня;
‒ характеризуются устойчивым воспламенением и горением;
‒ легко управляются: не требуется дополнительного газооборудования для растопки котла, набора
нагрузки и регулирования потоков воздуха в горелке;
‒ обеспечивают длительную эксплуатацию горелок – до 20 лет;
‒ повышают надежность работы труб экранов топки и других поверхностей нагрева;
‒ характеризуются отсутствием вибрационного (резонансного) режима горения и повышенного шума,
обычного для других горелок, что снижает образование микротрещин в обмуровке котла и
нарастание присосов в топку, снижающих его экономичность.
Горелки ГМПВ «ЭКОТОП» запатентованы (патент на изобретение), а именно патентнозащищенными являются принятые направления газовых струй, из которых часть, по меньшей мере,
направлена вдоль оси горелок, а другая направлена под углом к оси канала горелки; в том числе
направление струй, организованных путем чередования газовых трубок, а также соотношение сечений
между аксиальным завихрителем и периферийным каналом горелки, в том числе с подачей топлива по оси
горелки.
То есть обеспечена патентная чистота в реализуемых поставках (проекте), как того требует
законодательство РФ (см. также ГОСТ 2.120-73).
Тем не менее, ряд организаций производит и реализует горелки, как под маркой ГМПВ, так и под
другими, которые по сути дела, являются контрафактной продукцией.
Последствия от применения горелок, носящих контрафактный характер, непредсказуемы. Их
применение нередко не обеспечивает необходимые характеристики эксплуатации оборудования, а также
может привести к повреждению поверхностей нагрева и даже к разрушению оборудования.
Горелки ГМПВ ООО «НТО «ЭКОТОП» обеспечиваются математическим моделированием,
отмеченным со стороны Российской академии наук.
Горелки ООО «НТО «ЭКОТОП» более 29 лет назад прошли успешную апробацию на котлах
ОАО «Ленэнерго», «Мосэнерго», и др., где показали существенную экономию топлива, значительное
сокращение выбросов NOx (приведенных к NOx и α=1,4) 125 мг/нм3 на газе и 250 мг/нм3 на мазуте при
обеспечении высокой надежности до уровня ПДВ и ниже.
Более 25÷30 лет эксплуатируются котлы ТГМ-96 ТЭЦ-21 Мосэнерго. Замена горелок на прямоточновихревые мощностью 20 МВт, выполненная в 1991 г., позволила при сжигании газа снизить содержание
NOX (α=1,4) в уходящих газах с 460 мг/нм3 до 80-110 мг/нм3 и ниже при r=15%, на мазуте до 245 мг/нм3 при
r=17% (α´´кпп=1,05-1,07). При включенном вторичном дутье на мазуте концентрация NOx снижалась
до 210 мг/нм3.
Аналогичный результат был достигнут и на котле ТП-230 Ленэнерго с горелками конструкции
В.М. Соболева, где содержание NOx составило менее 100 мг/нм3. Котел работает надежно и экономично.
Полученный положительный опыт c 1998 г. был реализован на девяти котлах ТГ-104 Сургутской
ГРЭС-1 при сжигании попутного газа.
В результате установки горелок ГМПВ-50 существенно улучшились характеристики факела, что
позволило увеличить степень рециркуляции газов с 7% до 15% без ухудшения экономичности котла в
целом.
Причем в эксплуатационном режиме КПД вырос на 0,5-1%.
Температура металла труб боковых и заднего экранов в районе ядра факела снизилась в зависимости
от модификации котлов на 200-500С и не превышала 3900-4050С, что свидетельствовало об отсутствии
активного воздействия факела на экраны топки, наблюдавшегося ранее.
Содержание NOx (α=1,4) в уходящих газах на номинальной нагрузке при степени рециркуляции
(α´´кпп=1,05-1,07) и r=15% составляло 85-125 мг/нм3.
До модернизации горелок эта величина достигала 450-550 мг/нм3.
Горелки «ЭКОТОП» по эффективности подавления NOx, превосходили аналогичные фирмы «ToddCombustion».
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Примером встречного расположения горелок является замена горелок, выполненная на котлах
ТГМП-344 Южной ТЭЦ (ст. № 2) в 1994 г. и ст. № 3 в 1997 г. с подключением ГТУ.
Реконструкция была выполнена с сохранением группового горелочного короба и амбразуры штатных
горелок.
В результате реконструкции, несмотря на значительное снижение максимальных температур металла
труб в зоне максимального тепловыделения до tmax=5100С (газ) и 5140С (мазут), как следствие снижения
максимальной температуры факела, КПД котла в диапазоне нагрузок 500-950 т/ч составлял на газе 94,294,8%, на мазуте 94,1-94,7%, т.е. был на весьма высоком уровне. Содержание NO2 составило на газе при
r=15% менее 125 мг/нм3, на мазуте r=15-20%, меньше 250 мг/нм3. Коэффициент избытка воздуха на газе
составлял 1,04-1,05, на мазуте 1,04-1,08.
При этом главной особенностью горелок ГМПВ является практическое отсутствие увеличения длины
факела при вводе рециркулирующих газов или организации ступенчатого сжигания, которые практически
не приводят к снижению КПД котла, что является обычным при использовании других вихревых горелок.
Это особенно важно при наличии вторичного пароперегревателя, так как обычно при рециркуляции
газов или при ступенчатом сжигании температура газов на выходе из топки повышается на 100°С и более,
что соответствующим образом сказывается на росте температуры перегрева вторичного пара. То есть
использование третичного воздуха может быть проблематичным.
Кроме того, повышение температуры газов на выходе из топки нередко оказывает неблагоприятное
воздействие на надежность работы металла ширм.
То есть увеличение подачи рециркулирующих газов практически не сказывается на росте
температуры газов на выходе из топки. В том числе подобное наблюдалось при подаче третичного воздуха
через отдельные (сбросные) сопла в топку.
Данное наблюдение нашло свое подтверждение и по результатам математического моделирования.
Трехмерное математическое моделирование, выполненное на основе решения нестационарной задачи, как и
опыты, проведенные на котлах, показывают возможность существенно снизить выбросы NOx до
безопасного уровня, путем воздействия на режимы работы установленных горелок, где образование NOx
имеет повышенный характер по отношению к природному газу, и выйти на значения NOx до 100÷125 мг/нм3
и ниже практически без снижения экономичности котла.

Рис. 1. Взаимодействие струй на разных ярусах горелок в котле Сургутской ГРЭС-2
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Рис. 2. Изоповерхности 5% массовой доли метана, окрашенные по массовой доле CO2
К настоящему времени было успешно реализовано применение мощных горелок ГМПВ ООО «НТО
«ЭКОТОП» на котлах БКЗ-420, Волгодонской ТЭЦ-2, БКЗ-210 (Е-250) Кировской ТЭЦ-4, БКЗ-220 и Шихау
(D= 270т/ч) Новомосковской ГРЭС, 2-х котлов ПК-33 Щекинской ГРЭС и др. с горелками ГМПВ-50 и
ГМПВ-40 и др., в том числе с применением третичного дутья.
На трех котлах КВ-ГМ-100-150 Якутской ГРЭС, введенных эксплуатацию в 2020 г. с горелками
ГМПВ-40 (по три на котел), обеспечены хорошие показатели по оксидам азота (NOx- до 100 мг/нм3,
приведенное к NO2 и α=1,4).
Важный результат был получен на котле КВГМ-139 Новосибирской ТЭЦ при 2-х ярусном
расположении встречно смещенных горелок типа ГМПВ-40 с применением математического
моделирования. Математическое моделирование, проведенное в СПбПУ, позволило получить полное
отображение взаимодействия сложно структурированных потоков и размеров пламён от каждой горелки
(см. Рис.3, 4).

Рис. 3. Линии тока, окрашенные в зависимости
от горелки, из которой они выходят.

Рис.4. Изоповерхности 5% метана,
окрашенные по температуре.

Испытания подтвердили, размещение факела без наброса на экраны в пределах топки без пульсаций.
Математическая модель была верифицирована по опытным данным, полученным после внедрения
горелок. Так, средняя температура лопатки составила 350 и 450°С для расчетов и опытных данных
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соответственно (Рис. 5). Количество образующегося оксида азота NO составляло 62 и 70-85 мг/мм3 по
расчетам и опытным данным соответственно. КПД брутто котла составило 95-97%.
Таким образом, применение математической модели позволило на этапе проектирования получить
адекватную картину развития факела, а также оценить показатели работы грелок.

Рис.5. Локальное отражение тепловосприятия лопаток
при номинальной нагрузке и температуре воздуха 20°С.
За 29 лет ООО «НТО «ЭКОТОП» поставило 860 горелок типа ГМПВ для 210 котлов (для котлов типа
Е-220, Е-160 ТГМ-96, ТГМП-344, БКЗ-420 и др.) общей мощностью 19 000 МВт, как в РФ, так и в
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.
Поставка горелок ГМПВ-50 для котла ТГME-206 за рубеж РФ позволила снизить NOx со 164 ppm
до 44 ppm при достижении высокой экономичности эксплуатации.
Сжигание технических газов отходов производства
В настоящее время приобрело большое значение использование технических газов в качестве топлива
без их сброса или сокращения сброса в атмосферу таких как генераторный газ, коксовый, доменный газы и
др. Однако состав таких газов требует особого внимания ввиду содержания в них опасных химических
соединений и большого количества абразивных соединений.
Примером сжигания генераторного газа с калорийностью 500-2500 ккал/нм3 может служить опыт
длительной эксплуатации котла БКЗ-75 ОАО «Завод Сланцы» с горелками типа ГМПВ мощностью 25 МВт,
где содержание NOx в уходящих газах не превышало 125 мг/нм3 и находилось на уровне 100-110 мг/нм3.
Опыт эксплуатации и испытания котла с многотопливными горелками (природного и генераторного
газа) показал, что сжигание генераторного газа протекает устойчиво в широком диапазоне нагрузок, без
отрыва, проскока, хлопков, пульсаций и бесшумно. В составе генераторного газа содержание Н2 составило
20-30%. Доля генераторного газа в количестве - от 25 до 100%.
В целях энергосбережения на коксо-химических предприятиях, а также на расположенных
поблизости котельных и ТЭЦ в достаточной степени возросло потребление коксового газа. Однако
сжигание неочищенного или недостаточно очищенного коксового газа ввиду наличия ядовитых
компонентов, таких как цианид и др., требует особого внимания по обеспечению промышленной
безопасности. Поэтому в нормативных документах при подаче потребителю предусматривалась его очистка
от смолы и цианида – «обратный газ» и др.
Что касается донецких углей, то сжигание коксового газа, полученного в результате коксохимического процесса достаточно хорошо изучено.
Большие проблемы возникают при использовании коксового газа кузнецких углей, где содержание
цианистого водорода достигает 1,5 г/м3 и более, а также других азотосодержащих компонентов.
С учетом низкой энергии активации HN и HCN практически полностью при температуре 600-850°С
переходят в NO, и их базовая максимальная концентрация в уходящих газах может составлять порядка
1700 мг/нм3 и более.
Применение горелок типа ГМПВ-20К показало возможность уменьшить их содержание в уходящих
газах на 80%, практически до безопасного уровня рис 6, 7.
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Рис. 6. Данные режимных опытов от 19 октября 2018 г.

Рис. 7. Данные режимных опытов от 16 октября 2018 г.
Появление топочных газов в котельной при открытых лючках не было обнаружено, что, возможно,
связано с практически полной конверсией опасных цианидов в NO и др. соединение.
Серьезной проблемой надежного, экономического и экологически безопасного использования
является сжигание доменного газа в топках котлов.
Сложность данного процесса обусловлена необходимостью обеспечения требуемых параметров пара
при значительных различных характеристиках факелов доменного и природного газа. При сжигании
доменного газа, в отличие от природного, большую часть тепла получают конвективные поверхности
нагрева.
Кроме того, состав доменного газа существенно отличается как по составу (включая влагу), так и по
давлению, что требует серьезного формирования технического задания по потреблению доменного газа,
отдельно и совместно с природным газом.
В связи с этим было выполнено математическое моделирование котла с мощными прямоточновихревыми горелками типа ГМПВб-35(25)дг. Регулирование котла осуществлялось байпассированием
дымовых газов в котле.
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Опытные данные показали высокую сходимость результатов моделирования, особенно по характеру
распределения тепловых потоков, перепада давления горелок как по доменному, так и по природному газу и
воздуху, а также по температуре газов на выходе из топки. Факел равномерно заполнил топочный объем.
Содержание оксидов азота (NOx) на газе составляло при Д=25-30 т/ч на уровне 85-88ppm (α=1,11-1,09)
КПД- порядка 95-95,5%.

Рис. 8. Линии тока, окрашенные по температуре,
вся область (Калорийность доменного газа 830
ккал/нм3)

Рис. 9. Средние значения температур [К]
на сечениях горелок и топки

Средние значения величин на сечениях горелок и топки (ноль по координате соответствует выходу из
горелок в топочное пространство) от конца аксиального завихрителя (слева) до поворота на выход из
топочного пространства (справа).
При расходе питательной воды до 25 т/ч при заданной калорийности обеспечивалось требуемое
потребление доменного газа.
Однако из-за увеличения влаги до 18-22%, ввиду нарушений условий сушки доменного газа (в ряде
опытов), и соответствующего неоговорённого снижения калорийности до 680-700 ккал/нм3, происходило
снижение потребления требуемого расхода доменного газа по условиям перегрева пара. В то же время
температура на выходе из топки падала с 1135°С до 750°С. Кроме того, существенно росло сопротивление
газового тракта.
Вся продукция, предлагаемая ООО «НТО «ЭКОТОП», включая комплектующие, Российского
производства, имеет сертификаты соответствия, отвечающие требованиям Технического регламента
Таможенного союза, утвержденные ТУ и имеет соответствующее обоснование безопасности.
Горелки типа ГМПВ для вышеперечисленных котлов соответствуют требованиям качества и
безопасности, указанных в технических заданиях на проектирование и поставку горелочных устройств.
Презентацию и рекламные материалы – см. в электронном архиве конференции.

НТО ЭКОТОП, ООО
ООО «Научно-техническая организация «ЭКОТОП»
Обособленное подразделение:
Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50, корп.11
Юридический адрес: Россия, 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. К. Маркса, д. 40А/19
т.: +7 (812) 575-7875, 575-6257 info@ekotop-vms.ru www.ekotop-vms.ru
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Практическое применение винтовых насосов в энергетике.
(Leistritz Pumpen GmbH, Германия)
Leistritz Pumpen GmbH (Германия),
Виноградов Валерий, Директор по продажам в России и регионе Евразия
Leistritz – это первое, что приходит на ум, когда речь заходит о применении винтовых насосов.
В конце концов, компания, головной офис которой находится в Нюрнберге является одним из пионеров в
области винтовых насосов: 90 лет назад именно Пол Леистриц впервые использовал двухвинтовой насос для
перекачки смазочного масла для подшипников паровых турбин.
То, что началось с малого в 1924 году, теперь является всемирно известной компанией с более чем
300 сотрудниками, у которой самый широкий ассортимент продукции в области винтовых насосов.
У компании Leistritz Pump Technology филиалы на всех важных рынках, таких как США, Китай, Сингапур,
Дубай, Индия и Италия. Клиенты Leistritz пользуются преимуществами ценных ноу-хау в различных
отраслях и сферах применения.
Энергетика
Винтовые насосы Leistritz используются на электростанциях. Наши серии насосов с двумя и тремя
винтами, например, используются для больших дизельных двигателей в качестве основных масляных
насосов или насосов для подачи дизельного топлива, а также для масляных насосов для коробок передач,
турбин и компрессоров.
Система масляной смазки
Защита и смазка подшипников, приводных механизмов и зубчатых колес имеет решающее значение
для бесперебойной и долговременной работы систем и машин. Мы предлагаем двухвинтовые и
трехвинтовые насосы с погружным, прямым или горизонтальным приводом для удовлетворения всех
потребностей клиентов с точки зрения требований к пространству и эксплуатационным характеристикам.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Leistritz Pumpen GmbH (Германия)
Markgrafenstr. 36-39, D-90459 Nuernberg
т.: +49 911 4306-0, ф.: +49 911 4306-439, +7 (915) 040-2681
vvinogradov@leistritz.com pumps.leistritz.com
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Современное насосное оборудование для тяжелых условий эксплуатации.
(ООО «Термомекканика Рус»)
ООО «Термомекканика Рус»,
Сурников Михаил Юрьевич, Коммерческий директор,
АО «Конар»,
Даниленко Дмитрий Владимирович, Руководитель ОКР, к.т.н.
ООО «Термомекканика Рус» (ТМП Рус) – совместное предприятие АО «КОНАР» и Termomeccanica
S.p.A., официально образованное в 2018 году на базе многолетней практики совместного участия компаний
в различных проектах по проектированию, производству, поставке, обслуживанию и ремонту сложного
насосного оборудования для тяжелых условий эксплуатации.

