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АНАЛИТИЧЕСКОЕ, КОНТРОЛЬНОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

AQ Guard
Promo
Fidas 200
AQ Guard
Fidas Frog

АНАЛИЗАТОРЫ ЧАСТИЦ В ВОЗДУХЕ
■ Оптические
анализаторы
взвешенных
микрочастиц в диапазоне от
■ Спектрометры
кругового
дихроизма
■

150 нм до 100 мкм
■ ИК-Фурье спектрометры и микроскопы
Для экологического контроля атмосферы и рабочего места,
лабораторных
исследований
■ Спектрофлуорополяриметры

■ Определение
фракций PM2.5,
PM10, PM1, PM4
■ Дисперсионные
и колебательные
КР-микроскопы

■ Определение
счетной испектрометры
массовой концентраций
■ Ближнепольные
■ Портативные
и стационарныеи устройства
■ Спектрофотометры
микроскопы УФ-Вид-БИК
■ Исполнение
в защитном всепогодном корпусе
■ Спектрофлуориметры
■ Соответствие
требованиям международных стандартов
■ Поляриметры
Сертификаты и
Сертификаты
методики
поверки и
методик поверки

Методическая
Методическая
поддержка
поддержка

Сертифицированный
Сертифицированный
сервис
в Японии сервис

Демонстрационные
Демонстрационные
приборы в Москве
приборы в Москве

ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ» 119071, Москва, Ленинский пр. 19, стр.1, +7 495 256-24-84, info@lab-test.ru, www.lab-test.ru
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Опыт в промышленном оборудовании позволяет нам предлагать и продвигать в России самые
современные решения. Наша компания производит вентиляционное оборудование по лицензии американской
компании Chicago Blower Corporation, основанной в 1946 году. На основании опыта американской корпорации
у нас есть доступ к надежным технологиям, что позволило предложить совершенно уникальную продукцию.
Вентиляторы и системы, Well Technology Group с 2018 года используются на всех этапах металлургического
сектора и превосходят аналоги в энергоэффективности, долговечности и надежности.
Предприятие сконцентрировало в себе инженерный опыт ведущих мировых лидеров, имеет
собственное производственные мощности в России и Европе. Европейский завод имеет действительные
международные стандарты качества, набор современного производственного оборудования. Изготавливаемая
продукция соответствует мировым критериям качества, выпускается на основании разработок и под надзором
российских инженеров. Вся инженерная деятельность, конструирование, выполняется в центральном офисе в
г. Санкт-Петербурге. Наш опыт разработки, производства и поставки оборудования более 15 лет,
распространяется на Российские и Международные металлургические предприятия, предприятия
нефтехимической, газовой отрасли.
Основные направления деятельности:
Плановое техническое обслуживание
Регулярное ТО снижает риски появления внезапных аварий,
неисправностей оборудования, что в свою очередь помогает
дольше прослужить но оптимальном уровне эффективности
Шефмонтаж и пуско-наладка
Профессиональная установка, опытное тестирование и
успешный запуск оборудования, который в результате снижает
риски появления неисправностей, обеспечивает более
уверенную работу продукции.
Техническая поддержка
Опытные специалисты смогут предоставить Вам полную
информацию о наших услугах и продукции, и консультацию по
оптимальному использованию оборудования.
Ввод в эксплуатацию
Акценты нашей деятельности направлены на ввод в
эксплуатацию готовых «под ключ» инженерных систем.
Сервисно-техническое обслуживание
Организация работ по ТО и ремонту обеспечивает высокий
уровень надёжности и увеличение сроков эксплуатации
оборудования.
Разработки
Компания использует современные подходы при разработке оборудования, включая 3D-моделирование,
математический анализ и расчеты прочности.
Продукция
Компетенции нашей компании распространяются на различное вентиляционное оборудование, используемое
на объектах с высокими требованиями надежности и ресурса.

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

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

1. Сборник докладов XIV Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»
Приветственное слово участникам XIV Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-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 всех 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).
28 сентября 2021 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XIV Международная конференция
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» - межотраслевой форум по вопросам газоочистки на предприятиях черной
и цветной металлургии, машиностроения, электроэнергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности.
Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с
2008 года и комплексно охватывает основные решения и оборудование для защиты атмосферы от
промышленных выбросов: системы очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ, примеры строительства новых и
модернизации существующих установок газоочистки, современные конструкции электрофильтров,
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, вентиляторов и дымососов, системы пылеподавления, системы
пылетранспорта, конвейеры и насосы, промышленные пылесосы, системы экологического мониторинга,
пылемеры, газоанализаторы, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров, СИЗ, новые
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и другие приборы, технологии и
оборудование ведущих компаний – см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/

Высокоэффективная газоочистка в промышленности является исключительно важной задачей и
поэтому необходим правильный выбор газоочистной технологии и фильтрационного оборудования.
Цель ежегодной конференции ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА - продвижение современных технологий
газоочистки и газоочистного оборудования, обмен практическим опытом реконструкции и модернизации
установок газоочистки, пылеулавливания, сероочистки, демеркуризации газов, азотоочистки,
золоулавливания и очистки аспирационного воздуха различных технологических процессов промышленных
предприятий.
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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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.
Организатор конференции:

Спонсор конференции 2021 г.:

ООО «ИНТЕХЭКО»
http://www.intecheco.ru/

ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»
https://lab-test.ru/

Информационные спонсоры конференции
Проведение XIV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» поддержали журналы:
Экология производства, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
ТехСовет премиум, Химическая техника, Энергобезопасность и энергосбережение, ТОЧКА ОПОРЫ,
Горная Промышленность, Теплоэнергетика, ЭнергоЭксперт, ИД ООО Камелот Паблишинг, ИД Руда и Металлы.