Такая форма сотрудничества позволяет максимально использовать более чем 100-летний опыт
итальянского производителя насосов и сформировавшуюся за 30 лет мощную производственную базу
АО «КОНАР», позволяющую выполнять все этапы производственного процесса – от изготовления литых и
кованых заготовок до сборки и динамических испытаний готовых изделий.
Основными направлениями деятельности ТМП Рус являются:
1. Поставка насосных агрегатов российского, итальянского и совместного производства (в зависимости от
требований Заказчика) для таких отраслей народного хозяйства, как трубопроводный транспорт,
нефтехимическая и химическая промышленность, энергетическая промышленность, ресурсодобывающая
промышленность.
2. Шеф-монтаж и пуско-наладка.
3. Производство и поставка ЗИП в течение всего периода эксплуатации оборудования.
4. Оказание содействия на площадке эксплуатации насосного оборудования.
5. Специальные услуги:
• обратный инжиниринг;
• переоборудование/восстановление/модернизация;
• капитальный ремонт;
• обучение персонала заказчика.

Производственная программа для нужд АЭС, ГРЭС (КЭС), ТЭС, ТЭЦ представлена насосами
следующих назначений:
• Подача котловой воды
• Отвод конденсата
• Подача охлаждающей воды для открытых и закрытых контуров
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Опыт поставки включает:

В рамках указанных направлений, ТМП Рус предлагает сотрудничество по проектированию и
производству технологически сложных насосных агрегатов (высоконапорные, горизонтальные и
вертикальные насосы на большую подачу), в том числе для перекачки взрывоопасных жидкостей и морской
воды. Кроме того, компания оказывает услуги по модернизации существующего насосного оборудования.
Презентации и брошюру – см. в электронном архиве конференции.

Термомекканика Рус, ООО
Россия, 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8, кабинет 403
т.: +7 (351) 216-8317 info@tmprus.ru Konar.ru
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Краткий обзор оборудования, поставляемого ООО «ТИ-СИСТЕМС» для электростанций:
компенсаторы, аварийные души и фонтаны, оборудование для фильтрации, промышленные
печи и инсинераторы, градирни и теплообменники, ремонтные и соединительные муфты,
промышленные насосы, системы электроподогрева, трубы и арматура.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР».
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического
оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России
и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими
машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными
центрами. Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования
и услуг для индустриальных применений.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем
теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации
печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и
соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и
систем.
Компания предоставляет полный комплекс услуг: проведение расчетов, выбор конструкции
технологического оборудования, разработка проекта совместно с предприятиями-производителями,
согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и надзорными органами, изготовление и
поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение
персонала.
Все
поставляемое
оборудование
сопровождается получением необходимых
сертификатов
и разрешений на соответствие нормам законодательства Российской Федерации и международным
стандартам.
Среди постоянных клиентов Группы компаний «ТЕПЛОМИР» более 500 различных промышленных
предприятий и организаций России, Республики Казахстан, Республики Беларусь и других СНГ.
Институтам и инжиниринговым компаниям предлагаем сотрудничество по подбору нестандартного
технологического оборудования и услуг для проектирования новых и реконструкции уже существующих
объектов.
Основные типы поставляемого оборудования:
Фильтрационные системы для жидкостей и газов
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ ведущих мировых и отечественных
производителей оборудования и технологий для систем фильтрации жидких и газообразных продуктов.
Нашими специалистами накоплен большой опыт реализации проектов по системам аспирации, газоочистки,
очистки от капельной влаги, сепарированию и разделению фракций, патронной фильтрации, емкостной,
осветлительной, угольной фильтрации.
За период работы, особенно в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, реализовано
более 100 проектов по поставкам фильтрационных систем для различных применений. Также наши
специалисты готовы подобрать новые и заменить на более эффективные фильтр-элементы, уже
эксплуатируемые на Ваших объектах.
Основными партнерами по фильтрационному оборудованию являются компании BEGG COUSLAND,
CJC, FILTRATION GROUP, LEFILTER.
По запросу будем рады предоставить дополнительную
информацию.
Промышленные печи, генераторы горячего воздуха, дожигатели, камеры сгорания
ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет продукцию итальянской компании TECFLAM Srl, которая уже
более 35 лет специализируется на разработке и поставках горелок для различных отраслей
промышленности: горелки для паровых котлов, для зерносушилок, для разогрева битума, для обжига
керамики и кирпича, для покрасочных камер, для утилизации отходов и очистки дымовых газов.
Основная продукция:
• Пиролитические печи
• Сушильные обработочные печи
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•
•
•
•

Печи дожига
Установки дожигания
Генераторы горячего воздуха прямого и непрямого нагрева
Системы рекуперации тепла

Boldrocchi T. E. Производители градирен и теплообменников
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет клиентам и партнерам в России и странах СНГ продукцию
итальянской компании Boldrocchi T. E. - одного из лучших производителей градирен и теплообменников,
известного во всем мире.
Компания специализируется на рекуперации тепла охлаждающей воды промышленных систем
и установок.
Boldrocchi T.E. S.r.l. была основана в 1992 году, чтобы наилучшим образом удовлетворить
специфические требования отраслей промышленности в секторе испарительного охлаждения.
Благодаря своему многолетнему опыту, а также техническому и эксплуатационному потенциалу в
области теплообмена, компания Boldrocchi уже более 40 лет проектирует и строит промышленные градирни,
которые дополняют другие продукты Boldrocchi с таким же уровнем надежности.
Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY для различных труб, магистральных сетей,
морских судов и платформ
Компания «ТИ-СИСТЕМС» уже более 10 лет эксклюзивно представляет в России и странах СНГ
соединительные и ремонтные муфты TEEKAY. Компания TEEKAY основана в Великобритании в 1961г., и
вот уже более 55 лет ведёт разработку и сбыт изделий для трубопроводов. Вся продукция имеет
сертификаты для наземной эксплуатации, а также сертификаты Морского Регистра РФ.
Представлены два основных типа муфт Teekay - Соединительная муфта Teekay Аксилок (с осевым
ограничением) и Соединительная муфта Teekay Аксифлекс (с неосевым ограничением).
Трубы из нержавеющей стали
Наша компания является эксклюзивным представителем BUTTING – крупнейшего завода по
производству труб из нержавеющей стали.
Компания BUTTING является одним из ведущих в мире переработчиков высококачественных сортов
стали. Это семейное предприятие было основано в 1777 году. На настоящий момент головной офис
компании расположен в Германии, компания специализируется на обработке давлением, сварке и
разнообразных технологиях обработки материалов.
Линейка продукции включает:
• Коррозионностойкие трубы
• Плакированные трубы
• Специальные трубы и готовые для монтажа компоненты
• Трубопроводы
• Емкости, резервуары и колонны
• Фиттинги
Аварийные души и фонтаны для защиты персонала
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.
Почему важны аварийные души?
Первые 10-15 секунд после попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны.
Отложенное даже на несколько секунд вмешательство может повлечь серьезные травмы.
Аварийные души и фонтаны для глаз обеспечивают обработку на месте. Они позволяют работникам
смыть опасные субстанции, которые могут вызвать повреждения.
Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем
проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы
для минимизирования эффектов выброса химических веществ.
Аварийные души также могут эффективно использоваться при погашении загоревшейся одежды или
смывания химических веществ с одежды и специальных костюмов.
Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 Система Стандартов Безопасности Труда и Санитарным
правилам:
«При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые
вредных веществ, проникающих через кожу и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных
кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики
с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем
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через 6-12 с после поражения». Также согласно документу «Справочник проектировщика. Часть 2
«Внутренние санитарно-технические устройства» - «В производственных помещениях, где возможны
воспламенение одежды или химические ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или
ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и
подключают к хоз-питьевому водопроводу»
Американские и европейские стандарты, регулирующие данный тип оборудования:
ANSI Z358.1-2009, EN 15154-1 & 2:2006.
Типы аварийных душей, фонтанов для глаз и вспомогательного оборудования:
• Фонтаны для глаз и лица: напольные, настенные, установка на лабораторную мебель, фонтаны для
оснащения лабораторий, промышленные фонтаны для глаз и лица
• Аварийные души: монтаж на полу, на стене, гибкая подводка, комбинированные модели с фонтанами
для глаз и лица, различные типы активации педалью или рычагом
• Морозостойкие модели душей и фонтанов, аварийное оборудование для регионов с холодным
климатом, само дренируемые модели душей и фонтанов
• Портативные модели, переносные фонтаны для глаз и лица, индивидуальные наборы самопомощи
при «аварийной» ситуации.
• Аварийные души для лабораторий и испытательных центров
• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и
взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация
• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и
световой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое.
• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.
Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по
индивидуальным спецификациям заказчиков.
Компенсаторы
Компенсаторы для трубопроводов
Компенсаторы применяются для компенсации температурных перемещений, снятия вибрационных
нагрузок, предотвращения разрушения трубопровода и оборудования. Компенсаторы трубопроводов
производятся различных типов: сильфонные, резиновые (вибровставки), тканевые, PTFE, шарнирные в
зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды.
Сильфонные компенсаторы
Существуют различные типы сильфонных компенсаторов: осевой, сдвиговый, угловой,
универсальный, стартовый, СКУ, для систем отопления и газа. Компенсаторы сильфонные состоят из
одного или двух сильфонов (гибких гофр), выполненных из многослойной нержавеющей стали и
присоединительной арматуры (патрубки, фланцы, резьбовое соединение), могут иметь внутренний экран,
защитный кожух, ограничительную арматуру в зависимости от исполнения и условий эксплуатации.
Условный диаметр от 15 до 3400 мм, рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260
до 900 0С.
Резиновые компенсаторы
Типы резиновых компенсаторов: осевой, сдвиговый, поворотный, универсальный. Применяется для
снятия вибрации с трубопроводов, оборудования и в системах с агрессивными средами. Компенсаторы
резиновые (вибровставки) состоят из сильфона, выполненного из резины (EPDM или NBR), и фланцевой
или резьбовой присоединительной арматуры, могут иметь ограничительную арматуру, в зависимости от
исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр от 15 до 3600 мм, рабочее давление от вакуума до
25 атм., рабочая температура от - 40 до 110 0С.
Тканевые компенсаторы
Компенсаторы тканевые производятся различных типов и форм: круглые, овальные, прямоугольные.
Применяются в системах газоудаления, воздуховодах низкого давления. Компенсаторы тканевые состоят из
сильфона, выполненного из различных видов ткани с внутренним наполнителем или без него, и
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присоединительной арматуры (патрубки, фланцы). В зависимости от исполнения и условий эксплуатации
могут производиться с внутренним экраном и защитным кожухом, ограничителями хода. Условный диаметр
от 50 до 9000 мм, рабочее давление от вакуума до 4 атм., рабочая температура от -60 до 700 0С.
Гибкие рукава
Гибкие рукава используются для соединения трубопроводов, оборудования, транспортировки
различных сред, снятия вибрационных нагрузок. Изделия состоят из гибкого рукава, который может
выполняться из нержавеющей стали, резины (EPDM, NBR, CSM), PTFE (тефлона), пластика PVC и
присоединительной арматуры различного исполнения для соединения с трубопроводом и оборудованием.
Условный диаметр от 6 до 2000 мм, рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260
до 550 0С.
Гибкие подводки
Гибкая подводка – разновидность гибких шлангов - используется для соединения бытового
оборудования (газовых плит, шкафов, счетчиков, горелок, регуляторов, водонагревателей, сантехники и
кондиционеров) с трубопроводом. Гибкая подводка состоит из гибкой гофры (металлорукава), выполненной
из нержавеющей стали, которая может быть покрыта защитной оболочкой из пластика ПВХ (PVC) и
присоединительной арматуры различного исполнения (гайка, штуцер, патрубки под приварку) для
присоединения к трубопроводам и оборудованию. Условный диаметр от 12 до 50 мм, рабочее давление до
16 атм., рабочая температура от -60 до 450 0С.
CSA: различные типы клапанов для воды, газов и воздуха
Компания «ТИ-Системс» представляет своим заказчикам и партнерам продукцию итальянской
компании CSA – производителя регуляторов давления и регулирующей арматуры для систем
водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и систем орошения.
CSA - производственная компания, основанная в 1987 году, основной деятельностью которой
является производство клапанов и индивидуальных решений для контроля давления, регулирования и
предотвращения перенапряжения систем под давлением, главным образом для гидротехнических
сооружений, сточных вод и специальных применений, таких как морская вода и промышленность.
Основной ассортимент продукции:
• Водяные воздушные клапаны.
• Воздушные клапаны для сточных вод
• Клапаны для промышленности и морской воды
• Автоматические регулирующие клапаны
• Регулирующие клапаны прямого действия
• Поплавковые клапаны
• Противонапорные баки
Оборудование для обогрева
Компания «ТИ-СИСТЕМС» уже много лет является одним из ведущих поставщиков оборудования
для систем электрического подогрева в России и странах СНГ. Компания является прямым партнером
европейских производителей систем проточного, погружного и кабельного обогрева: EXHEAT
(Великобритания), SCHNIEWINDT GMBH (Германия), THERMON (Канада), GC-HEAT (Германия).
Арматура и насосы
Компания «ТИ-СИСТЕМС» поставляет широкий перечень специализированной трубопроводной
запорной, регулирующей, предохранительной, распределительно-смесительной, обратной арматуры, а также
широкий спектр насосного оборудования российского и зарубежного производства: герметичные,
погружные, скважные,
для водоснабжения, для жидкостей с посторонними включениями, для
нефтепродуктов, для химической промышленности, насосы для поддержания пластового давления в
скважинах, нефтяные магистральные насосы, насосы для энергетической промышленности, дозировочные
насосы и насосные станции, пожарные насосы и пожарные насосные станции, электродвигатели к
насосному оборудованию, насосные станции повышения давления, комплектные КНС из полипропилена и
стеклопластика.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Системы прогнозирования для роторного оборудования энергетических станций. Данные
обеспечивающие результат. (АО «Технические Системы и Технологии» (АО «ТСТ»))
АО «Технические Системы и Технологии» (АО «ТСТ»),
Аверин Александр Николаевич, Руководитель направления энергетика
Переход к ремонту и обслуживанию роторного оборудования по фактическому состоянию является
одной из актуальных задач не только в энергетике, но и в других отраслях промышленности.
Генерации начинают поиск наиболее простого и выгодного решения для обеспечения такой
возможности (ремонт по фактическому состоянию), в чем им активно помогают разработчики
программного обеспечения для предиктивной аналитики.
Суть решения – обработка в специальных алгоритмах (на основе нейронных сетей) на удаленных
серверах технологических параметров механизма, которые контролирует существующая АСУТП и на
основе анализа параметров обнаружение отклонений и предоставление рекомендаций о возможных
причинах отклонения, также предположительный срок безаварийной эксплуатации.
Но данное решение не может быть эффективным/полезным в случае недостаточности
предоставляемых данных для алгоритмов прогнозирования, что приводит к непрогнозируемым
авариям/аварийным остановам.
Если рассматривать вспомогательные механизмы ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, то объем контроля в разы
меньше относительно основного оборудования и в 90 % случаев не имеет, даже, виброконтроля.
Многие генерации планируют оснащение вспомогательных механизмов дополнительными
средствами контроля, включая контроль вибрации. Выбор компании-производителя виброизмерительной
аппаратуры строится по принципу «У нас уже стоит и ЗиП от турбины подходит», а не по реальным
характеристикам которые могут принести пользу/выгоду/экономический эффект.
Вибрационный сигнал, генерируемый механизмом, является уникальным источником информации о
его текущем техническом состоянии и включает в себя данные о дефектах сборки, эксплуатации, выверки,
дефектах проточной части, электромагнитной системы, ненормативных режимах эксплуатации, состоянии
смазки и другие данные.
Современная система автоматической вибрационной диагностики имеет характеристики
(измерительная часть и набор специальных алгоритмов) позволяющие определить конкретный дефект
каждого узла диагностируемого механизма и степень развития дефекта.
Это позволит использовать в алгоритмах прогнозирования не параметры контроля, а параметры
диагностики в виде конкретных данных о виде и степени развития дефекта, интенсивности развития дефекта
и модели жизни узла, что в разы повышает точность прогноза и обеспечивает переход к ремонту механизма
по фактическому состоянию.
В презентации приведены конкретные характеристики САВД, которые позволят получить данные
необходимые для обеспечения результата – перехода к ремонту и обслуживанию оборудования по
фактическому/текущему техническому состоянию.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Технические Системы и Технологии, АО (ТСТ, АО)
Юридический адрес: Россия,192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 120, 41
Почтовый адрес: Россия,197183, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 43
т.: +7 (812) 243-1111 market@tst-spb.ru www.tst-spb.ru
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Газовая арматура завода «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года.
(СП «ТермоБрест» ООО, Республика Беларусь)
СП «ТермоБрест» ООО (Республика Беларусь),
Пугач Роман Геннадьевич, Специалист отдела маркетинга
Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» - разработчик и производитель газовой трубопроводной
арматуры и приборов дистанционной автоматики. Продукция, производимая заводом, широко применяется
в системах обеспечения безопасности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и
бытового назначения, а также в сфере газоснабжения и газопотребления.
Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 10 000 типов, типоразмеров и исполнений
изделий и включает в себя:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клапаны электромагнитные газовые:
DN 15÷300, максимальное рабочее давление - 6 бар, материал корпуса: алюминий, сталь.
нормально открытые и нормально закрытые;
с ручным или электромеханическим регулятором расхода газа;
2-х и 3-х позиционные;
с медленным открытием;
с ручным взводом электрического или механического типа;
с датчиком положения затвора;
двойные клапаны (DN 15÷50) в едином корпусе;
линейное и угловое исполнение корпуса;
взрывозащищённое исполнение (тип взрывозащиты: 2ЕхmIIT4GcX/IIGbcT4).
Клапаны электромагнитные для жидких сред:
DN 15, DN 20, DN 25, максимальное рабочее давление - 4 бар.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Блоки клапанов газовых:
DN 15÷300, максимальное рабочее давление - 6 бар, материал корпуса: алюминий, сталь.
для любых схем работы газогорелочных устройств c возможностью изготовления блоков по
индивидуальным требованиям заказчика;
исполнение, позволяющее осуществлять контроль плотности блоков клапанов;
мультиблоки (DN 15÷50, компактное исполнение);
линейное и угловое исполнение блоков клапанов.
Климатическое исполнение: У3.1 (-30…+60 ˚С); У2 (-45…+60 ˚С); УХЛ1, УХЛ2 (-60…+60 ˚С).
Температура рабочей среды:
(-60…+70 ˚С) – по умолчанию;
(-45…+120 ˚С) – по специальному заказу.
Исполнение корпуса:
фланцевое PN6;
фланцевое PN16;
муфтовое.
Все клапаны выпускаются в энергосберегающем исполнении.

Регуляторы-стабилизаторы давления, в том числе комбинированные с ПСК и ПЗК:
• DN 15…150, максимальное входное давление - 6 бар, широкий диапазон настроек выходного
давления.
• регуляторы-стабилизаторы комбинированные промышленного и бытового назначения;
• регуляторы-стабилизаторы с пилотным управлением;
• регуляторы-стабилизаторы комбинированные в компактном исполнении корпуса;
• регуляторы нулевого давления и соотношения давления газ-воздух;
Клапаны предохранительно-запорные:
DN 15÷200, максимальное рабочее давление - 6 бар.
Клапаны предохранительно-сбросные:
DN 15÷50, максимальное рабочее давление - 6 бар.
Климатическое исполнение: У3.1 (-30…+60 ˚С); У2 (-40…+60 ˚С).
Температура рабочей среды: (-30…+70 ˚С).
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Исполнение корпуса:
• фланцевое PN6;
• фланцевое PN16;
• муфтовое.
Фильтры тонкой очистки газа:
Условный проход DN 15÷300 мм, максимальное рабочее давление – 6; 16 бар, материал корпуса
алюминий, сталь.
• степень фильтрации по умолчанию 50 мкм (под заказ: 2 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм, 80 мкм, 200 мкм);
• исполнение с индикатором загрязнённости фильтроэлемента:
- механического типа;
- электрического типа с питанием от сети 24 вольта и токовым сигналом обратной связи;
- электрического типа с питанием от батареи;
- стрелочного типа.
• линейное и угловое исполнение корпуса;
• исполнение с конденсатоотводом.
Климатическое исполнение: У3.1 (-30…+60 ˚С); У2 (-45…+60 ˚С); УХЛ1, УХЛ2 (-60…+60 ˚С).
Температура рабочей среды:
• (-40…+90 ˚С) – для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;
• (-60…+120 ˚С) – для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом.

•
•
•
•
•
•
•

Заслонки регулирующие газовые, в том числе дроссельного типа:
DN15÷300 мм, максимальное рабочее давление - 6 бар, материал корпуса: алюминий, сталь.
с электроприводом или ручным управлением.
типы применяемых электроприводов: Belimo, Regada, Siemens, AUMA, Rotork, Schischek и др.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30…+50 ˚С);
У2 (-45…+50 ˚С);
УХЛ1 (-60…+60 ˚С) – для заслонок с ручным управлением.
Температура рабочей среды:
(-60…+70 ˚С) – для заслонок регулирующих;
(-45…+120 ˚С) – для заслонок регулирующих дроссельного типа.

Датчики-реле давления:
Максимальное рабочее давление – 16 бар.
• исполнения для контроля избыточного и вакуумметрического давления;
• исполнения мембранного и электронного типа (в том числе с цифровым индикатором).
Климатическое исполнение: У3.1 (-30…+60 ˚С);
Температура рабочей среды: (-30…+60 ˚С).
Блоки контроля герметичности:
Для автоматической проверки блоков электромагнитных клапанов перед розжигом горелки.
• в шкафном исполнении – установка на DIN-рейку (степень защиты IP41);
• в исполнении с возможностью установки на открытом воздухе под навесом (степень защиты IP54);
• с возможностью настройки времени тестирования клапанов в процессе контроля герметичности блока
клапанов.
Климатическое исполнение: У3.1 (-30…+60 ˚С);
Смесители газов:
Позволяют получить оптимальную газовоздушную смесь для наиболее эффективной работы газового
двигателя.
• с ручным или электромеханическим регулированием подачи топлива;
Климатическое исполнение:
• У3.1 (-30…+60 ˚С); У2 (-45…+60 ˚С); УХЛ1 (-60…+60 ˚С) – для исполнения с ручной регулировкой;
• У3.1 (-30…+50 ˚С) – для исполнения с регулировкой электродвигателем.
Мы на постоянной основе активно изучаем потребности рынка газовой арматуры. Ежегодно
конструкторской службой завода разрабатываются и запускаются в серийное производство десятки новых
типов и модификаций изделий, а также совершенствуются конструктивные решения и технические
характеристики серийно выпускаемого оборудования.
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Так за 2020-2021 год были разработаны ряд новых изделий, а также расширены характеристики
существующих:
• начато производство клапанов и фильтров газовых DN-125, DN-150 и DN-200 в алюминиевом
корпусе (полная линейка алюминиевых клапанов и фильтров на сегодня представлена диапазоном от
DN-15 до DN-200);
• начато производство клапанов нормально-открытых DN-15, DN-20 и DN-25 с ручным взводом;
• начато производство регуляторов-стабилизаторов давления с пилотным управлением;
• начато производство фильтров газовых с индикатором перепада давления стрелочного типа;
• начато производство нормально-открытых клапанов DN-32, DN-40 и DN-50 (полная линейка
нормально-открытых клапанов на сегодня представлена диапазоном от DN-15 до DN-50);
• начато производство фильтров газовых с индикатором перепада давления DN-15, DN-20, DN-25
(полная линейка фильтров газовых с индикатором перепада давления на сегодня представлена
диапазоном от DN-15 до DN-300);
• расширены диапазоны температур рабочей среды:
9 -60…+70 ˚С (по умолчанию);
9 -45…+120 ˚С (специальное исполнение - указывается в обозначении).
• расширены диапазоны температур окружающей среды:
9 У3.1 (-30…+60 ˚С, установка в закрытых неотапливаемых помещениях);
9 У2 (-45…+60 ˚С, установка под навесом);
9 УХЛ2 (-60…+60 ˚С, установка под навесом);
9 УХЛ1 (-60…+60 ˚С, установка на открытом воздухе).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности, которые делают нас одним из лидеров отрасли:
собственная современная производственная база и штат сотрудников высокой квалификации;
более чем 30-летний опыт внедрения передовых технологий в области арматуростроения;
номенклатура составляет более 10 000 типов, типоразмеров и наименований изделий;
разветвленная сеть дилеров в СНГ, ЕС и Китае;
обширная география продаж: продукция предприятия реализуется на всей территории
от Южно-Сахалинска (Российская Федерация) до Уэстона (Флорида, США);
сроки поставки партии продукции любой сложности и комплектации – не более 10 дней;
политика единых цен;
широкий диапазон климатических исполнений арматуры марки «ТЕРМОБРЕСТ» делает возможным
ее применение во всех климатических поясах;
вся продукция сертифицирована и имеет соответствующие разрешения на применение в странах СНГ
и Европейского Союза и маркирована знаками соответствия ЕАС и СЕ.

Многие годы качеству марки ТЕРМОБРЕСТ доверяют такие промышленные гиганты, как
«ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «ТАТНЕФТЬ», «РУССКАЯ МЕДНАЯ
КОМПАНИЯ», «БАШНЕФТЬ», «CATERPILLAR», «KOMATSU», ряд крупных производителей
оборудования теплоэнергетического комплекса таких как Завод «Газпроммаш», АО «Дорогобужкотломаш»,
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Бийский котельный завод», АО «Нефтемаш», ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Башкирская содовая
компания», ОАО «РЖД», а также крупнейшие Территориальные генерирующие компании России
(«Мосэнерго», «Квадра» «Т Плюс» «Фортум» и др.)
Арматура марки «ТЕРМОБРЕСТ» применяется не только на крупнейших объектах нефте- и
газодобывающих, теплогенерирующих и производственных компаний, но и на важнейших стратегических
объектах государственного значения:
Так арматура «ТЕРМОБРЕСТ» была установлена и отлично себя зарекомендовала во время
Олимпиады в г. Сочи в 2014 году. Клапаны и фильтры марки «ТЕРМОБРЕСТ» использовались по всей
газовой технологической цепочке, питающей главный символ Олимпиады 2014 года - Чашу Олимпийского
огня, а также на других газифицированных объектах Олимпийской деревни и города Сочи, построенных к
зимней Олимпиаде.
Также арматура «ТЕРМОБРЕСТ» была установлена в газовом тракте системы Чаши Олимпийского
огня во время проведения II Европейских игр в 2019 г. в г. Минске.
Каталоги продукции и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

СП ТермоБрест, ООО
Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 168
т.: +375 (162) 53-6390, +375 (162) 53-6480, +375 (162) 53-6413
info@termobrest.ru www.termobrest.ru
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

93

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»

ООО «ТМИМ»: высокие технологии строительства градирен. (ООО «ТМИМ»)
ООО «ТМИМ»,
Давлетшин Феликс Мубаракович, Генеральный директор
Продуктивная и рентабельная работа промышленного предприятия во многом зависит от
технологичности применяемого оборудования: современные технологии позволяют не только повысить
качество выпускаемой продукции, увеличить эффективность производственного процесса, но и
существенно снизить расходы. Наглядный тому пример - градирни ООО «ТМИМ», предназначенные для
охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения.
Подготовкой, реализацией и установкой охлаждающих конструкций ООО «ТМИМ» занимается уже
более 25 лет. С момента основания компании были модернизированы тысячи градирен на объектах
нефтехимии, энергетики и металлургии. Обеспечив острую потребность рынка в энергоэффективном
охлаждающем оборудовании, устройства ООО «ТМИМ» нашли свое применение на крупнейших
промышленных комплексах России и стран СНГ, в числе которых - «Татнефть», «СИБУР», «ЛУКОЙЛ»,
«Мечел», «ЕвроХим». Сегодня холдинг предприятий НПО ООО «ТМИМ» является признанным лидером в
области строительства градирен.
Собственная производственная база компании в Тукаевском районе Республики Татарстан
располагает полимерным и машиностроительным заводами и позволяет ООО «ТМИМ» осуществлять
законченный технологический цикл производства и оставаться крупнейшим поставщиком инновационных
градирен нового поколения.
Градирни нового поколения
Продукция ООО «ТМИМ» разработана на основе самых современных достижений градирнестроения,
что гарантирует ей высокую надежность, эффективность и долговечность в любых климатических зонах.
Так, с целью защиты от обледенения и переохлаждения оборотной воды в период экстремальных морозов в
градирнях компании применяются широкоформатные поворотные модели, необходимые для регулировки
тепловой мощности устройства. А применение вентиляторов пятого поколения, эффективность которых на
30–40% выше, чем у существующих импортных аналогов, позволяет значительно снизить расходы
электроэнергии, топлива и сырья.
Повышенной производительностью и напором обладают также новые вентиляторы компании с
рабочими колесами седьмого поколения, предназначенные для замены устаревших вентиляторов на
градирнях и агрегатах воздушного охлаждения. Один кВт мощности такого вентилятора обеспечивает
выработку тепловой мощности до 238 кВт.
Градирни нового поколения ООО «ТМИМ» имеют высокую популярность и широко применяются по
территории всей России, СНГ и ближнего зарубежья.
За последние 10 лет компания изготовила для предприятий нефтехимии и нефтепереработки
35 конструкций СК-400. Градирни с комбинированной и самонесущей системой водораспределения на
текущий момент успешно эксплуатируются на АО «СИБУР-Химпром». Четыре охлаждающие башни
БМГ-600 с 2010 года успешно работают при экстремальных метеоусловиях на ОАО АК «Якутскэнерго». Так
же, на сегодняшний день успешно эксплуатируются водоблоки с инновационными градирнями БМГ-800 и
БМГ-2000 на производственном комплексе по глубокой переработке зерна ООО «Донские Биотехнологии»,
градирня БМГ-2000 с надземной водосборной ванной и насосной станцией на АО «Марийский ЦБК».
Данные устройства в зимнее время работают в безвентиляторном режиме и дают экономию электроэнергии
до 1718,2 МВт в год.
Высокие показатели эффективности
С помощью охлаждающих башен и комплектующих ООО «ТМИМ» многие крупные предприятия
уже добились выдающихся результатов. В 2010 году по энергосберегающей технологии компании была
выполнена реконструкция башенной градирни БГ-3200 на Карагандинской ТЭЦ-3, обеспечившая
эффективную работу устройства при снижении давления в водоподающем коллекторе на 15%.
После реконструкции башенной градирни БГ-1600 на Аксуском заводе ферросплавов АО «ГНК
«Казхром» температура охлаждения воды в системе снизилась на 6 °С. А реконструкция
ОАО «Невинномысский Азот» показала, что тепловая мощность двух градирен СК-400 производства
ООО «ТМИМ» составляет более 40% мощности всего ВОЦ-8, имеющего в своем составе 11 градирен. При
этом выработка карбамида после модернизации увеличилась на 6000 тонн, а экономия электроэнергии
составила почти 50 МВт в год.
На ОАО «Заинский сахар» импортная градирня известного зарубежного производителя была
заменена на БМГ-1000. По результатам работы тепловая мощность устройства ООО «ТМИМ» оказалась в
1,5 раза больше, а потребляемая мощность привода его вентилятора — в 2,9 раза меньше, чем у двух
прежних приводов.
Пуск градирен БМГ-2000 на заводе бензинов ОАО «ТАИФ-НК» позволил снизить технологические
потери при выработке конечного продукта на 5–10%.
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Надежный партнер
НПО ООО «ТМИМ» уже многие годы сотрудничает с одной из крупнейших отечественных нефтяных
компаний - ПАО «Татнефть им. В. Д. Шашина» в области проектирования, изготовления и монтажа
водоблоков.
В 2013 году на комплексе НХиНПЗ АО «ТАНЕКО» был осуществлен запуск Водоблока №2 с
инновационными и энергосберегающими градирнями, обеспечивающими при минимальном потреблении
электроэнергии нагрузку на 20% выше проектной. В состав водоблока производительностью 13 800 м3/час
входит 6 секций легких в эксплуатации энергосберегающих градирен с защитой от обледенения (зимой
такие конструкции работают в башенном режиме), заглубленные насосные станции, трансформаторная
подстанция, а также производственный комплекс, включающий в себя операторную, реагентное и кислотное
хозяйства и блок фильтров. Применение инновационных нефтеотделителей гарантирует системе высокую
экологическую безопасность. Водоблок обеспечивает загрузку мощностей на комплексе НПЗ и НХЗ
АО «ТАНЕКО» почти на 15% выше проектной и, как следствие, - увеличение рекордной нагрузки до 115%.
На текущий момент на НП и НХЗ ОАО «Танеко» успешно запущены высокотехнологичные градирни
на Водоблоке№ 3, также спроектированного компанией «ТМИМ». В системе были применены 8 секций
градирен БМГ-2000 с собственными металлическими поддонами надземного расположения, станция с
центробежными насосами и нефтеотделители. Производительность водоблока — 9600 м3/час.
Другим важным объектом, реализованным компанией для «ПАО Татнефть», стало строительство
комбинированного водоблока на Нижнекамской ТЭЦ-2 общей производительностью 54 000 м3/час. В его
состав вошли две башенные градирни БГ-2100 и восемь секций вентиляторных градирен БМГ-2000.
За период с 2013 по 2017 год для реализации вышеперечисленных проектов специалистами ООО «ТМИМ»
было изготовлено и смонтировано около 6000 тонн металлоконструкций и 2000 тонн трубопроводов.
С 2019 года в арктической зоне России в районе вечной мерзлоты г. Норильске успешно
эксплуатируется башенная градирня, спроектированная и изготовленная ООО «ТМИМ». Нами применены,
не имеющие мировых аналогов, технические решения, комплексное решение которых позволяет исключить
обледенение градирни: стальной, надземный, водосборный бассейн, установленный на сваях, с
незатопляемой насосной станцией, которая позволяет отключить для профилактики градирню и слить воду в
зимнее время без рисков замораживания. Очень удобна в технологичном плане для регулирования тепловой
мощности. Насосная станция находится на отметке «0», исключаются риски затопления. Двухслойная
обшивка из сотового профиля с воздушной полостью (толщина 18 мм, морозостойкость - 55 оС),
позволяющая исключить прямое воздействие холодного воздуха с обшивкой, на которую попадает вода при
орошении и конденсации. Трубчатый ороситель и каплеуловитель «полуволна», изготавливаемые из
ПНД-273. Морозостойкость - 90 оС. Срок эксплуатации 25 лет. Широкоформатные, поворотные панели с
выносным тамбуром (с электроприводом), регулирующие поступление воздуха в градирню, с летним и
зимним режимами. При летнем режиме являются направляющим аэродинамическим аппаратом, при зимнем
– регулируют минимальную подачу воздуха и в совокупности с двухзонной ВРС перераспределяют
тепловую нагрузку на ороситель, что предотвращает образование обледенения блоков оросителя и
обмерзание самой градирни.
На предприятии АО «Каустик Волгоград» запущена новая высокотехнологичная двухсекционная
градирня БМГ-2000 производства ООО «ТМИМ» вместо менее эффективных градирен другого известного
производителя.
На ООО «Мечел-Кокс» в сжатые сроки завершён монтаж 2-го автономного водоблока с
инновационной двухсекционной градирней БМГ-800 и незатопляемой насосной станцией взамен градирни
другого производителя который не обеспечил требуемые параметры.
Одним из последних примеров является градирня БМГ-2000 на заводе БФА и Поликарбонатов
АО «Казаньоргсинтез». После выполненных работ по реконструкции на 3-хсекционной градирни
модернизированная секция несёт 70% нагрузки! Одна секция выведена на реконструкцию, в разгар летнего
сезона при температуре окружающего воздуха 30 оС. Анализ параметров градирен на большинстве
предприятий нефтехимии, энергетики и металлургии показывает, что выработка тепловой мощности на
градирнях ООО «ТМИМ» в 1,5 раза выше, а потребление электроэнергии в 2 раза меньше, как минимум.
Результат всех преимуществ модернизации градирен силами ООО «ТМИМ» дало крупным
предприятиям дополнительное увеличение выработки продукции на сотни миллионов рублей и
кардинальное сокращение пережога электроэнергии на сотни мегаватт!
ООО «ТМИМ» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству и готово выполнить работы по
изготовлению градирен и комплектующих к ним, по реконструкции действующих градирен, по
проектированию и строительству Водоблоков по схеме «под ключ» с производством работ по монтажу,
пусконаладке и испытаниям.
Презентацию, каталог, референц-лист и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТМИМ, ООО
Россия, 423895, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, деревня Новый Мусабай, ул. Лесная, д. 1а
т.: +7 (8555) 42-3131, 43-9707, 42-2893, 8 (800) 234-4454
info@tmim.ru, tmim@yandex.ru https://gradirni.tmim.ru
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Оборудование для промышленной безопасности, средства индивидуальной защиты
персонала - аварийные души и фонтаны для глаз. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.
Почему важны аварийные души?
Первые 10-15 секунд после попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны.
Отложенное даже на несколько секунд вмешательство может повлечь серьезные травмы.
Аварийные души и фонтаны для глаз обеспечивают обработку на месте. Они позволяют работникам
смыть опасные субстанции, которые могут вызвать повреждения.
Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем
проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы
для минимизирования эффектов выброса химических веществ.
Аварийные души также могут эффективно использоваться при погашении загоревшейся одежды или
смывания химических веществ с одежды и специальных костюмов.
Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 Система Стандартов Безопасности Труда и Санитарным
правилам:
«При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые
вредных веществ, проникающих через кожу и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных
кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики
с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем
через 6-12 с после поражения». Также согласно документу "Справочник проектировщика. часть 2
"Внутренние санитарно-технические устройства" - "В производственных помещениях, где возможны
воспламенение одежды или химические ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или
ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и
подключают к хоз-питьевому водопроводу»
Американские и европейские стандарты, регулирующие данный тип оборудования:
ANSI Z358.1-2009, EN 15154-1 & 2:2006