Материалы конференции
К началу XIV конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» подготовлен большой комплект
информационных материалов - свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, буклеты и другие
информационные файлы представили очные и заочные докладчики: ООО «ИНТЕХЭКО»,
ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», Акционерное общество «Прогрессивные технологии», ООО «НТЦ «Бакор»,
ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ», ООО «Эй-Эф-Эс», Lechler GmbH (Германия), АО «СовПлим»,
ООО «АКВА Композит», ООО «В.А.М.-Москва», Well Technology OU (Эстония), ООО «КОТЭС
Инжиниринг», ООО «Финго-Комплекс», TION, ООО «Завод ТЕХНО», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
АО «СибВАМИ»,
ООО
«Химтехнология»,
АО
«Кондор-Эко»,
ООО
«НТЦ
«ПромТех»,
ООО «ЗВО «Альтерна» и другие компании.
В программе конференции 2021 года представлены 24 доклада (17 очно и 7 заочно). Для всех
участников подготовлен сборник докладов и каталог, а также электронный архив конференции с
презентациями, каталогами, журналами и ссылками на видео для отдельных докладов.
10
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Тематика докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2021 гг.
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•
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•
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•
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Газоочистка в промышленности. Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.
Расчеты, рассеивание и нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу.
Установки очистки газов от пыли, диоксида серы, окислов азота и других вредных веществ
Химические, электромеханические, каталитические и биологические способы очистки газов и воздуха на
предприятиях различных отраслей промышленности.
Современные системы пылеподавления.
Инженерные обследования установок очистки газов, разработка решений для модернизации систем
промышленной газоочистки, пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки и золоулавливания.
Увеличение эффективности установок газоочистки с сохранением существующих габаритов.
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.
Электрофильтры от «А до Я»: современные конструкции профиля электродов, диффузоров, конфузоров,
корпусов, газораспределительные устройства, тягодутьевые устройства, механизмы встряхивания,
магнитно-импульсные молотки, изоляторы, заземляющие устройства, бункеры, опоры, системы обогрева,
агрегаты электропитания и АСУТП электрофильтра, отключающие и регулирующие устройства, системы
пылетранспорта, экомониторинг остаточной запыленности после электрофильтра.
Рукавные фильтры: современные фильтровальные материалы, конструкции каркасов, устройства
продувки, блоки контроля и системы управления регенерацией, клапаны, конструкции корпуса, камера
чистого газа, бункеры, отсекающие устройства, мигалки, шлюзовые питатели, устройства
электрообогрева, материалы теплоизоляции, системы сбора и транспортировки уловленных веществ,
конвейеры, опоры, компрессоры, воздухосборники, пылемеры и другое вспомогательное оборудование.
Замена аппаратов мокрой газоочистки, электрофильтров и циклоново на рукавные фильтры.
Плазменно-каталитические аппараты для газоочистки.
Промышленные пылесосы. Картриджные, кассетные и карманные фильтры для системы очистки воздуха,
вентиляции и кондиционирования.
Различные типы скрубберов и циклонов.
Опыт проектирования, строительства и эксплуатации современного газоочистного оборудования на
различных производствах черной и цветной металлургии.
Современные решения для установок газоочистки цементных заводов, работающих по "сухому" и
"мокрому" способу производства.
Газоочистка в энергетике, химической и нефтегазовой промышленности.
Высокоэффективное вспомогательное оборудование установок газоочистки.
Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба, насосы.
Современные отсекающие устройства и дозирующие устройства.
Системы беспылевой отгрузки сыпучих материалов.
Вентиляционное оборудование и климатическая техникя для промышленных предприятий.
Системы вентиляции и кондиционирования.
Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные
вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы).
Российские и зарубежные компрессоры и компрессорные системы.
Современное теплообменное оборудование.
Автоматизация управления процессами газоочистки с целью их оптимизации.
Приборы контроля работы рукавных фильтров и электрофильтров
Системы и приборы управления регенерацией рукавных фильтров.
Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров.
Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета
выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие и регулирующие устройства.
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Системы экологического мониторинга промышленных предприятий. Новейшие измерительные
технологии и решения для технологического контроля и мониторинга газовых выбросов.
Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров
Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы. Синтетические волокна; стекловолокно;
металлическое волокно; полиэфирные волокна; арамидные волокна; полимидные волокна; синтетические
нетканые, комплексные и композиционные материалы для фильтров очистки газов и воздуха. Каркасы
фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций.
Каркасы фильтровальных рукавов различных размеров и конструкций.
Запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам (механическое оборудование, электроды
осадительные, коронирущие электроды и другие узлы).
Газоходы (металлические, стеклопластиковые и т.д).
Газоотводящие стволы вентиляционных и дымовых промышленных труб.
Антикоррозионная защита, усиление и восстановление зданий, сооружений и оборудования газоочистных
систем.
Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности
промышленных производств с целью минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на
окружающую среду.
Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. Опыт внедрения технологий и
систем аварийной защиты персонала на промышленных предприятиях..
и другие темы - см. сборники докладов и сайт конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
13 предыдущих конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - см. по гиперссылки:
2008 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2008.pdf
2009 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2009.pdf
2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2010.pdf
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2011.pdf
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2012.pdf
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2013.pdf
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2014.pdf
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2015.pdf
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2016.pdf
2017 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2017.pdf
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf
2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в
электронных архивах, сборниках докладов и каталогах конференций 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.
12

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

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.
В 2021 году на выставке будут представлены стенды: ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», ООО «ИНТЕХЭКО»,
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «НТЦ «Бакор» АО «ПТ», СМИ, ООО «Финго-Комплекс», АО «СовПлим»,
АО «КМЗ конвейерного оборудования» и других компаний.
На конференции ведется видеозапись и после обоработки видео всем участникам (очным и заочным)
будут высланы ссылки на видео очных докладов и видео с выставки.
Место и план проведения конференции:
XIV Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» состоится 28 сентября 2021 г. в
конференц-зале, расположенном в ГК «ИЗМАЙЛОВО» к. Гамма-Дельта: 105613, г. Москва, Измайловское
шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д (ближайшая станция метро - «Партизанская»):
с 9.00 - Регистрация участников, термометрия, выдача масок и раздаточных материалов, Начало
работы выставки при конференции. Приветственный кофе-брейк.
с 9.40 - Официальное открытие, начало работы конференции, выступления спонсоров и докладчиков.
Подробный план и программа будут опубликованы на сайте: http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html

ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы. Рядом с гостиничным
комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский парк»,
«Вернисаж в Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».
Участники конференции
Конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» яркое и заметное мероприятие как по количеству докладов на
актуальные темы, так и по числу компаний-участников.

Состав участников конференции: руководители и ведущие специалисты предприятий черной и
цветной металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической, цементной и
других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные инженеры, главные
энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники управлений, 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 и проектных организаций,
специалисты предприятий, производящих современное основное и вспомогательное оборудование для
установок очистки газов и аспирационного воздуха (см. Рис. 1).
На XIV Международную конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021» зарегистрировались 160
участников от более чем 110 компаний и промышленных предприятий: Lechler GmbH (Германия),
Well Technology OU (Эстония), ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), TION, ООО «Аэросервис»,
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Аксуский завод ферросплавов - филиал
АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), ООО «Аква-Композит», ООО «Албокос», АО «Алтай-Кокс»,
АО «Апатит», ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ», Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка»,
ООО «АФФИКС ПРО», ООО «БВФ Энвиротек», ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга
«Белорусская металлургическая компания» (Республика Беларусь), Филиал «Бобруйские тепловые сети»
РУП «Могилевэнерго» (Республика Беларусь), АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «БПРС»,
ООО «В.А.М.-Москва», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО
«Волжский трубный завод», АО «ВУХИН», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча
Оренбург», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «ГЕА Рефрижерейшн
РУС», ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Гурьевский металлургический завод», ООО «ДЕСА»,
Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) (Республика Казахстан), ООО «Завод
ТЕХНО», ООО «ЗВО «Альтерна», ООО «Златоустовский металлургический завод», ООО «ИК «Химические
системы», ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР», ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс
Энерджи) (Республика Казахстан), ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), АО «Карельский окатыш»,
Кармановская ГРЭС ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «КИНЕФ», АО «Кировградский
завод твердых сплавов», ПАО «Ключевский завод ферросплавов», ООО «Ключевская обогатительная
фабрика», АО «КМЗ конвейерного оборудования», АО «КМК «ТЭМПО», ООО «Композит-Трейд»,
АО «Кондор-Эко», ПАО «Коршуновский ГОК», ООО «КОТЭС Инжиниринг», ОАО «Красцветмет»,
ОАО «Кричевцементношифер» (Республика Беларусь), АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Куйбышевский
НПЗ», ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», ООО «Лайтекс Раша» LAITEX OY (Финляндия),
ООО «МЕГАТЕК», ООО «Медногорский медно-серный комбинат», АО «Металлургический завод
«Петросталь», ООО «Мечел-Материалы», АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ОАО «Молдавский
металлургический завод» (Республика Молдова), ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», АО «НЛМК-Инжиниринг»,
АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», Новосибирская ТЭЦ-3 ОП АО «СИБЭКО», ОАО «Новоросцемент»,
АО «НОРДФЕЛТ», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», ООО «НТЦ «Бакор»,
ООО «НТЦ «ПромТех», ИООО «Омск Карбон Могилев» (Республика Беларусь), ООО «Омсктехуглерод»,
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (Республика Казахстан), ООО «Плазкат», Акционерное
общество «Прогрессивные технологии» (АО «ПТ»), АО «РУСАЛ Бокситогорск», ООО «РУТЭК»,
АО «Самаранефтегаз», АО «СибВАМИ», ООО «СИБУР» - управляющая организация ПАО «СИБУР
Холдинг», ООО «Синтрол», АО «СовПлим», ООО «СовПлим-Сибирь», ТОО «Согринская ТЭЦ»
(Республика Казахстан), АО «Ступинская металлургическая компания», Филиал АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-2, ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТМК-ИНОКС», АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан),
ООО «ТСК», ТЭЦ ЭК АО «ССГПО» (Республика Казахстан), ООО «УК Мечел-Майнинг»,
АО «Уралвакуум», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО филиал УК ПМХ –
«ПМХ Уголь», Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени «МЗ «Электросталь Тюмени», ООО «ФингоКомплекс», ООО «Химтехнология», АО ХК «Якутуголь», Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»,
ООО «Эй-Эф-Эс», АО «ЭПМ-Новочеркасский электродный завод», АО «ЭПМ-Новосибирский электродный
завод», ПАО «Южный Кузбасс» и
другие. Диаграмму распределения компаний-участников
XIV конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 по отраслям промышленности см. на Рис. 2.

С учетом эпидемиологической обстановки в 2021 году около 60% делегатов выбрали очный формат
участия, а остальные делегаты участвуют в заочном формате.