Рис. 1.
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Как подобрать подходящий вид аварийного душа или фонтана?
Определить виды вредных веществ, используемых на предприятии
Определить помещения и места, где работники могут соприкоснуться с вредными веществами
Оценить опасность
Определить количество нужных душей, принимая во внимание численность работников,
одновременно подвергающихся риску
• Запланировать размещение душей
• Выбрать соответствующий вид душа

•
•
•
•

Аварийный душ должен доставлять воду в диаметре 50.8 см (20 дюймов) на 152 см (60 дюймов). Этот
диаметр гарантирует, что вода попадет на все тело – не только на голову человека. По стандарту ANSI также
рекомендовано, чтобы насадка душа была на расстоянии 208.3 и 243.8 см (82-96 дюймов) от пола.
Минимальный объем подаваемой воды должен быть 75,7 литров/минуту (20 галлонов/минуту) в
течение как минимум 15 минут.
Душ должен быть также разработан так, чтобы он мог быть активирован менее, чем за 1 секунду, и
чтобы он оставался в рабочем состоянии даже, если рука использующего его не остается на клапане (рычаге,
ручке, шнурке и т.д.). Этот клапан не должен быть на высоте больше, чем 173,3 см (69 дюймов). Если
используется ограждение, то необходимо убедиться, что оно обеспечивает свободное место 86,4 см
(34 дюйма) в диаметре.
Фонтаны для глаз должны быть разработаны, чтобы подавать воду одновременно к обоим глазам в
объеме не менее 1,5 л/м (0,4 г/м) в течение 15 минут. В то же время напор не должен быть сильным, чтобы
не повредить глаза. Оборудование должно быть на расстоянии 83,8-114,3 см (33-45 д) от пола, на
минимальном расстоянии от стены – 15,3 см (6 д).
Использующий должен быть в состоянии открыть веки руками и подставить глаза под напор воды.
Что касается душа, то оборудование должно быть также разработано с тем, чтобы оно может быть
активировано менее чем за 1 секунду, и оставаться в рабочем состоянии без удержания руки на клапане
(рычаге, ручке и т.д.), клапан должен быть расположен в легкодоступном месте.
Так как форсунки фонтана для глаз обычно требуют защиты от воздушных загрязнений,
оборудование должно быть разработано так, чтобы удаление этих загрязнений не должно требовать
дополнительных действий использующего, когда фонтан активируется.

Рис. 2.
Какой температуры должна быть вода?
Стандарт ANSI 2009, например, рекомендует, что вода должна быть «умеренно теплой», что определяет
температуру 16-38 °С (60-100 °F). Температуры выше 38 °С (100 °F) опасны для глаз и могут усилить
химическую реакцию с кожей и глазами. Долгое промывание холодной водой (менее 15,5 °С (60 °F) могут
вызывать гипотермию и могут провоцировать промывание менее рекомендованного времени (ANSI 2009).
При термальных ожогах, как отмечает American Heart Association, оптимальный эффект и минимальные
потери обеспечивает температура воды 20-25 °С (68-77 °F).
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Что может использовать в качестве промывающей жидкости?
Стандарт ANSI и DIN определяют промывающую жидкость как любую питьевую воду, очищенную воду,
очищенный физиологический раствор или другие медицинские растворы. Местные законы могут
варьировать это в различных случаях. Для того чтобы избежать вторичной глазной инфекции, вода в
закрытых системах должна быть очищена для предотвращения роста бактерий в воде. Еженедельная замена
воды также является хорошим решением.
Как долго должна промываться контактная зона?
Чтобы аварийные души и фонтаны были эффективны, согласно стандартам рекомендовано, чтобы
пострадавшая часть тела должна быть незамедлительно и тщательно промыта в течение как минимум 15
минут с использованием большого количества чистой воды под низким давлением. Вода не нейтрализует
опасные вещества, она лишь разбавляет и смывает их. Поэтому необходимо большое количество воды.
Некоторые стандарты рекомендуют минимальные период промывания 20 минут, если опасное вещество не
известно.
Время промывания может быть отрегулировано, если известно вещество или его состав:
‒ Минимум 5 мин промывания рекомендовано для химикатов средней опасности;
‒ Как минимум 15-20 минут для отравляющих веществ высокой и крайне высокой опасности
Типы аварийных душей, фонтанов для глаз и вспомогательного оборудования:
• Фонтаны для глаз и лица: напольные, настенные, установка на лабораторную мебель, фонтаны для
оснащения лабораторий, промышленные фонтаны для глаз и лица
• Аварийные души: монтаж на полу, на стене, гибкая подводка, комбинированные модели с фонтанами
для глаз и лица, различные типы активации педалью или рычагом
• Морозостойкие модели душей и фонтанов, аварийное оборудование для регионов с холодным
климатом, само дренируемые модели душей и фонтанов
• Портативные модели, переносные фонтаны для глаз и лица, индивидуальные наборы самопомощи
при «аварийной» ситуации.
• Аварийные души для лабораторий и испытательных центров
• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и
взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация
• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и
свето вой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое.
• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов
Компания ТИ-СИСТЕМС представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.
Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по
индивидуальным спецификациям заказчиков.
Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество в реализации
совместных проектов по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь
проектируемых объектов в России и странах СНГ.
Наши партнеры-производители аварийных душей и фонтанов для глаз
Aqua Safety Showers International, Великобритания

Рис. 3.
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Carlos Arboles S.A., Испания

Рис. 4.
IST ISCI AGLIGI TECHIZATI CO., Турция

Рис. 5.
HAWS AG, Швейцария

Рис. 6.
KRUSMAN A/S, Швеция

Рис. 7.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов
Компания «ТИ-СИСТЕМС» уже более 10 лет эксклюзивно представляет в России и странах СНГ
соединительные и ремонтные муфты TEEKAY. Компания TEEKAY основана в Великобритании в 1961г., и
вот уже более 55 лет ведёт разработку и сбыт изделий для трубопроводов.
Типы продукции TEEKAY
Более чем за 55 лет развития, наш ассортимент расширился до продукции, которая очень важна для
многих проектов по всему миру.
Ключевые преимущества нашей продукции включают:
• Для соединения труб отсутствует потребность во фланцах, фальцовке, резьбе или сварке;
• Наши заказчики могут сократить затраты на безопасность и здоровье;
• Экономия пространства, веса, времени и стоимости;
• Быстрый, легкий и стойкий ремонт герметичных труб;
• Наша команда ответственных инженеров может предоставить индивидуальные решения там, где это
необходимо;
• Гибкие производственные процессы способствуют быстрой поставке продукции.
Вся продукция имеет сертификаты для наземной эксплуатации, а также сертификаты Морского
Регистра РФ.
Концепция механизма
Представлены два основных типа муфт Teekay - Аксилок и Аксифлекс:
Соединительная муфта Teekay Аксилок (с осевым ограничением)
У Аксилок соединения имеются два металлических анкерных кольца, которые внедряются в стенку
трубы при установке муфты. Это не позволяет трубам разойтись под давлением или под воздействием
торцевых нагрузок.

Рис. 1. Соединительная муфта Teekay Аксилок
Соединительная муфта Teekay Аксифлекс (неосевое ограничение)
Муфта Teekay Аксифлекс соединяет трубы, которые уже закреплены. В этом случае нагрузки на
трубопровод не должны сдерживаться трубными муфтами. Тем не менее, данный вариант можно
использовать на трубах с диаметром до 4 м. Муфта может располагаться на концах труб или возможен
вариант оберточной муфты.
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Рис. 2. Соединительная муфта Teekay Аксифлекс
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».
(ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и
организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической,
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности.
Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий,
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке,
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.
Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»:
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций;
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»;
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
конференций, проведенных за период с 2008 по 2020гг. – см. сайт конференций: www.intecheco.ru

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.
Экологическая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» комплексно охватывает основные решения и
оборудование для защиты атмосферы от промышленных выбросов: электромеханические, химические,
биологические и другие технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ; современные конструкции электрофильтров,
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные
пылесосы; системы вентиляции и кондиционирования; современные фильтровальные материалы; примеры
реконструкции
установок газоочистки на предприятиях различных отраслей промышленности;
эффективное вспомогательное оборудование - вентиляторы и дымососы, конвейеры, дымовые трубы,
компенсаторы, насосы, арматура, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы,
расходомеры, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; запасные части к рукавным
фильтрам и электрофильтрам; нестандартное газоочистное оборудование.
На сайте представлены 13 сборников докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - www.intecheco.ru/ecolog/
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Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2
Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится с 2010 года и посвящена
модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных
предприятий. Цель конференции - способствовать внедрению новых технологий и оборудования для
водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля
качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры,
компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения.
На сайте представлены 11 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2020 годы
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - www.intecheco.ru/voda/
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3
Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и посвящена демонстрации промышленных лакокрасочных материалов,
новым технологиям, краскам и материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,
электрохимическим методам защиты, приборам контроля качества покрытий, современному оборудованию
для подготовки поверхности и окраски, вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и
восстановления строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
На сайте представлены 11 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2020 годы
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - www.intecheco.ru/anticor/
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4
Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится с 2009 года
и посвящена вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнергетики, реконструкции
электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, примерам модернизации турбин, котлов, горелок, градирен
и другого оборудования, приборам КИП и системам автоматизации, оборудованию систем вентиляции и
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения
современного вспомогательного оборудования – насосов, конвейеров, компенсаторов, арматуры, труб,
теплообменников, средств защиты персонала, материалов для огнезащиты и антикоррозионной защиты,
промышленной и экологической безопасности электростанций.
На сайте представлены 12 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - www.intecheco.ru/energo/
Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5
С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет
площадку для презентации современной контрольно-измерительной техники, систем автоматизации АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежных направлений,
газоанализаторов, расходомеров, пылемеров, систем производственного и экологического мониторинга,
различных приборов, систем и программ для технологического контроля на предприятиях энергетики,
машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой и цементной промышленности.
На сайте представлены 11 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - www.intecheco.ru/asutp/
Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает
ключевые вопросы экологии металлургии, современные экологические технологии НДТ для
металлургических предприятий, оборудование установок газоочистки и водоочистки, решения для
переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и системы экологического мониторинга,
различное вспомогательное оборудование экологических сооружений, практические примеры сокращения
вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня экологической и промышленной
безопасности металлургических производств.
На сайте представлены 12 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 годы.
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru/metallurg/
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Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных
предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых
конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО,
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru
Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2020»
можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2020.pdf
Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Высокоэффективная очистка газов в промышленности является исключительно важной задачей, на
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.

Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
•
•
•

Для примера приводим ссылки для скачивания нескольких номеров журнала:
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf
На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы.