Рис.1. Должностной состав участников XIV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021».
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Рис.2. Распределение компаний-участников XIV конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 по отраслям.
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех участников, докладчиков и информационных партнеров за
поддержку мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника и электронного архива.
Ежегодно ООО «ИНТЕХЭКО» проводит в Москве 6 промышленных конференций.
Участие в конференциях – это возможность познакомиться с современными технологиями и
оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных предприятий,
возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.
Приглашаем все заинтересованные компании к участию в наших конференциях!
Даты ближайших конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово» (г. Москва):

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
Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия.
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/
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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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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Презентация анализаторов пыли в воздухе и сопутствующего оборудования производства
Palas GmbH. (ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»)
ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»,
Абуткина Елена Наилевна, Специалист по оборудованию

Рис.1. Fidas Frog. Анализатор микрочастиц в воздухе
Компактный и легкий портативный анализатор микрочастиц в воздухе. Подходит для контроля и
анализа воздуха окружающей среды, рабочих мест и помещений. Позволяет производить анализ воздуха на
наличие взвешенных частиц, мелкодисперсной пыли: PM2.5 и PM10.
Диапазоны
Диапазон размеров частиц
Расширенный диапазон размеров частиц
Диапазон концентраций
Принцип измерения
Время работы батареи
Частота считывания
Поток
Сбор данных
Источник света
Энергопотребление
Питание
Операционная система
Диапазон концентраций по массе
Интерфейс
Размеры, вес
Управление

•
•
•

PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP, CN,
распределение частиц по размерам
0.18 - 18 мкм
0.18 - 100 мкм
0 - 20000 частиц/см³
Оптическое рассеяние света
8 часов (в режиме энергосбережения)
1 с - 24 ч
1.4 л/мин
процессор 20 МГц, 256 каналов данных
LED
13 Вт
220 В, 50 Гц
Windows 10. Хранилище данных: 16 Гб, доп. micro-SD
0 - 100 мг/м³
USB, Ethernet, Wi-Fi
100 х 240 х 150 мм, 2,1 кг
Съемный планшет с сенсорным экраном 20 см, 1280 х 800.
Корпус из пластика

Применение:
Мониторинг взвешенных частиц, мелкой пыли, пыльцы и т.д. в требуемых местах или в движении
(имеет встроенный GPS).
Контроль качества воздуха в помещении, на рабочем месте или внутри транспортных средств.
Может использоваться в качестве аэрозольного спектрометра, когда пространство ограничено.

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

17

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности:
Постоянное и одновременное измерение диапазонов частиц PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP в режиме
реального времени.
Измерение счетной и массовой концентрации частиц и распределения частиц по размерам.
Широкий диапазон размеров частиц: от 180 нм до 100 мкм.
Сравнение результатов измерений с нормами ПДК.
Высокое качество измеренных данных благодаря сертифицированному сенсору EN Fidas200.
Простота работы и эксплуатации.
Эргономичный дизайн и малый вес.
Встроенная камера для записи условий измерений.
Датчики давления, температуры, влажности.
Экспорт данных.
Возможность создания отчетов в PDF.
Удаленный контроль, управление по сети.
Специальное программное обеспечение PDAnalyze для анализа данных на внешнем ПК.
Возможность самостоятельной калибровки оператором с помощью тестового порошка.
Не требует расходных материалов.

Презентацию, рекламные материалы – см. в электронном архиве конференции.

НКЦ ЛАБТЕСТ, ООО
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д.19, стр.1 ИНН: 7703747350
т.: +7 (495) 256-24-84 info@lab-test.ru www.lab-test.ru
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ, КОНТРОЛЬНОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

AQ Guard
Promo
Fidas 200
AQ Guard
Fidas Frog

АНАЛИЗАТОРЫ ЧАСТИЦ В ВОЗДУХЕ
■ Оптические
анализаторы
взвешенных
микрочастиц в диапазоне от
■ Спектрометры
кругового
дихроизма
■

150 нм до 100 мкм
■ ИК-Фурье спектрометры и микроскопы
Для экологического контроля атмосферы и рабочего места,
лабораторных
исследований
■ Спектрофлуорополяриметры

■ Определение
фракций PM2.5,
PM10, PM1, PM4
■ Дисперсионные
и колебательные
КР-микроскопы

■ Определение
счетной испектрометры
массовой концентраций
■ Ближнепольные
■ Портативные
и стационарныеи устройства
■ Спектрофотометры
микроскопы УФ-Вид-БИК
■ Исполнение
в защитном всепогодном корпусе
■ Спектрофлуориметры
■ Соответствие
требованиям международных стандартов
■ Поляриметры
Сертификаты и
Сертификаты
методики
поверки и
методик поверки