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru
Журналы «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2020, каталог «Промышленная экология-2020»,
указатели статей в сборниках докладов конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по
2020 гг., ссылки на видео - см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах.
(ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
ООО ИНТЕХЭКО - организатор ежегодных научно-практических конференций для промышленных
предприятий России и стран СНГ: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь),
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций.
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов всех
конференций, проведенных в 2008-2020 годах – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Борьба с коррозией очень важная задача и поэтому с 2008 года на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»
были представлены более 200 докладов по различным вопросам промышленной безопасности и
антикоррозионной защиты: современных лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты,
систем и приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества защитных покрытий,
окрасочного оборудования, различным решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования промышленных предприятий, материалов для огнезащиты и изоляции.
Для примера в таблице 1 приведена небольшая часть названий докладов по решениям для
антикоррозионной
защиты,
представленных
в
сборниках
конференций,
организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах с активными гиперссылками на соответсвующие сборники.
Таблица 1.
Примеры докладов по различным решениям для антикоррозионной защиты, представленных в
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах.
Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Коррозия и методы борьбы с ней. (ООО «Конферум»)
- Цинкирование – новый тренд на рынке стального
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)
- Актуальность технического регулирования при решении
вопросов защиты от коррозии. (ЧОУ ДПО «АСИ - учебный
центр Русского Регистра»)
- Вторичная защита железобетонных конструкций системами
антикоррозионных покрытий. (АО «НИЦ «Строительство» –
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)
- Продукция ООО «Завод газовой аппаратуры «НС».
(ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»)
- Оценка эффективности применения антикоррозионных
покрытий в качестве мероприятия по борьбе с выпучиванием
свай. (АО «Фундаментпроект»)
- Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор».
Полимерная композиционная арматура. (ООО «Константа-2»)
- Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты
РВС в лабораторных и полевых условиях.
(ООО «НПЦ «Самара»)

IX Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2018.pdf

- Решения для объектов электрохимической защиты
трубопроводов. Адаптивная телемеханизированная станция
катодной защиты АСКЗ-ТМ. (ООО «СервисСофт»)
- Применение выпрямительных агрегатов в электрохимических
производствах. (ООО «Навиком»)
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Специальные материалы для ремонта антикоррозионных
систем и оптимизации срока службы. (ООО «МОСТ»)
- Повышение эффективности ремонтов, изготовления и
эксплуатации деталей и сборочных единиц оборудования ТЭС
путем применения технологий газотермического напыления
функциональных покрытий, лазерной и плазменной наплавки.
(ООО «Технологические системы защитных покрытий»)

- Цинкирование – новый тренд на рынке стального
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)
- Универсальная система антикоррозионнй защиты
«РЕМОХЛОР-УНИТЕК». (ООО «Ремохлор»)
- Уралгрит – проверенные временем технологии и инновации.
(ООО «Уралгрит»)
- Приборы и оборудование для диагностики коррозионного
состояния подземных коммуникаций. Универсальный
трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. (ЗАО «Химсервис ЭХЗ»)
- Современное решение проблем получения корректных данных
и альтернативный способ оценки эффективности систем
электрохимической защиты. (ООО «Завод газовой аппаратуры
«НС»)
- Разработка и производство систем комплексного
коррозионного мониторинга и средств контроля
электрохимической защиты подземных металлических
сооружений. (ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»)
- Основные результаты исследования влияния
антикоррозионных покрытий на несущую способность свайных
фундаментов в мерзлых грунтах. (ОАО «Фундаментпроект»)
- Опыт применения антикоррозионных защитных материалов
при проектировании морских нефтегазопромысловых
сооружений. (ООО «ВолгоградНИПИморнефть»)
- Разработка и исследование ингибитора кислотной коррозии для
процесса одностадийного синтеза изопрена.
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)
- Индустриальные уретановые покрытия Zip-Guard ® –
тотальная антикоррозийная защита. (ООО «Эй Джи Эй»)

X Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

X Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf

- Опыт применения противокоррозионных составов для
промышленных объектов. (ООО «Антикоррозионные защитные
покрытия СПб»)
XI Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты
железобетонных конструкций. (АО «НИЦ «Строительство» –
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)
- Эффективные решения компании Hilong в области
антикоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли.
(ООО «ТД Хайлон Рус»)
- Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от
коррозии. (ООО «Цинкер»)
- Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты
объекта. (ООО «Уралгрит»)
- Применение высокоэффективного гранатового абразива в
пескоструйной очистке. (АО «Р Гарнет»)
- Оборудование, материалы и технологии торговой марки
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем катодной электрохимзащиты.
(ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»)

XI Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2020.pdf

- Решения Текнос для топливно-энергетического комплекса.
(ООО «Текнос»)
- Использование материалов «Ремохлор» и «Унитек» в
энергетике. (ООО «Ремохлор»)
XII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf

Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные материалы в
строительстве. (НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория
цвета»)
Пути повышения эффективности электрохимической защиты с
инновационными решениями ООО «НПО «НефтегазкомплексЭХЗ». (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»)
Системы телеметрии с прогнозно-аналитическим комплексом
«ПСС ЭХЗ АНАЛИТИК». (Корпорация ПСС)
Антикоррозионная защита производственного оборудования
сахарных заводов. (ООО «СтройПромСнаб»)
Химстойкие покрытия на промышленных объектах. Уникальный
опыт ООО «АМВИТ ТРЕЙД». (ООО «АМВИТ ТРЕЙД»)
Новые технологии и материалы антикоррозионной защиты
строительных конструкций зданий, сооружений, трубопроводов,
ёмкостей и другого технологического оборудования
промышленных предприятий. (ООО «ПАССАТСТАЛЬ»,
Республика Беларусь)

XII Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
Сборник доступен по запросу

О разработке нормативной документации по защите
оборудования композитами «Ремохлор» и «Унитек» в различных
агрессивных средах, с рабочими температурами от -40 оС до 110
оС. (ООО «Ремохлор»)
Керамические системы. (ООО «Умные Поверхности»)
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

Современные защитные покрытия для зданий и сооружений.
(ЗАО НПХ «ВМП»)
Измерение солей и растворимых загрязняющих веществ
методом Бресле в соответствии с ISO 8502-6, 8502-9 солемером
DeFelsko PosiTector SST. (ООО «ТЕХИНТЕСТ»)
Оборудование для испытаний и исследований в области
трибологии и трибокоррозии. (ООО «Мелитэк»)
GMA Garnet абразивные материалы нового поколения,
созданные для повышения производительности и минимизации
рисков. (АО «Р-Гарнет»)
«Уралгрит» – сохраняя прошлое, заботимся о будущем.
Реставрационный порошок. (ООО «Уралгрит»)
Перспективы использования атмосферостойкой стали для
решетчатых опор ВЛ 110 кВ. (ООО «ПО
«Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС)
Указатели всех статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 годы - см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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Примеры докладов по газоочистке, водоочистке, переработке отходов, приборам и системам
для экологического мониторинга, представленных в сборниках конференций,
организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах. (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март),
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА»
(март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ»
(июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций.
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов конференций,
проведенных в 2008-2020 годах – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Для примера в таблицах 1-4 приведена часть названий докладов по экологическим технологиям,
представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 гг.
Таблица 1.
Примеры докладов по технологиям газоочистки и газоочистному оборудованию, представленных на
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник
- Новое поколение российских электрофильтров для
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор-Эко»)
- Эффективное решение экологических проблем
сталеплавильного производства предприятий ГМК как результат
сотрудничества ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» с российскими
инжиниринговыми компаниями. (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»,
Украина)
- Технологические решения очистки аглогазов от пыли и
оксидов серы агломашин ПАО «Надеждинский
металлургический завод». (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»,
Украина)
- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры,
скрубберы для эффективной очистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)

X Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf

- Сравнительный анализ вариантов реконструкции
газомазутного котла с заменой горелок первого или второго
поколения с целью снижения выбросов оксидов азота до уровня
требований Гётеборгского протокола 83 мг/м3 при 6% О2.
(ООО «ЭКОГОР»)
- Новые системы фильтрации циклового воздуха в
газотурбинных установках. (ООО «НПП «ФОЛТЕР»)

X Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

- Реконструкция устаревшего пылегазоочистного оборудования
(ООО «ЭкоФильтр»)
- Технологии Хальдор Топсе – ваш путь решения экологических
задач (ООО «Хальдор Топсе»)
- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения
(ООО «ОКС Групп»)
- Направления использования газоконверторов «Ятаган» и
достигаемые показатели очистки воздуха от загрязняющих
веществ и запаха (ООО «НПП «Ятаган»)

XI Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf

8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Основные направления деятельности компании ООО
«Индастриал Восток Инжиниринг» в области газоочистки и
пылеудаления (ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»)
- Технологическая аспирация в процессах разгрузки и
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование
(АО «Совплим»)
- Интенсификация процесса пылеулавливания на пластинчатом
осадительном электроде посредством квазиоднородного
электростатического поля (АО «Кондор-ЭКО»)
- Новые технологии очистки выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и их внедрение в качестве
наилучших доступных технологий (НДТ) (АО «Кондор Эко»)
- Развитие производства тяжелых вентиляторов по лицензии
Chicago Blower в России (ООО «ВЕЗА»)
- Импульсный источник питания электрофильтра для очистки
дымовых газов от твёрдых частиц (ВЭИ - филиал ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)
- Производство аэрозольных фильтров на ФГУП «ПО «Маяк»
(ФГУП «ПО «Маяк»)
- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Особенности очистки топочных газов производства хлористого
кальция на ООО «Зиракс» (ООО «Химтехнология»)
- Газоочистка на основе каталитического окисления. Инновации.
Импортозамещение (ЗАО «Безопасные Технологии»)
- Эксплуатация и возможности использования промышленного
пылесоса. Опыт применения на предприятиях Сербии.
(IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия))

- Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с
плоскими осадительными электродами. (АО Кондор-Эко»)
- Новое поколение российских электрофильтров для
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор - Эко»)
- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов:
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)

XI Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf

- Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от
твердых частиц и вредных выбросов. (ООО «Пауэрз»)
- Современные фильтрационные, газоочистные и
аспирационные системы, туманоуловители, скрубберы,
патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки
различных типов. Ремонтные и соединительные муфты Teekay
для предприятий энергетики. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)
- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов:
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)
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XI Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Технологии Хальдор Топсе – ваш путь решения
экологических задач. (ООО «Хальдор Топсе»)
- Высокотемпературная очистка отходящих газов от пыли.
(ООО «НТЦ «Бакор»)
- Современные технологии газоочистки компании GEA для
перерабатывающих отраслей промышленности.
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус»)
- Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими
органическими соединениями. (АО «НПК МЕДИАНАФИЛЬТР»)
- Опыт эксплуатации плоскоигольчатых коронирующих
электродов с явно выраженными точками коронирования
собственной, запатентованной разработки. (ООО «Индастриал
Восток Инжиниринг»)
- Источники питания Крафт для электрофильтров. Принципы
работы, особенности, модификации, многолетний опыт
эксплуатации. (KraftPowercon Sweden AB (Швеция))
- Промышленные аспирационные системы и вакуумная
пылеуборка: эффективные комплексные решения вопросов
удаления пыли на предприятиях. (АО «СовПлим»)
- Особенности конвейерного оборудования, используемого в
процессе пылегазоочистки. (АО «Курганский
машиностроительный завод конвейерного оборудования»)
- Применение пневмотранспорта в газоочистных установках и в
системах сухого золоудаления. (ООО «Пауэрз»)
- Выбор газоочистного оборудования на примере
агломерационного производства. (ООО ПИК
«Энергомашэкология»)
- Снижение вредных выбросов за счет охлаждения и
кондиционирования газа. (Lechler GmbH (Германия))
- Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры,
скрубберы, коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной
кислоты, горелки различных типов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)

XII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf

- Волокнистые иониты ФИБАН для очистки воздуха от
диоксида серы. (Государственное научное учреждение
«Институт физико-органической химии Национальной
академии наук Беларуси» (Республика Беларусь))
- Очистка промышленных газовых выбросов. (AMBOSO
(Италия))
- Тяжелые вентиляторы и Эксгаустеры «Chicago Blower
Corporation» на объектах металлургии России, Казахстана,
Украины. (Well Technology Group (Эстония))
- Знакопеременный источник питания реакционной камеры.
(ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И.
Забабахина»)
- Высокотемпературное дожигание и очистка технологических
газов крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей.
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)
- Развитие технологий очистки дымовых газов. Электрофильтры
и рукавные фильтры: достоинства и недостатки. (АО «Кондор Эко»)
- Модернизация системы газоочистки печи Калдо
драгметального цеха Балхашского медеплавильного завода
(БМЗ). (ООО «Химтехнология»)
8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Название доклада в сборнике
- Способы решения проблемы пылеудаления на
металлургических предприятиях с помощью компонентов
производства компании WAMGROUP. (ООО «В.А.М.-Москва»)
- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры,
скрубберы для эффективной очистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Компенсаторы и соединительные муфты для систем
газоочистки и аспирации. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)
- Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от
выбросов металлургических производств. (ООО «АСВЕНТ
инжиниринг»)
- Инновационные отечественные электрофильтры
общепромышленного назначения. (АО «Кондор Эко»)
- Модернизация электрофильтров. (ООО «Индастриал Восток
Инжиниринг»)
- Реагенты для пылеподавления для различных отраслей
промышленности. Пеногаситель для систем аминной очистки.
(ООО «Аква-Композит»)
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH,
Германия)
- Технология распыления: передовые методы очистки воздуха на
электростанциях – примеры оптимизации из практики.
(ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»)
- Применение паровой турбины в качестве привода
вентагрегатов WELL Technology. (ООО «АИРТАЙМ»)
- Подбор аспирационных установок для очистки воздуха.
(ООО «ПК Факел»)
- Завод «Монтем» - российский производитель фильтровальных
полотен и рукавных фильтров. (АО «Монтем»)
- Современные технологии газоочистки компании GEA для
перерабатывающих отраслей промышленности.
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)
- Опыт применения биотехнологии для очистки вентиляционных
выбросов в литейном производстве. (УП «Промышленные
экологические системы», Республика Беларусь)
- Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью
ремонта электродов и замены старых агрегатов питания и систем
управления на современные модели марки KRAFT. Новый и
уникальный агрегат питания - MicroPulse 2. (KraftPowercon
Sweden AB, Швеция)
- Типичные ошибки при выборе газоочистных установок (ГОУ).
(ООО «Фабрика рукавных фильтров», Украина)
- Узелковые отложения в фильтрующих рукавах.
(ООО «ВЕЛЕКС», Украина)
- Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков
на предприятиях нефтегазового и нефтехимического комплекса,
системы термической утилизации отходящих газов и отходов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
- Оценка вклада в загрязнение атмосферного воздуха
многокомпонентных выбросов объектами I-й и II-й категорий
негативного воздействия на окружающую среду.
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)
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Название конференции
и ссылка на сборник

XII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf

XIII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf

8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Таблица 2.
Примеры докладов по решениям и обрудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки,
представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Опыт применения фильтровального оборудования компании
«Стронг-Фильтр» на предприятиях металлургической
промышленности. (ООО «Стронг-Фильтр»)
X Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf

- Установка для очистки концентрированных регенерационных
стоков Челябинской ГРЭС. (ЗАО «НПП «Машпром»)

X Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

- Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод: опыт
внедрения АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»)
- Вечные проблемы при эксплуатации водооборотных циклов и
новые подходы их решений. (ООО «Миррико менеджмент»,
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)
- Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и
очистки стоков ТЭС, АЭС и промышленных предприятий.
(АО «СвердНИИхиммаш»)
- Инновационные решения в насосостроении.
(ООО «Грундфос»)
- Современные решения ProMinent в водоочистке.
(ООО «ПроМинент Дозирующая техника»)
- Водооборотные системы охлаждения и повторного
использования технологических вод: проблемные вопросы и их
решения. (ООО «Азов», ООО «Дизель»)
- Автоматические регуляторы давления и расхода в системах
водоснабжения. Производственная площадка и лаборатория
гидравлики BERMAD в России. (ООО «Техноcервис» (Россия),
BERMAD (Израиль))

IX Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения
(ООО «ОКС Групп»)
- Автоматические самопромывные фильтры компании «СтронгФильтр» для систем водоочистки промышленных предприятий.
(ООО «Стронг-Фильтр»)

8 июня 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Биологическая очистка сточных вод металлургического
производства. (ООО «2Н АКВА»)

XI Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf

- Импортозамещение в России. Опыт внедрения универсальной
технологии динамического осветления ДИКЛАР для очистки
природных и сточных вод. (ГК МИРРИКО)
- Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами
канализационной сети: базовый инжиниринг и техническое
перевооружение. (АО «Мосводоканал»)
- Современные подходы к очистке воды.
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)
- Эффективные технологии дозации химических реагентов как
способ снижения эксплуатационных затрат и экономии
реагентов с использованием оборудования Watson Marlow Fluid
Technology Group. (ООО «Ватсон-Марлоу»)
- Оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и
биообрастания в водооборотных системах охлаждения.
(ООО «Азов»)
- Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении.
(ООО ЦПИ «Пульсар»)
- Технология АНАММОКС: текущая ситуация и пути развития.
(АО «Мосводоканал»)

X Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf

- Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для
восстановления промышленных сетей водоснабжения и
водоотведения. (АО «Пер Аарслефф»)
- Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных
веществ, опыт внедрения в АО «Мосводоканал».
(АО «Мосводоканал»)