Методическая
Методическая
поддержка
поддержка

Сертифицированный
Сертифицированный
сервис
в Японии сервис

Демонстрационные
Демонстрационные
приборы в Москве
приборы в Москве
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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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Автоматизированная система мониторинга промышленных выбросов с учетом требований
постановления № 719 от 17 июля 2015 г. (АО «ПТ»)
Акционерное общество «Прогрессивные технологии» (АО «ПТ»),
Мурашев Андрей Андреевич, Начальник конструкторского отдела
Акционерное общество «Прогрессивные технологии» основано в 2012 году и специализируется на
разработке комплексов специализированных систем и серийном выпуске оборудования для кораблей ВМФ.
С 2018 года АО «ПТ» входит коллектив специалистов , работающих в области автоматики, систем
мониторинга и управления, тематика выполняемых работ существенно расширилась.
В рамках программы диверсификации производства «Прогрессивные технологии» активно развивает
новые направления в сферах разработки конструкторской документации и комплексов специализированных
систем:
− автоматическая система мониторинга промышленных выбросов;
− многофункциональная система разведки морских месторождений углеводородного сырья;
− разработка комплекса испытательного оборудования для системы подводной добычи;
− разработка рабочей конструкторской документации на инновационные роторно-поршневые насосы
объемного типа;
− разработка элементов систем автоматики для устройств с ЧПУ.
− системы управления подъемно-транспортными механизмами и манипуляторами для перемещения
грузов промышленного назначения;
− cистемы управления фильтровальным оборудованием;
− бортовые информационные системы управления;
− системы охраны подводного и надводного периметра;
− станции водоочистки и водоподготовки контейнерного типа;
− судовые двери, крышки, люки и т.п.
Постановка проблемы
1. Необходимость контроля выбросов
• Создание автоматизированной системы контроля и учета выбросов загрязняющих веществ на
предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, является
обязательным нормативным требованием, установленным в Федеральном законе 219-ФЗ
• Данный закон вносит поправки, направленные на внедрение принципа наилучших доступных
технологий в основные федеральные законы 7-ФЗ и 96-ФЗ, регламентирующие подходы к охране
атмосферного воздуха.
• По сути, 219-ФЗ существенно меняет принципы природоохранной политики государства, в
частности:
− внедряется технологическое нормирование, основанное на принципах наилучших доступных
технологий ;
− технологий производства продукции, выполнения работ, определяемых на основе современных
достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны
окружающей среды, при условии наличия технической возможности их применения;
− проводится дифференцирование мер государственного регулирования в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности в зависимости от степени негативного воздействия
предприятия на окружающую среду.
В соответствии с 219-ФЗ объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду
подразделяются на четыре категории:
Будем говорить об объектах I категории. Объекты, оказывающие значительное негативное
воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных
технологий. Для таких объектов должны быть разработаны нормативы допустимых выбросов и
технологические нормативы, т.е. нормативы выбросов, устанавливаемые с применением технологических
показателей (из расчета на единицу времени или единицу производимой продукции). Кроме того,
обязательным условием для таких объектов является получение комплексного экологического разрешения,
в которое входит согласованная программа производственного экологического контроля. При
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и технологических нормативов для объектов
I категории дополнительно разрабатывается программа повышения экологической эффективности.
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части
создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ».
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция).
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В данный момент изделие получает заключение о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации (далее - заключение) выдается Минпром торгом России, в
соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2015 г. № 719 (далее - Правила, постановление № 719).
Согласно Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов
парниковых газов в Российской Федерации основными принципами, на основании которых должна
строиться система мониторинга выбросов, являются:
− полнота (обязательность учета и проверки всех выбросов парниковых газов, превышающих порог
существенности (1 % от общего объема выбросов парниковых газов в стране));
− точность (данные по выбросам должны быть представлены с минимально возможной погрешностью.
2. Система мониторинга промышленных выбросов позволяет:
− осуществлять непрерывный контроль выбросов загрязняющих веществ
для подтверждения
выполнения требований российского природоохранного законодательства;
− формировать экологическую отчетность;
− выполнять оптимизацию процессов сжигания топлива и таким образом снижать выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу;
− проводить расчет экологических платежей;
− рассчитывать рассеивания примесей в приземном слое;
− осуществлять мониторинг атмосферного воздуха в районе воздействия ТЭЦ.
Методы решения
Лабораторные инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ предназначены для регистрации и
исследования оптических спектров в инфракрасной (ИК) области, а также для количественного
анализа и контроля качества продукции в химической, нефте- химической, фармацевтической,
пищевой и парфюмерной промышленности, осуществления экологического контроля,
криминалистической и др. видов экспертиз. Система обработки данных, реализованная на базе
промышленного компьютера, обеспечивает автоматическое измерение спектров, включая управление
всеми системами спектрометра и оптимизацию режимов измерения, сохранение результатов
измерений в базе данных, тестирование, математическую обработку спектральных данных, работу со
спектральной базой данных, графическое представление спектров.
Созданная АО «ПТ» на основе газоанализаторов автоматизированная система мониторинга
промышленных выбросов, предназначена для непрерывного мониторинга загрязняющих веществ: оксидов
углерода, азота, серы, твердых частиц и др., объемной доли кислорода и параметров отходящих газов
(температура, давление, объемный расход, влажность).
Научный коллектив АО «ПТ», занимается разработкой и изготовлением опытных образцов
инновационного оборудования для промышленных и производственных предприятий судостроительной и
нефтегазовой отраслей, металлургии, ТЭК, а также добычи железных руд, руд цветных металлов, ВПК и др.
АО «ПТ» разработали документацию для изделия ПРБМ.421451.001 «Автоматизированная система
мониторинга промышленных выбросов»
Программное обеспечение АСПВ разработано АО «ПТ». Может быть модифицировано для
интеграции с АСУ ТП предприятия.
• Автоматизированная система мониторинга промышленных выбросов на основе поточных
газоанализаторов предназначена для непрерывного мониторинга массовой концентрации отходящих
газов загрязняющих веществ.
•

•
•
•
•
•
•

Обеспечивает:
непрерывный контроль параметров;
отображение на экране измерительной информации в обобщённом виде;
выдачу обобщенных световых и звуковых сигналов об отклонении от заданных контрольных уровней
любого контролируемого параметра или определенной их совокупности;
документирование информации в необходимом объеме на электронном носителе;
диагностику оборудования системы;
информационно–справочную функцию по системе и по нормативам выбросов.

Основные преимущества при выборе автоматизированной системы мониторинга
промышленных выбросов:
1. Гарантия на оборудование составляет от 1 года до 5 лет в зависимости от варианта исполнения;
2. Техническое
обслуживание
автоматизированной
системы
экологического
мониторинга
промышленных выбросов на основе поточных газоанализаторов на весь период эксплуатации
оборудования;
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3. Система газоанализа изготовлена на основе комплектующих, произведенных на территории России с
учетом требований постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, включая ИК
спектрометр российской разработки;
4. Уникальность данной системы в том, что она работает на основе ИК спектрометра;
5. Гибкая система оплаты- разумный порядок финансирования;
6. Всегда готовы учесть все требования заказчика!
Выводы
Таким образом, основными задачами система непрерывного контроля, учета и экологического
мониторинга выбросов в России являются:
− контроль и учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для подтверждения не превышения
допустимых (ПДВ) и технических (по ГОСТ Р 50831-95) нормативов выбросов и расчета
экоплатежей;
Предприятие имеет лицензию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на
осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания,
ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
«Прогрессивные технологии» ежегодно проходит аудит на соответствие требованиям
интегрированной системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011, а также требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Контроль качества изготавливаемой продукции осуществляется ОТК предприятия
и 179 ВП МО.
− контроль технологических параметров с целью оптимизации процессов сжигания;
− подготовка экологической отчетности.
Основными задачами системы мониторинга являются только контроль за соблюдением предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и подготовка экологической
отчетности.
При этом система мониторинга может позволять решать и дополнительные задачи, такие как:
− подготовка отчетов по инвентаризации выбросов в рамках региональных и международных
программ;
− оценка наилучшей доступной технологии на уровне компании, сектора;
− оценка воздействия на окружающую среду, расчет рассеивания выбрасываемых вредных веществ в
атмосфере;
− принятия решений относительно стратегий в области использования сырья и топлива, а также
ресурсной и инвестиционной политики;
− оптимизация технологических процессов с точки зрения снижения выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ к энергетическим объектам, на которых должен
проводиться непрерывный автоматический контроль и учет выбросов, относятся объекты с установленной
электрической мощностью 250 МВт и более при потреблении в качестве основного твердого и (или)
жидкого топлива или с установленной электрической мощностью 500 МВт и более при потреблении в
качестве основного газообразного топлива.
При этом в Справочнике по общим принципам производственного экологического контроля
рекомендуется осуществлять непрерывный контроль выбросов для топливосжигающих установок с входной
тепловой мощностью 100 МВт и более, что примерно на порядок строже требований российского
природоохранного законодательства, но соответствует международным требованиям, в которых
непрерывный контроль выбросов загрязняющих веществ должен проводиться на всех энергетических
объектах.
Презентацию, буклет, листовку, опросный лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.

Прогрессивные технологии, Акционерное общество
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп.7 лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8895, 677-5773, 677-7229 mail@pt.spb.ru pt.spb.ru
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

23

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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Комплексная очистка высокотемпературных дымовых и технологических газов в
керамическом каталитическом фильтре. (ООО «НТЦ «Бакор»)
ООО «НТЦ «Бакор»,
Красный Б.Л., Генеральный директор,
Красный А.Б., Исполнительный директор,
Королев М.Н., Зам. генерального директора по инновационно – техническому развитию,
Серебрянский Д. А., Зав. лабораторией газоочистки
ООО «НТЦ «Бакор» в этом году исполняется 30 лет. К юбилейной дате компания подошла с
солидным багажом наукоемких технологий, расширением производства огнеупорной и пористой керамики,
а также собственным машиностроительным предприятием. В научно – техническом активе компании более
150 – ти патентов на изобретения. Компания имеет статус промышленного комплекса г. Москвы, является
участником программы Министерства экономического развития РФ «Национальные чемпионы».
Одним из наиболее перспективных направлений деятельности НТЦ «Бакор» является экология.
В рамках данного направления в компании в 2018 году создана аккредитованная лаборатория газоочистки.
В область аккредитации деятельности лаборатории входят работы, связанные с определением параметров
промышленных выбросов таких как: температура, давление, влагосодержание газов, химический состав
газов, концентрация взвешенных частиц в газах. Аттестат аккредитации RA.RU.21НО63. Лаборатория
оснащена современными средствами измерения и укомплектована компетентным персоналом.
ООО НТЦ «Бакор» разработал технологию, оборудование и фильтрующие элементы для
комплексной очистки высокотемпературных дымовых и технологических газов, выбрасываемых
промышленными предприятиями в атмосферу от твердых частиц, предшественников парниковых газов СО,
NOx, SO2, ЛОС и диоксинов, а также HF, HCL, углеводородов. Разработанная технология гарантирует
достижение санитарных норм на выбросы в атмосферу.
На рис. 1. Приведен общий вид керамического фильтра с указанием очищаемых компонентов из
газового потока.

Рис. 1. Общий вид керамического фильтра с указанием очищаемых компонентов из газового потока.
Процесс очистки заключается в обработке газов при температуре до 600 0С (в случае применения с
большей температурой требуется футеровка корпуса) путем пропускания их через керамические
каталитически активные фильтрующие элементы. Загрязнители, содержащиеся в отходящих газах (пыль,
кислоты, NOx, тяжелые металлы и ПХДД/ПХДФ), удаляются в едином аппарате, в котором происходят
следующие процессы:
- кислые газы (HCL, SO2, HF) нейтрализуются путем введения бикарбоната натрия, либо извести
перед фильтром;
- NOx восстанавливается до N2 и H2O путем пропускания через керамический каталитический фильтр
(карбамид или аммиак вводится в дымовые газы перед фильтром);
- пыль удаляется фильтрацией с использованием керамических фильтров. Система пневматического
импульса используется для очистки керамических элементов.
- ПЦДД/ПХДФ удаляются каталитической системой.
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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- тяжелые металлы адсорбируются на фильтре.
Высокотемпературная газоочистка включена в международные справочники по наилучшим
доступным технологиям BAT, а также в ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании
услуг на крупных предприятиях».
На базе разработанной технологии создан типо-размерный ряд фильтровальных установок,
состоящий из ФКИ-9,8; ФКИ-45; ФК-350; ФКИ-700 (где цифра обозначает площадь фильтрации в м2).
Аппараты компонуются в модули необходимой производительности.