- Очистка сточных вод сложного состава.
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)
- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки
природных и сточных вод. Опыт внедрения и перспективы.
(ГК «Миррико»)
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www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Современный взгляд на осветление воды.
(АО «ЭКОХОЛДИНГ»)
XII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf

- Инновационное оборудование доочистки сточных вод.
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)
- Технологии фильтрации AMIAD WATER SYSTEMS.
(Amiad Water Systems Ltd, Израиль)
- Биохимические технологии обработки сложных по составу
подземных вод. (УП «Полимерконструкция»,
Республика Беларусь)
- Применение перемешивающих устройств для очистки сточных
вод: сравнение различных конструкций и критериев их выбора.
(АО «Астерион»)
- Новые технологии организации, модернизации и
реконструкции дренажных систем скорых безнапорных
фильтров водоканалов. (ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»)
- Синтез крисорбентов на основе полиакриловой кислоты для
удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод.
(Центр физико-химических методов исследования и анализа,
КазНУ им. аль-Фараби, Республика Казахстан)
- Типовые модульные станции обезжелезивания воды
производства ОАО «Завод ПАК» ФТТ.МБС-40.00.000. и
ФТТ.МБС-100.00.000. (Холдинг «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ»
ОАО «Завод ПАК», Республика Беларусь)
- BOILER - современное OEM-производство в России.
Водоподготовительное и теплообменное оборудование.
(ООО «ПК Бойлер»)
- Биореакторы CELPOX и эффективность аэробных
биохимических процессов. (ООО «АКВАРЕСТ»)

XI Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf

Таблица 3.
Примеры докладов по технологиям рециклинга и переработки отходов металлургии, представленных
на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник

- Высокоэффективные дуговые печи для плавки черных и
цветных металлов, плавленных огнеупоров и переработки
шлаков. (ООО «НПФ КОМТЕРМ»)
X Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Метод окускования пыли от производства феррохрома.
(ТОО «НИИЦ ERG», Республика Казахстан)
- Окускование мелкофракционных материалов и промышленных
отходов на универсальном автоматизированном комплексе
«ГЕВИТ-БРИКЕТ 2.6». (ООО «ГЕВИТ» (НПК)»)
XI Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf

- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом
ЭЛАН. (Донской государственный технический университет)
- Технология и оборудование GEA в области переработки
жидких промышленных отходов металлургии.
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)

XII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf

Таблица 4.
Примеры докладов по системам для экологического мониторинга, газонализаторам, пылемерам,
расходомерам и другим приборам КИП, представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»,
проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник

- Автоматический экологический химический контроль на
электростанции. Нормативная база и аппаратное оформление.
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)
X Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

- Текущая ситуация с развитием нормативной документации в
отношении технических требований к системам
автоматического мониторинга выбросов в России и ее
перспективы (Buhler Technologies GmbH)
- Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)
- Современные подходы к применению индикаторных трубок
при контроле химических загрязнений воздуха в технологиях
газоочистки (ЗАО «Крисмас+»)
- Исключение переполнения бункеров пыли
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)
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XI Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по
измерению расхода. (ООО «КРОНЕ инжиниринг»)
- Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в
системах водоснабжения и в системах очистки воды.
(ООО «Модкон»)
- Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для
определения качества воды. (ЗАО «НПП «Автоматика»)
- Экологический контроль органических загрязнителей
(нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в водных объектах с
применением концентратомеров КН-2м и КН-3
(ООО «Производственно-экологическое предприятие
«СИБЭКОПРИБОР»)

IX Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf

- Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и
дозирования жидких сред. (ООО «Альта Групп Ритейл»)
- Обзор технических решений в области автоматизации,
информационной безопасности и экологического мониторинга
промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ»)
IX Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf

- Автоматический мониторинг промышленных выбросов и
атмосферного воздуха. (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
- ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)
- Методы решения задачи гарантирования достоверности
данных получаемых от автоматических систем контроля и учета
промышленных выбросов в атмосферу. (Ассоциация
Производителей Автоматических Измерительных Систем
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH )

XII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf

- Задачи и технологии контроля качества воды в процессах
производства промышленной продукции и оказании услуг.
(ЗАО «Крисмас+»)
- Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях
промышленных предприятий. Разработка и применение
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях.
(ООО НКФ «Волга»)
- Контроль химического состава сточных вод в автоматическом
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3».
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)

X Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

- Практическое применение автоматических измерительных
систем для оптимизации технологических процессов в
энергетике. (АПАИС)
- Система автоматического мониторинга выбросов предприятий
и контроля технологических процессов CEMS-2000.
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
- Поддержка предприятий энергетики в обеспечении
аналитического химического контроля: готовые решения от
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)
- Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП»)
- Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на
ТЭЦ и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга»)

XII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf

- Повышение КПД гидроагрегатов гидроэлектростанций,
увеличение эффективности выработки электрической энергии на
ГЭС, ГАЭС и каскадах ГЭС с использованием ультразвуковых
акустических времяимпульсных многолучевых расходомеров.
(ООО НКФ «Волга»)

- Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности
портативного оборудования для контроля качества воды как
пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+»)
- Возможность реализации комплексного контроля сточных вод.
(ООО «Эндресс+Хаузер»)
- Применение электромагнитных и ультразвуковых
расходомеров ВИРС на объектах «ВОДОКАНАЛ» и ТЭК.
(ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь)
- Высокоточное измерение расхода сточных вод различными
методами с помощью универсального российского расходомера
«ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП»)

XI Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf

- Автоматизированная система непрерывного контроля и учёта
выбросов на базе СПУРТ-Р для Берёзовской ГРЭС ПАО
«ЮНИПРО». (АО «АтлантикТрансгазСистема»)
- Датчики температуры JSP для энергетики и промышленности.
Интегрированный датчик пламени ProFlame ZEECO.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)

XI Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2020z.pdf

Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 годы - см. в электронном архиве конференции.
ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
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2. Каталог XIII Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ-2021»
LAITEX OY (Финляндия)
Лайтекс Раша, ООО
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 18, оф. 316
т.: +7 (921) 962-8495 fedor.grichachin@laitex.fi www.laitex.fi
LAITEX OY – финская компания 35 лет успешно изготавливает и проектирует промышленные конвейеры и
роторные питатели для перемещения сыпучих материалов для заказчиков по всему миру. Стандартные
изделия и оборудование по индивидуальным проектам конструируются опытными технологами и
разработчиками в тесном сотрудничестве с Заказчиком.
На заводе в Лаппеенранте производятся:
• Роторные питатели;
• Шнековые, ленточные и цепные скребковые конвейеры;
• Элеваторы, разгружатели и дозаторы;
• Грохоты, дробилки и производные от них ковейерные системы.
Более сотни единиц систем приёма и подачи топлива, роторных питателей, а также установок обработки
шлака, песка и золы работают на энергетических предприятиях России и стран СНГ.
В центре нашего внимания – потребности клиента, глубокое изучение которых, а также быстрое и надёжное
обслуживание в сочетании со строгим контролем качества, гарантируют достижение максимальных
результатов.

Leistritz Pumpen GmbH (Германия)
Markgrafenstr. 36-39, D-90459 Nuernberg
т.: +49 911 4306-0, ф.: +49 911 4306-439, +7 (915) 040-2681
vvinogradov@leistritz.com pumps.leistritz.com
Производство винтовых насосов всех типов и насосных систем для перекачки вязких жидкостей для
энергетики, нефтехимической, нефтяной и химической промышленности, а так же судостроения.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

PRoAtom.ru
Атомная стратегия, журнал
AtomWeek, еженедельник
info@proatom.ru www.proatom.ru
1. Журнал «Атомная стратегия» – полноцветный, 36 страниц формата А3, распространяется по подписке
предприятиям и институтам атомной отрасли, энергетики, атомного машиностроения, в контролирующие
органы, вузы.
Содержание: научно-технические, управленческие, экономические, социальные, кадровые, экологические
вопросы атомной отрасли, энергетики, атомного машиностроения, ВМ и ледокольного флота.
2. Еженедельник «AtomWeek» – новостной электронный журнал формата А3. Разделы: События прошедшей
недели. Анонсы и прогнозы. Слухи и скандалы.
Распространяется по подписке предприятиям и институтам атомной отрасли, энергетики, атомного
машиностроения, в контролирующие органы, вузы.
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Автоматизация и IT в энергетике, журнал
Россия, 119002, г. Москва, Калошин пер., д.2/24, офис 19
т.: +7 (495) 221-0938 info@avite.ru www.avite.ru/avite
Профессиональный научно-производственный журнал адресован специалистам энергетической отрасли,
которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и информационных технологий
в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между специалистами в технологической
области энергетической отрасли и специалистами в области информационных технологий и автоматизации.
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ.
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» - 81 568.
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954.

Антикоррозионные защитные покрытия СПб, ООО
Россия, 187026, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5 «И», пом. №45
т.: +7 (812) 335-9569 info@ecomast.com Ecomast.com
Завод «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» разрабатывает и производит органоразбавляемые,
воднодисперсионные и материалы, не содержащие растворителей для проведения антикоррозионной
защиты и огнезащитной обработки, гидроизоляции строительных конструкций.
В перечень выпускаемой продукции входят традиционные однокомпонентные материалы, эпоксидные и
полиуретановые грунтовки и эмали, перспективные гибридные полиуретановые системы, огнезащитные
материалы, битумные и полимерные мастики и др.
Качество материалов подтверждено отраслевыми испытаниями: ПАО «НК Роснефть», НПЦ «Самара»,
ЦНИИС, ЦНИИПСК им. Мельникова, ООО «Рутил», НИКИМТ АТОМСТРОЙ, ПАО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «Фосагро» и др.
Презентацию, каталоги и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Группа компаний АМАКС
Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
т.: +7 (495) 980-5544 contact@amaks.ru www.amaks.ru
Группа компаний «АМАКС» производитель всей номенклатуры запорной, регулирующей газовой и
мазутной арматуры.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭЦ И КОТЕЛЬНЫХ.
Проект, производство, внедрение.
Решение задач любой сложности!
Каталоги оборудования – см. в электронном архиве конференции.

Группа компаний Миррико (Миррико менеджмент, ООО)
Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 84, офис 515
т.: +7 (843) 537-2393, 537-2394 info@mirrico.com https://mirrico.ru/
«Миррико» - это российская группа производственно-сервисных компаний.
За годы работы компания углубила свои химические компетенции и начала самостоятельно производить ряд
химических реагентов, количество которых боле 150 наименований, и выводить новые продукты на рынок.
Сервисные услуги компания предлагает предприятиям нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей,
химической и нефтехимической, горнодобывающей и металлургической отраслей.
Управляющая организация - ООО «Миррико менеджмент» находится в Казани.
Презентации, буклеты, ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Группа компаний СервисСофт
Россия, 300004, г. Тула, Щегловская засека, д. 30
т.: +7 (4872) 75-1071 ecometeo@ssoft24.com https://ecometeo.ssoft24.com
Инновационно-промышленная группа компаний «СервисСофт» — ведущий разработчик и производитель
систем автоматизации, диспетчеризации и управления различного масштаба и уровня сложности,
информационно-вычислительных систем и интернет-сервисов для предприятий нефтегазовой,
энергетической отрасли промышленности, предприятий теплоэнергетики и других отраслей.
Основные направления работы компании:
− автоматические системы непрерывного контроля выбросов и сбросов;
− контроллеры и телеметрия для нефтегазовых предприятий;
− системы спутникового мониторинга подвижных объектов;
− дистанционная диагностика электросетевого оборудования;
− моделирование процессов, прогнозирование и классификация событий.
«СервисСофт» предлагает комфортное обслуживание, кейс оптимальных решений, высокий
профессионализм и гарантии:
− работа в формате EPCM-контракта;
− техническая поддержка 24/7;
− обновление программного обеспечения;
− импортозамещающие технологии;
− поставщики комплектующих - ведущие мировые производители;
− гарантия на оборудование и работы, соблюдение сроков и договоренностей;
− положительные отзывы клиентов.
Презентации, референц-лист, ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А
т.: +7 (843) 537-2393, 537-2394 welcome@dyclar.com https://dyclar.com/
ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии» (ГК «Миррико») реализует проекты по водоподготовке и
очистке стоков в промышленности и подготовке питьевой воды в водоканалах.
Комплексный портфель технологий включает собственную разработку компании - запатентованную
технологию динамического осветления DYCLAR™.
DYCLAR заменяет другие технологии осветления воды, повышая эффективность, и главное экономичность
процессов водоподготовки и очистки стоков. Во-первых, затраты на стоимость оборудования DYCLAR
ниже аналогов, нет необходимости в дополнительных ступенях очистки, сокращается пятно застройки.
Во-вторых, снижаются эксплуатационные расходы на реагенты, воду для промывки, электроэнергию.
Технология Dyclar эффективно работает более чем на 60 крупнейших предприятиях разных сфер
промышленности: энергетика, добыча угля и других полезных ископаемых, химическая и нефтехимическая
промышленность, металлургия и другие.
Презентации, буклеты, ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции (папка ГК Миррико).
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
Конференции
проводятся
ежегодно
по
графику:
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО
(март),
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА
(март),
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
(июнь),
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
Межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки отходящих и
технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, меркаптанов и
других вредных веществ; электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные
пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы.
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки,
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования, приборам
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам,
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии,
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности.
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике, новейшим системам для
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM,
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры,
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для
систем производственного мониторинга, контроля и учета.
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты металлов, приборам
контроля качества покрытий, современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски,
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий.
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий и
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций.
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
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26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций:
С июня 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия.
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Презентации, каталог Промышленная экология-2020, оглавление сборников за 2008-2020, журналы
Пылегазоочистка за 2019-2020, Приглашения на конференции 2021-2022 и ссылки на видео – см. в
электронном архиве конференции.

Коммунальный комплекс России, журнал
Россия, 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
т.: +7 (916) 623-8744 gr@gkhprofi.ru, kuprvol@yandex.ru www.gkhprofi.ru
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является независимым
изданием. Журнал содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной работы
предприятий и организаций ЖКХ: новшества законодательства, анализ экономической ситуации и
политических решений, передовые разработки в промышленности и науке, современные технологии,
обзоры рынков оборудования, изменения в тарифной политике.
Тираж – 10 тыс. экз. Периодичность – ежемесячно.
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Котельное оборудование и трубопроводы, ООО
Россия, Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Лаптево, ул. Заводская, д.1
т.: 8 (800) 333-3465 info@zavodkot.ru www.zavodkot.ru
Предприятие осуществляет изготовление и комплексные поставки: соединительных деталей трубопровода,
трубных узлов, металлоконструкций, а также нестандартной продукции. Производство располагает
прессовым, сварочным, механическим, вальцовочным, покрасочным и заготовительными цехами, а также
строящийся цех по изготовлению отводов. Часть производственных заказов изготавливается на станках
ЧПУ. Завод «КОТ» с 2013-го года разработал и выпустил более 120000 наименований продукции.
В это число входят изделия по ГОСТ, ОСТ и ТУ, а также нестандартные виды продукции по чертежам.
На заводе отрегулирована система управления качеством: входной контроль сырья, контроль изготовления
продукции и характеристик готовых изделий. Продукция завода соответствует требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
(ТР ТС 032/2013). Интегрированная система менеджмента соответствует требованиям стандартов
ISO 9001-2015.
Презентацию, каталог и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Научно-производственный холдинг ВМП
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25
т.: +7 (343) 357-3097, 8 (800) 500-5400 office@fmp.ru www.vmp-holding.ru
Научно-производственный холдинг «ВМП» - один из ведущих российских производителей защитных
покрытий, повышающих срок службы и уровень безопасности объектов промышленного и гражданского
назначения. Опыт работы – 30 лет, за это время защищено более 90 млн.м2 поверхностей. Постоянными
заказчиками являются более 3500 предприятий. Производственные мощности более 20000 тонн продукции в
год на современных заводах.
Покрытия ВМП технологичны, просты и удобны в применении, обеспечивают долговременную защиту
сооружений, эксплуатирующихся в средах различной агрессивности. Большинство материалов можно
наносить в широком диапазоне погодных условий, при отрицательных температурах или повышенной
влажности.
Основные виды продукции:
• антикоррозионные материалы для защиты металла и бетона (барьерного и комбинированного типа, срок
службы до 30 лет);
• огнезащитные составы (вспучивающего, конструктивного и комбинированного конструктивного типов,
огнезащитная эффективность до 240 минут);
• полимерные полы (тонкослойные, высоконаполненные, антистатические).

НКФ Волга, ООО
Россия, 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 105-181
т.: +7 (499) 976-4949 volga@volgaltd.ru www.volgaltd.ru
НКФ Волга представляет на рынке системы для измерения расхода воды, автоматического отбора проб и
анализа воды, а также уровнемеры. Воспользовавшись услугами компании, наши заказчики получают
готовые технологические решения с использованием самых современных измерительных систем, удобной
логистикой и качественным сервисом.
НКФ Волга, одной из первых в России начала внедрять системы измерения расхода воды на больших
водоводах, принцип действия которых основан на ультразвуковом акустическом времяимпульсном
многолучевом методе. Такие системы высокоточного непрерывного мониторинга и измерения расхода
спроектированы и установлены нами на многих гидро- и тепловых электростанциях в России и странах
ближнего зарубежья.
Продолжительный опыт проектирования, установки и наладки подобных систем с использованием
оборудования мировых лидеров, а также специальные знания в области гидравлики, гидротехники и
акустики, позволили нам реализовать программу по разработке и производству собственной линейки
оборудования для измерения расхода и качества воды. Наши приборы созданы на базе современных
технологий и соответствуют самым высоким стандартам качества. И как подтверждение этому, флагман
производственной линейки НКФ Волга, акустический ультразвуковой многолучевой расходомер Волга МЛ,
признан победителем в номинации Лучшая технология Международной экологической премии
EWA Award 2020.
НКФ Волга – для тех, кому важен результат!
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
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НПО ЭЛСИБ ПАО
Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
т.: +7 (383) 298-9119, 298-9182 sales@elsib.ru www.elsib.ru
НПО «ЭЛСИБ» ПАО одно из крупнейших российских электромашиностроительных предприятий в области
проектирования и производства турбогенераторов, гидрогенераторов, асинхронных и синхронных
высоковольтных электродвигателей, систем возбуждения генераторов.
Основные направления деятельности:
• проектирование и производство турбогенераторов мощностью от 6 до 500 МВт;
• проектирование и производство гидрогенераторов мощностью до 300 МВт;
• проектирование и производство высоковольтных асинхронных и синхронных электродвигателей
мощностью от 250 до 8000 кВт;
• проектирование и производство систем тиристорного самовозбуждения для турбо- и гидрогенераторов;
• сервисное обслуживание, капитальный ремонт и модернизация электрических машин.
Презентации и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

НПП Компенсатор, АО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8878, ф.: (812) 748-9730 mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
Акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Компенсатор» создано в 1981 году.
Основной деятельностью предприятия является разработка, изготовление и поставка сильфонной техники,
предназначенной для компенсации напряженных состояний всех видов и снижения вибрационной нагрузки
в трубопроводных системах на объектах различных отраслей промышленности.
В состав предприятия входят серийное производство, исследовательские, конструкторские и
технологические подразделения, испытательный центр.
Предприятие разрабатывает и серийно поставляет универсальные, осевые, сдвиговые, поворотные, угловые,
разгруженные сильфонные компенсаторы (СК) и сильфонные компенсационные устройства (СКУ) для
трубопроводных систем с условным диаметром от 65 мм до 5000 мм. Рабочие среды в трубопроводах:
пресная и морская вода, нефтепродукты, криогенные продукты, газы с температурой от минус 200°С
до плюс 500°С. Назначенный срок службы изготавливаемых СК и СКУ - от 35 лет (для тепловых сетей)
до 60 лет (для АЭС).

НТО ЭКОТОП, ООО
ООО «Научно-техническая организация «ЭКОТОП»
Обособленное подразделение: Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50, к.11
Юридический адрес: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. К. Маркса, д. 40А/19
т.: +7 (812) 575-7875, 575-6257 info@ekotop-vms.ru www.ekotop-vms.ru
Разработка горелок и топочно-горелочных устройств для ТЭЦ и котельных на основе применения
математического моделирования реальных процессов горения.
Организация занимается техническим перевооружением предприятий теплоэнергетического комплекса с
учетом финансовых возможностей данных предприятий.
ООО «НТО «ЭКОТОП» осуществляет:
• Поставку горелок собственной конструкции, в том числе без демонтажа основных имеющихся элементов
котла и воздуховодов, включая сохранение горелочного короба и амбразуры;
• Проекты реконструкции котельных агрегатов от 2 МВт до котлов больших мощностей, газопроводов и
паро-мазутопроводов;
• Режимно-наладочные испытания;
• Поставку комплекса технических средств: газо-мазутооборудование и др. - по условиям заказчиков.
Экспертиза промышленной безопасности (проведение экспертизы проектной документаци на строительство,
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекта; технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте).
Горелки защищены действующими патентами на изобретение.
Презентацию и рекламные материалы – см. в электронном архиве конференции.
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НТФ БАКС, ООО
Россия, 443022, г. Самара, проспект Кирова, д. 10
т.: +7 (846) 267-3812 info@bacs.ru www.bacs.ru
- Комплексные решения в нефтегазовой и энергетической отраслях
- Потоковые хроматографы, газоанализаторы и аналитические комплексы
- Расходомеры
- Проектирование и внедрение автоматизированных систем управления
- Сервисное обслуживание объектов
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

НТЦ Комплексные Системы, ООО
Юридический адрес: Россия, 454106, г. Челябинск, ул. Косарева, д. 18
Почтовый адрес: Россия, 454106, г. Челябинск, ул. Островского, д. 31
т.: +7 (351) 225 38-45 sales-cs@complexsystems.ru www.complexsystems.ru
НТЦ «Комплексные системы» создан в 1998 году группой единомышленников. Основными направлениями
деятельности компании являются:
• Разработка и внедрение корпоративных информационных систем по консолидации технологических
данных для генерирующих компаний на базе собственного программного обеспечения.
• Внедрение решений для различных задач для электроэнергетической отрасли – диспетчерский график,
мониторинг НПРЧ, мониторинг ОПРЧ, контроль за исполнением пусковых операций,
автоматизированное формирование отчетных форм и взаимодействие с цифровыми сервисами
государственных регуляторов и многое другое.
• Создание коммерческих и технических систем учета энергоресурсов для электростанций.
• Создание коммерческих узлов учета газа для электростанций под ключ.
• Оказание услуг по поверке и калибровке оборудования. Собственная аккредитованная лаборатория.
Компания оказывает полный комплекс услуг от проектирования до внедрения систем консолидации и учета
энергоресурсов под ключ. Основными заказчиками наших решений являются крупные российские
энергетические и промышленные компании.
Описание ИВК «Дельта/8» – см. в электронном архиве конференции.

ПК Бойлер, ООО
Россия, 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 14/13, строение 2
т.: +7 (495) 204-2964 info@boiler.global www.boiler.global
Российский производитель теплообменного и емкостного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС, промышленных
энергоустановок, пищевой и нефтехимической промышленности:
1) кожухотрубные теплообменные аппараты (серийные и несерийные);
2) деаэраторы;
3) фильтры очистки воды (ФИПа, ФОВ, ФСУ);
4) котлы-утилизаторы теплоты выхлопных газов;
5) ОЕМ-производство оборудования под Вашим брендом.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru www.pilegazoochistka.ru
Межотраслевой журнал по вопросам газоочистки.
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха,
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров,
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры;
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ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные
материалы; дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы,
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы,
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности.
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее на электронную почту admin@intecheco.ru
Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2020 гг, бланк заявки на подписку см. в электронном архиве конференции.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ, журнал
Россия, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, д. 3, пом. 802
т.: +7 (8352) 226-394 info@srzau-ric.ru, adv@srzau-ric.ru www.srzau-ric.ru
Журнал «Релейная защита и автоматизация» издается с 2010 года и входит в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. В редколлегии - 16 д.т.н. и 5 к.т.н.
Журнал рассчитан на специалистов в области разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации
систем РЗА, ПА и АСУ ТП, научных работников, преподавателей, аспирантов ВУЗов.
В рубрике «Наука» освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований в области
разработки и эксплуатации системных решений, цифровых комплексов.
В рубрике «Практика» публикуются статьи, содержащие описания конструкции и принципов работы
инновационных устройств, опыт реализация пилотных проектов по цифровизации электроэнергетики.
В рубрике «История» размещаются материалы по истории становления и развития отечественного
релестроения.
Подписка:
- печатная версия: «Объединенный каталог «Пресса России» (индекс 43141) и на сайте www.srzau-ric.ru;
- электронная версия: adv@srzau-ric.ru, www.elibrary.ru

РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, НП
Россия, 127254, г. Москва, а/я 15
т.: +7 (495) 974-8641, 741-2028 nprt@nprt.su www.rosteplo.ru
Члены Партнерства 100 организаций: теплоснабжающие организации, производители оборудования для
теплоснабжения, центры энергосбережения, учебные институты, НИИ.
Цели:
− разработка методических рекомендаций по достижению эталонного состояния систем
централизованного теплоснабжения;
− повышение эффективности и надежности теплоснабжения в РФ;
− сокращение издержек и повышение инвестиционной привлекательности объектов теплоснабжения;
− создание условий для обмена информацией, знаниями, опытом в области теплоснабжения;
− установление взаимоотношений Членов Партнерства с органами государственной власти и местного
самоуправления по вопросам теплоснабжения;
− техническая и правовая поддержка.
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СП ТермоБрест, ООО (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 168
т.: +375 (162) 53-6390, +375 (162) 53-6480, +375 (162) 53-6413
info@termobrest.ru www.termobrest.ru
Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» — разработчик и производитель газовой трубопроводной арматуры
и приборов дистанционной автоматики. Продукция, производимая заводом, широко применяется в системах
обеспечения безопасности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и бытового
назначения, а также в сфере газоснабжения и газопотребления.
Особенности, которые делают арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» одним из лидеров отрасли:
• собственная современная производственная база и штат сотрудников высокой квалификации;
• более чем 30-летний опыт внедрения передовых технологий в области арматуростроения;
• номенклатура составляет более 10 000 типов, типоразмеров и наименований изделий;
• разветвленная сеть дилеров в СНГ, ЕС и Китае;
• обширная география продаж: продукция предприятия реализуется на всей территории от
Южно-Сахалинска (Российская Федерация) до Уэстона (Флорида, США);
• сроки поставки партии продукции любой сложности и комплектации – не более 10 дней;
• политика единых цен;
• широкий диапазон климатических исполнений арматуры марки «ТЕРМОБРЕСТ» делает возможным ее
применение во всех климатических поясах;
• вся продукция сертифицирована и имеет соответствующие разрешения на применение в странах СНГ и
Европейского Союза и маркирована знаками соответствия ЕАС и СЕ.
Каталоги продукции, ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Теплоэнергетика, журнал
Россия, 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д.14 (для переписки)
т.: +7 (495) 362-7467 teploen@mpei.ru www.tepen.ru
Инициатором создания журнала «Теплоэнергетика» был академик Владимир Алексеевич Кириллин. Первый
номер журнала вышел в свет в январе 1954 г., а с 1974 г. журнал полностью переводится на английский язык
под названием Thermal Engineering.
Учредители журнала: Российская академия наук, Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт».
Издателем английской версии является компания Pleiades Publishing, Ltd., а русская версия журнала
c 1 января 2021 г. издается и переводится на английский язык ООО «Тематическая редакция».
Журнал ставит своей задачей ознакомление с современным состоянием теплоэнергетической науки и
техники в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, с опытом эксплуатации теплотехнических
установок и состоянием научно-исследовательских и опытных работ в СНГ, решением наиболее важных
научно-технических проблем в области теплоэнергетики. Журнал рассчитан на инженеров-теплотехников,
работающих на электростанциях и предприятиях энергомашиностроительной промышленности, в
строительных, монтажных и проектных организациях, на работников научно-исследовательских институтов,
профессоров, преподавателей и студентов старших курсов теплотехнических специальностей.
Переводная версия журнала «Теплоэнергетика» (Thermal Engineering) входит в библиографическую и
реферативную базу данных Scopus, а русская — в e-library и обновленный перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (опубликован на сайте ВАК 25 мая
2015 г.), а также размещается на платформе RSCI международной базы данных WoS.

Термомекканика Рус, ООО
Россия, 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8, кабинет 403
т.: +7 (351) 216-8317 info@tmprus.ru Konar.ru
ООО «Термомекканика Рус» проектирует, производит и реализует центробежные насосы для
электростанций, опреснения, водоснабжения, нефтегазовой и тяжелой промышленности.
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Производственная программа для нужд электроэнергетики включает:
• Питание котла высокого давления
• Питание котла низкого давления
• Отвод конденсата
• Циркуляционное охлаждение
• Охлаждение замкнутого контура
Дополнительно, ООО «Термомекканика Рус» оказывает услуги по обслуживанию и модернизации
насосного оборудования.
Презентации и брошюру – см. в электронном архиве конференции.

Технические Системы и Технологии, АО (ТСТ, АО)
Юридический адрес: Россия,192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 120, 41
Почтовый адрес: Россия,197183, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 43
т.: +7 (812) 243-1111 market@tst-spb.ru www.tst-spb.ru
Разработка и производство систем автоматической вибрационной диагностики (далее «САВД») и
прогнозирования для роторного оборудования.
Поставка САВД для энергетической, добывающей, нефте-химической, металлургической, транспортной
(РЖД) и специальной (ВМФ) отраслей. Оказание сервисных услуг по диагностике и виброналадке
роторного оборудования.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Техсовет премиум, журнал
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211
т.: +7 (343) 287-5034 natalia@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
Полноцветный ежемесячный журнал.
17 лет на рынке.
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство, Энергетика.
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР».
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования,
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими машиностроительными
предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными центрами.
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Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для
индустриальных применений.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов,
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов,
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТМИМ, ООО
Россия, 423895, Республика Татарстан, Тукаевский р-н,
деревня Новый Мусабай, ул. Лесная, д. 1а
т.: +7 (8555) 42-3131, 43-9707, 42-2893, 8 (800) 234-4454
info@tmim.ru, tmim@yandex.ru https://gradirni.tmim.ru
ООО «ТМИМ» осуществляет производственную и коммерческую деятельность в области систем
оборотного техводоснабжения промышленных предприятий, являясь ведущим производителем градирен
различного типа и комплектующих к ним, а также предоставляя широкий спектр услуг по проектированию,
комплектации, строительно-монтажным работам и пуско-наладке градирен, насосных станций и
водооборотных блоков.
Обладая более чем 25-летним опытом не только изготовления, но и эксплуатации градирен, ООО «ТМИМ»
имеет богатейший опыт строительства новых и замены аварийных градирен всех известных отечественных
и зарубежных поставщиков для таких Заказчиков, как Еврохим, Сибур, Татнефть, Лукойл и др. По
эффективности, экономичности, удобству обслуживания, прочности и долговечности, наши градирни не
имеют себе равных, благодаря изготавливаемым нами на своих машиностроительном и полимерном
производствах инновационным запатентованным комплектующим, не имеющим мировых аналогов!
Презентацию, каталог, референц-лист и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТОЧКА ОПОРЫ, журнал (АЛЬМЕГА, ООО)
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 259-2468 to@to-inform.ru www.to-inform.ru
Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические
выпуски издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтегазового
комплекса, автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных
событиях отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью.
За 10 лет успешный медиа-проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции
российских и зарубежных компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник
профессиональных решений. Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки
и на крупнейших выставочных площадках Москвы.

Уральский турбинный завод, АО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18
т.: +7 (343) 300-2109, 300-1460 mail@utz.ru www.utz.ru
Уральский турбинный завод производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых
установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной
энергоустановкой, оборудование силового острова для мусоросжигательных заводов. Завод также оказывает
услуги по сервису и модернизации энергетического оборудования. Ежегодно завод выпускает
до 14 комплектов турбинного оборудования различных модификаций как для российских, так и для
зарубежных электростанций. Доля экспорта продукции завода составляет 40-50%.
Презентацию и каталоги – см. в электронном архиве конференции.
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ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ
РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
мирового класса по российской цене
Производство
Обслуживание
Запасные части
Модернизация
Наши решения по очистке
промышленных газов и
аспирации уже 75 лет
обеспечивают соблюдение
самых жестких экологических
требований
во всех
отраслях промышленности
и соответствуют стандартам НДТ.
www.ﬁngo.ru

+7 495 118 95 07
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Финго-Комплекс, ООО
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. Г, под. 18
Россия, 152101, Ярославская обл., п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
т.: +7 (495) 118-9407 info@fingo.tech http://www.fingo.ru/
Компания ФИНГО является интегрированным
индустриальных газоочистительных фильтров.