Рис.1. Фильтр керамический ФКИ 6×700
с площадью фильтрации 4200 м2

Рис.2. Фото каталитического керамического
фильтрующего элемента ФГВК 150/110-3000
с площадью фильтрации 1,41 м2

В марте 2021 года в г. была испытана пилотная установка керамического фильтра ФКИ 9,8,
установленная на байпасе роторного инсинератора, в котором термически обезвреживали
нефтезагрязненные грунты и нефтешламы. Фильтровальная установка ФКИ 9,8 оснащена 56-ю
керамическими фильтрующими элементами. Температура очищаемых газов во время испытаний достигала
400 0С, а расход дымовых газов до 300 нм3/час. Регенерация керамических фильтрующих элементов
осуществлялась импульсной системой регенерации. На рис. 3. приведено фото поверхности к.ф.э до и после
регенерации. Аэродинамическое сопротивление фильтра в начале цикла фильтрации составляло 1800 Па и
2500 Па в конце фильтроцикла (при рабочей температуре очищаемых газов 400 0С). Импульсная
регенерация позволяла снижать аэродинамическое сопротивление установки до начального значения
1800 Па.
На рис. 3 приведено фото наружной поверхности керамических фильтрующих элементов до
импульсной регенерации и после нее.

Рис.3. Поверхность керамических фильтрующих элементов
до цикла импульсных регенераций.
после цикла импульсных регенераций.
На рис. 4. приведено фото выброса дымовых газов из фильтровальной установки ФКИ 9,8
(гофрированный патрубок – белый пар) и штатной системы газоочистки роторного инсинератора (черный
дым).
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Рис. 4. Выхлоп из штатной системы газоочистки УУН (черный дым)
Гофрированный патрубок (белый пар из ФКИ 9,8)
Остаточная концентрация взвешенных веществ в отходящих газах за фильтром керамическим
импульсным ФКИ 9,8 составила 2,5 мг/нм2.
Полученные экспериментальные данные легли в основу создания комплексной системы очистки
газов от твердых частиц и вредных компонентов. Разработанная установка комплексной очистки приведена
на рис.5.

Рис.5. Общий вид комплексной системы очистки газов
где:
1.
2.
3.

Центробежные пылеуловители ЦФ
Двухканальные реакторы нейтрализации кислых газов ЦРГ
Фильтры керамические ФКИ

Система газоочистки работает следующим образом: газопылевой поток из источника негативного
воздействия (печь, реактор, инсинератор и т.д.) с температурой 300-400 0С попадает в два параллельно
расположенных центробежных фильтры ЦФ в которых происходит очистка от взвешенных в газе частиц,
далее поток поступает в два параллельно расположенных реактора нейтрализации кислых газов ЦР. На вход
в реакторы подается известь в сухом виде. В реакторе газопылевой поток находится более 2 секунд, что
обеспечивает максимальную нейтрализацию кислых газов. Под бункером реактора расположен бункер с
двумя патрубками. Из одного патрубка отработанный реагент отводится из системы, а из второго патрубка –
частично отработанный реагент направляется в дробилку на доизмельчение и через шнек (на рисунке не
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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показан) направляется во входной патрубок реактора. Положение шиберов под реактором определяется в
ходе режимной наладки системы газоочистки. Часть реагента (извести) из реактора попадает во входные
патрубки двух параллельно расположенных керамических фильтра с каталитическими фильтрующими
элементами. В керамическом фильтре происходит окончательная очистка газопылевого потока от
взвешенных частиц (фильтрация через пористую стенку фильтрующего элемента), очистку от кислых газов
SO2, HF, HCl (хемосорбция через слой сорбента на поверхности керамических фильтрующих элементов и
каталитическая очистка от CO, ЛОС, диоксинов. После очистки в керамических фильтрах очищенный газ
может быть направлен в рекуператор для его охлаждения либо через дымосос в дымовую трубу с отводом в
атмосферу.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ООО «НТЦ «Бакор»
108851 Россия, г. Москва, г. Щербинка, Ул. Южная, д.17
Тел.: +7 (495) 502-7868 bakor@ntcbakor.ru, bakor@mzbakor.ru https://ntcbacor.ru/
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Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные фильтры «Финго-Комплекс».
Новый этап развития Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО.
(ООО «Финго-Комплекс»)
ООО «Финго-Комплекс»,
Давыдов Максим Алексеевич, Руководитель отдела маркетинга
Компания ФИНГО является интегрированным российским разработчиком и производителем
индустриальных газоочистительных фильтров.
Наш инжиниринговый центр расположен в Москве, а собственный специализированный завод
полного цикла – в пгт. 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 обеспечивает 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. Кроме этого, компания обладает европейскими сертификатами ISO 9001:2015
(система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента), ISO 45001:2018
(система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда), SR-10:2015 (система менеджмента
социальной ответственности).

Предлагаем Вам рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений «под ключ» по
инжинирингу, обследованию, траблшутингу, модернизации и сервису.
•
•
•
•
•
•

Основные цифры:
Более 1,3 млн тонн выпущенной продукции
230 сотрудников в компании
Экспортные поставки в 56 стран мира
77 лет на рынке газоочистного оборудования
Собственные производственные площади более 20 000 м²
Подтвержденный срок службы оборудования более 30 лет

Компания ФИНГО осуществляет комплексную поставку оборудования для газоочистки
промышленных выбросов для энергетики, металлургии, цементной промышленности и других отраслей
«под ключ»:
• Инжиниринг
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство
Транспорт и логистика
Комплектация установок газоочистки
Монтажно-строительные работы
Шеф-монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Гарантийное обслуживание
Послегарантийное обслуживание
Поставка запасных частей
Инжиниринг

Центр инжиниринга и управления проектами ФИНГО находится в Москве и состоит из 35
специалистов с международным опытом работы в международных компаниях. Специалисты компании
используют современные инструменты инженерных разработок, такие как AI/CAD/CAE/CFD/CAM.