российским

разработчиком

и

производителем

Наш инжиниринговый центр расположен в Москве, а собственный и единственный на территории России
специализированный завод полного цикла – в посёлке городского типа Семибратово Ярославской области.
Мы реализуем проекты любого уровня сложности и масштаба для предприятий из более чем 30-ти отраслей
промышленности: проектируем, производим, ремонтируем и обслуживаем сухие и мокрые электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, а также оборудование для сероочистки и азотоочистки.
Оборудование ФИНГО в паритете со всеми мировыми аналогами по коэффициенту полезного действия,
обеспечивая высочайшую степень очистки до 99,97% (менее 10 мг/нм³), что соответствует самым жёстким
экологическим нормативам, российским и европейским стандартам НДТ.
Наши фильтры – это международный уровень технологичности и КПД, и оптимальный выбор по
соотношению цены, качества и производительности.
ФИНГО – единственный российский производитель газоочистного оборудования, имеющий сертификаты
TÜV Rheinland производственного контроля EN 1090 и сертификат стандарта в сварочном производстве
EN ISO3834, которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции требованиям Евросоюза.
Миссия компании ФИНГО – предлагать оборудование и сервис мирового класса по российской цене для
решения экологических задач лидерам глобальной индустрии.
Предлагаем вам рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений «под ключ» по
инжинирингу, обследованию, траблшутингу, модернизации и сервису.
Буклет о компании, Буклет – Рукавные фильтры, Буклет – Электрофильтры, ссылка на видео –
см. в электронном архиве конференции.

Флюитен, ООО
Россия, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
т.: +7 (495) 008-8615 info@fluiten.com.ru www.fluiten.ru
ООО «Флюитен» - официальный представитель компании Fluiten Italia SpA. Компания Fluiten
разрабатывает, производит и поставляет высокотехнологичные торцовые уплотнения для насоснокомпрессорного оборудования и для перемешивающих устройств. Торцовые уплотнения Флюитен отлично
зарекомендовали себя на предприятиях различных отраслей промышленности благодаря высокой
надежности и качеству исполнения.
Буклет о компании – см. в электронном архиве конференции.
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)
т: +7 (915) 339-3761 himnef@mospolytech.ru www.himnef.ru
Тематика журнала:
исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация. Индекс подписки журнала: по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, журнал
Россия, 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский пр., д. 4, корп. 1
т.: +7 (495) 234-7417, 234-7419 el-stantsii@rambler.ru www.elst.energy-journals.ru
Издается с января 1930 г.
Журнал освещает не только проблемы эксплуатации электрических станций, но и весь комплекс вопросов,
возникающих при производстве, распределении и транзите электроэнергии и тепла.
Включен в перечень ВАК, переводная версия журнала «Power Technology and Engineering» в системы
цитирования Scopus, Springer.

ЭлМетро-Инжиниринг, ООО
Россия, 454112, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, д. 29, корпус 1, помещение 7
т.: +7 (351) 220-1234 info@elmetro.ru www.elmetro.ru
Группа компаний «ЭлМетро» – одно из ведущих российских приборостроительных предприятий,
работающее в сфере разработки и производства интеллектуального электронного контрольноизмерительного оборудования и комплексных метрологических и проектных решений.
Приборы «ЭлМетро» используются в самых различных областях промышленности, таких как
энергетическая, нефтегазовая, металлургическая, химическая и др. В числе приборов:
• многопараметрические кориолисовые расходомеры жидкости и газа «ЭЛМЕТРО-Фломак»;
• ультразвуковые расходомеры газа «ЭЛМЕТРО - Флоус» (ДРУ);
• вибрационный сигнализатор плотности и уровня «ЭЛМЕТРО - ВСПУ»;
• метрологические стенды и лаборатории для поверки различных СИ;
• видеографические регистраторы «ЭЛМЕТРО - ВиЭР»;
• модули ввода и вывода «ЭЛМЕТРО - МВВ»;
• калибраторы давления «ЭЛМЕТРО - Паскаль» (–02), (–03), (–04), (–05);
• многофункциональные калибраторы, мультиметры и т. д.
Продукция марки «ЭлМетро» является импортозамещающей, имеет необходимые сертификаты (в том числе
ИНТЕРГАЗСЕРТ) и разрешения для работы в различных отраслях.
Презентацию, каталоги, референс-лист, опросные листы и ссылку на видео –
см. в электронном архиве конференции.
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ЭМИС, ЗАО
Россия, 456518, Челябинская обл., Сосновский район, д. Казанцево,
ул. Производственная, 7/1, оф. 301/2
т.: +7 (351) 729-9912, 8 (800) 301-6688 sales@emis-kip.ru https://emis-kip.ru/
ЗАО «ЭМИС» - ведущий российский разработчик и производитель средств автоматизации. Кроме этого,
компания является квалифицированным подрядчиком по проектным, строительно-монтажным и пусконаладочным работам в сфере автоматизации и поставщиком КИП и А.
Опыт компании включает в себя реализованные проекты АСК(Т)УЭ АО «Трубодеталь», Челябинский
филиал «Челябинский пивоваренный завод» ПАО «ПК «Балтика», ОАОЭ и Э «Челябэнергосбыт»
и ПАО «Мосэнерго».
Продукция торговой марки «ЭМИС»: датчики давления, вихревые, кориолисовые и электромагнитные
счётчики-расходомеры, металлические ротаметры, сигнализаторы уровня и узлы учета энергоресурсов и
теплоносителя - соответствуют лучшим зарубежным аналогам известных мировых брендов и имеют всю
разрешительную документацию для применения на территории РФ и топливно- и тепло-энергетическом
комплексе, стран СНГ и Европейского Союза.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ЭНЕРГЕТИК, журнал
Россия, 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский пр., 4, корп.1
т.: +7 (495) 234-7421 energetick@mail.ru www.energetik.energy-journals.ru
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК.
Освещает практические аспекты организационного, эксплуатационного и ремонтного обслуживания
предприятий и объединений энергетического комплекса, опыт экономической и рыночной деятельности,
научно-технические достижения и социальные проблемы электроэнергетики.
Журнал выпускает два приложения: «Библиотечка электротехника» и «Энергетика за рубежом».

Энергетика и промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015, 346-5016 advert@eprussia.ru www.eprussia.ru
Федеральная отраслевая газета.
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 50 до 60 полос.
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Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А
т.: +7 (495) 652-2407 redaktor@endf.ru www.endf.ru
«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал.
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей,
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS и др., реферируется
ВИНИТИ РАН.

Энергосовет, портал
Россия, 105094, г. Москва, Семеновская наб. д. 2/1, стр. 1
т.: +7 (495) 741-2028 rt@rosteplo.ru www.energosovet.ru
«ЭНЕРГОСОВЕТ» – это специализированный информационный интернет-портал НП «Энергоэффективный
город», в котором представлена информация о существующих технологиях, направленных на
усовершенствование процессов производства, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с
целью снижения их расхода. На портале публикуются новые технические, технологические, экономические
и нормативно-правовые разработки по энергоресурсосбережению и энергоэффективности в области
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, экспертные оценки и мнения по процессам
и событиям, касающимся энергоресурсосбережения.
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ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767
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3. Список компаний-участников XIII Всероссийской конференции
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»
Название компании

Сайт

АО «3-Энергоорталык» (Республика Казахстан)

www.erg.kz

LAITEX OY (Финляндия)
ООО «Лайтекс Раша»

www.laitex.fi/ru

Leistritz Pumpen GmbH (Германия)

pumps.leistritz.com

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод»

www.abinmetall.ru

журнал «Автоматизация и IT в энергетике»

www.avite.ru

Филиал ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС

www.ogk2.ru

Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром»
(Республика Казахстан)

www.erg.kz

АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1
(Республика Казахстан)

www.ales.kz

ООО «АЛЬМЕГА»
Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»

www.to-inform.ru

ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ»

Ecomast.com

АО «Атомстройэкспорт»

ase-ec.ru

АО «Атомтехэнерго»

https://atech.ru/

ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Республика Казахстан)

www.ukges.kz

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан)

www.shges.kz

Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» (Республика Казахстан)

https://kazakhmys-energy.kz/

ООО «Башкирская генерирующая компания» Кармановская ГРЭС

https://bgkrb.ru/

ООО «Башкирская генерирующая компания» Приуфимская ТЭЦ

https://bgkrb.ru/

ООО «Башнефть-Добыча»

www.bashneft.ru

ОАО «Беларуськалий» (Республика Беларусь)

https://kali.by/
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Название компании

Сайт

РУП «Белнипиэнергопром» (Республика Беларусь)

www.belnipi.by

ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга
«Белорусская металлургическая компания» (Республика Беларусь)

www.belsteel.com

ОАО «Белэнергоремналадка» (Республика Беларусь)

http://www.bern.by/

Филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго»
(Республика Беларусь)

www.mogilevenergo.by

РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь)

https://brestenergo.by/

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО –
Электрогенерация»

http://irao-generation.ru/

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» Владимирская ТЭЦ-2

https://www.tplusgroup.ru/

ООО «ВМП»
(Научно-производственный холдинг «ВМП»)

vmp-holding.ru

ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»

https://bitum.gazprom-neft.ru/

ГК «Миррико»
ООО «Миррико менеджмент»
ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»

www.mirrico.ru

ГК «СервисСофт»
ООО «СервисСофт Инжиниринг»

https://ecometeo.ssoft24.com

ГК «АМАКС»
ООО ИК «АМАКС»

www.amaks.ru

ПАО «ГМК «Норильский никель»

https://www.nornickel.ru/

Филиал «Гродненская ТЭЦ-2»
РУП «Гродноэнерго» (Республика Беларусь)

energo.grodno.by

Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»

https://irao-generation.ru/

АО «Дальневосточная генерирующая компания»

https://dvgk.ru/

Ижевская ТЭЦ-1 Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

https://www.tplusgroup.ru/

АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» (Республика Казахстан)

https://www.knep.kz/

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

АО «Казахстанский электролизный завод» (Республика Казахстан)

www.erg.kz
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Название компании

Сайт

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан)

www.kazzinc.kz

Калининская АЭС (Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»)

https://www.rosenergoatom.ru/station
s_projects/sayt-kalininskoy-aes/

ПАО «Квадра»

https://www.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»

https://belgorod.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
ПП «Белгородская ТЭЦ»

https://belgorod.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
ПП «Губкинская ТЭЦ»

https://belgorod.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация»
ПП «Курская ТЭЦ-1»

https://www.kursk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация»
ПП «ТЭЦ СЗР» (ТЭЦ Северо-Западного района)

https://www.kursk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация»
ПП «ТЭЦ-4»

https://www.kursk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»

https://www.lipetsk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
ПП «ДТЭЦ» (Данковская ТЭЦ)

https://www.lipetsk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
ПП «ЕТЭЦ» (Елецкая ТЭЦ)

https://www.lipetsk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
ПП «ЛТЭЦ-2» (Липецкая ТЭЦ-2)

https://www.lipetsk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
ПП «Липецкие тепловые сети»

https://www.lipetsk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
ПП «СВТС» (Северо-Восточные тепловые сети)

https://www.lipetsk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»

https://www.orel.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»
ПП «Ливенская ТЭЦ»

https://www.orel.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»
ПП «Орловская ТЭЦ»

https://www.orel.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»

https://smolensk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»
ПП «Смоленская ТЭЦ-2»

https://smolensk.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»

https://central.quadra.ru/
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Название компании

Сайт

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
ПП «Алексинская ТЭЦ»

https://central.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
ПП «Дягилевская ТЭЦ»

https://central.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
ПП «Ефремовская ТЭЦ»

https://central.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
ПП «Калужская ТЭЦ»

https://central.quadra.ru/

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
ПП «Новомосковская ГРЭС»

https://central.quadra.ru/

Киришская ГРЭС филиал ПАО «ОГК-2»

https://www.ogk2.ru/kigres/

Кольская АЭС
(Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»)

https://www.rosenergoatom.ru/station
s_projects/sayt-kolskoy-aes/

журнал «Коммунальный комплекс России»

www.gkhprofi.ru

ООО «Котельное оборудование и трубопроводы» (ООО «КОТ»)

www.zavodkot.ru

Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»

www.sibgenco.ru

ГУП РК «Крымэнерго»

http://gup-krymenergo.crimea.ru/

Курская АЭС
(Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Курская атомная станция)

http://www.kunpp.rosenergoatom.ru/

ООО «Мечел-Энерго»

www.mechel-energo.ru

РУП «Минскэнерго» филиал Минская ТЭЦ-3 (Республика Беларусь)

https://minskenergo.by/

РУП «Минскэнерго» филиал «Молодечненские электрические сети»
(Республика Беларусь)

https://minskenergo.by/

РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь)

https://minskenergo.by/

РУП «Минскэнерго» филиал «Слуцкие электрические сети»
(Республика Беларусь)

https://minskenergo.by/

РУП «Минскэнерго» филиал «ТЭЦ-5» (Республика Беларусь)

https://minskenergo.by/filialy/tets-5/
http://www.tec5.by/

ПАО «Мосэнерго»

https://mosenergo.gazprom.ru/

ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»
(Республика Казахстан)

www.erg.kz

ООО НКФ «Волга»

www.volgaltd.ru
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филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»
(Республика Беларусь)

https://www.vitebsk.energo.by/

Новосибирская ТЭЦ-2 ОП АО «СИБЭКО»

www.sibgenco.ru

Новосибирская ТЭЦ-3 ОП АО «СИБЭКО»

www.sibgenco.ru

АО «Норильскгазпром»

https://www.ngaz.ru/

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

www.elsib.ru

АО «НПП «Компенсатор»

www.kompensator.ru

ООО «НТО «ЭКОТОП»

http://www.ekotop-vms.ru/

ООО НТФ «БАКС»

www.bacs.ru

ООО «НТЦ «Комплексные Системы»

www.complexsystems.ru

Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»

www.irao-generation.ru

Петропавловская ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
(Республика Казахстан)

www.sevkazenergo.kz

ООО «ПК Бойлер»

https://boiler.global

ООО «ПКЦ «Бийскэнергопроект»

www.pro22.ru

портал Proatom.ru журнал «Атомная стратегия»

www.proatom.ru

Прегольская ТЭС филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер
РАО - Электрогенерация»

https://irao-generation.ru/

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»

www.pilegazoochistka.ru

журнал «Релейная защита и автоматизация»

http://www.srzau-ric.ru/

НП «Российское теплоснабжение»

www.rosteplo.ru

АО «Силовые машины»

www.power-m.ru

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

www.unipro.energy

ТОО «Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://sgsk.kz/ru
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ООО «Соликамская ТЭЦ»

н/д

СП «ТермоБрест» ООО (Республика Беларусь)

www.termobrest.ru

АО «Сызранский НПЗ»

https://snpz.rosneft.ru/

АО «ТАИФ-НК»

www.taifnk.ru

АО «Татэнерго»

http://www.tatenergo.ru/

Филиал АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС

http://www.tatenergo.ru/

Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2

http://www.tatenergo.ru/

Филиал АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети

http://www.tatenergo.ru/

Филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинская ТЭЦ

http://www.tatenergo.ru/

ПАО «ТГК-1» филиал «Невский»

www.tgc1.ru

ПАО «ТГК-14» филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

https://www.tgk-14.com/

ПАО «ТГК-14» филиал «Читинская генерация»

https://www.tgk-14.com/

ПАО «ТГК-2»

http://www.tgc-2.ru/

ПАО «ТГК-2» Костромские тепловые сети

http://www.tgc-2.ru/

АО «Тепловые электрические станции» (Республика Узбекистан)

www.tpp.uz

АО «Теплоэлектропроект» (Республика Узбекистан)

www.tep.uz

журнал «Теплоэнергетика»

www.tepen.ru

ООО «Термомекканика Рус»

www.konar.ru

АО «Технические Системы и Технологии» (АО «ТСТ»)

www.tst-spb.ru

Журнал «ТехСовет премиум»

www.tehsovet.ru

ООО «ТИ-СИСТЕМС»

www.tisys.ru
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ООО «ТМИМ»

https://gradirni.tmim.ru/

АО «Узметкомбинат» (Республика Узбекистан)

www.uzbeksteel.uz

АО «Уральский турбинный завод»

www.utz.ru

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://uktets.kz/ru/

ООО «Финго-Комплекс»

www.fingo.ru

ООО «Флюитен»

www.fluiten.ru

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

www.himnef.ru

АО «ЭКОН»

https://www.econobninsk.ru/ru/

журнал «Электрические станции»

www.elst.energy-journals.ru

ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек
(Кыргызская Республика)

www.energo-es.kg

ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»

www.elmetro.ru

ЗАО «ЭМИС»

www.emis-kip.ru

ЗАО «ЭМИС»
ООО «ЭМИС-Прибор»

www.emis-kip.ru

журнал «Энергетик»

www.energetik.energy-journals.ru

газета «Энергетика и промышленность России»

www.eprussia.ru

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение»

www.endf.ru

портал «Энергосовет»

www.energosovet.ru

ООО «Якутская генерирующая компания»

http://yagc.ru/
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, начальники ремонтных служб, начальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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