Разработка комплексных инжиниринговых решений на базе собственного научно-технического
центра ФИНГО. Специалисты ФИНГО разработали комплекс решений по реконструкции существующих и
строительству новых установок газоочистки, отвечающих современному техническому уровню по уровню
эффективности, надежности и безопасности эксплуатации. За последние годы компанией были выполнены
проекты и поставлено пылегазоочистное оборудование на десятки крупнейших предприятий России и
зарубежных стран, реализация технических решений ФИНГО позволила обеспечить эффективную и
30
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надежную работу установок электрофильтров и рукавных фильтров, улучшить экологическую ситуацию в
регионах расположения предприятий.
Производство

Производство индустриальных газоочистительных фильтров осуществляется на собственной
производственной базе компании – Семибратовском заводе газоочистительной аппаратуры в соответствии с
конструкторской документацией и технологическими требованиями, а также утверждёнными нормами и
стандартами.

77-летний опыт изготовления и поставок пылегазоочистного оборудования (электрофильтров,
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов и пр.) позволяет создавать оборудование, по многим показателям
превосходящее Российские и зарубежные аналоги, как по качеству очистки, так и по долговечности,
работоспособности и безотказности.
•
•
•
•
•

Комплектация
Фильтры индустриальные газоочистительные
Агрегаты питания
Системы управления
Тягодутьевые машины
Транспорт пыли
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Транспорт и логистика
«Финго-Комплекс» имеет собственный логистический центр, осуществляющий контроль за
качественной отгрузкой и своевременной доставкой изготовленного оборудования нашим заказчикам.
Железнодорожная ветка, собственный автомобильный парк, при необходимости используются
привлеченные мощности и средства.
Строительно-монтажные работы
Стадия монтажа предполагает сборку и установку основных узлов и элементов технической системы
защиты атмосферного воздуха непосредственно на строительной площадке или производственных условиях
заказчика. «Финго-Комплекс» располагает собственным парком грузоподъемных машин и механизмов для
производства всего комплекса работ.
Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы
Техническое руководство по монтажу (шефмонтаж) поставляемого «Финго-Комплекс» газоочистного
оборудования включает в себя:
• обучение и вводный инструктаж по организации и последовательности монтажа газоочистного
оборудования;
• приемку корпусов под монтаж оборудования, поверку швов;
• поэтапную приемку основных узлов газоочистки;
• проверку «на воздухе»: обкатку механизмов с включением дымососов, проверку электрического
режима и т.д.
Пуско-наладочные работы
Включают комплексное апробирование всей установки с целью проверки эффективности,
надежности и безопасности ее работы и достижения проектных параметров.
Гарантийное и послегарантийное (сервисное) обслуживание
Сервисная служба ФИНГО – это высококвалифицированные специалисты, чье призвание состоит в
обеспечении долгосрочной и высокоэффективной работы Вашего газоочистного оборудования. Гарантийное
и сервисное обслуживание ООО «Финго-Комплекс» газоочистного оборудования включает в себя:
• оперативную работу с Заказчиком по разовым запросам или согласованному графику обследования
оборудования газоочистки;
• выявление и устранение недостатков, дефектов оборудования;
• поставку запасных частей к газоочистному оборудованию, в том числе снятому с производства;
• разработку технических решений по реконструкции и модернизации систем газоочистки.
Буклет о компании, буклет «Рукавные фильтры», буклет «Электрофильтры»,
модуль и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

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/
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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

www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

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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Реагенты и оборудование для пылеподавления. Хвостохранилища, сера, уголь, рудные
концентраты. Подавление запахов. (ООО «Аква-Композит», ООО «Композит-Трейд»)
ООО «Аква-Композит», ООО «Композит-Трейд»,
Мацура Виктор Александрович, Директор по развитию, к.х.н.
В докладе представлены решения, представляемые ООО «Аква-Композит»:
(1) Реагенты и оборудование собственного производства для пылеподавления для различных
отраслей промышленности. Представлены реагенты собственного производства серии RUTROL AD для
снижения пыления в различных технологических операциях, связанных с транспортированием, хранением,
складированием сыпучих материалов, а также снижения пыления дорог;
(2) Реагенты для подавления запахов на металлургических и нефтеперерабатывающих предприятиях,
полигонах ТБО, очистных сооружениях и полигонах. Реагенты серии RUTROL AST.
Комплексное решение: оборудование и реагенты для пылеподавления,
подбираемые специально для вашего предприятия
Многочисленные производственные процессы связаны с пылеобразованием. К ним относятся
дробление, измельчение сыпучих материалов, выемки и погрузки горной массы, взрывные работы.
Многочисленные технологические процессы и операции в промышленности и строительстве, на транспорте
и в сельском хозяйстве сопровождаются образованием и выделением пыли. Образование пыли
сопровождает деятельность человека в горнодобывающей промышленности (бурение, взрывные работы,
сортировка и классификация, работа горных механизмов). На обогатительных фабриках пыль поступает в
воздух при дроблении и разломе породы. В промышленности строительных материалов все процессы
технологии связаны с дроблением, помолом, смещением и транспортировкой пылевидного сырья и
продукта (цемент, кирпич, шамот, динас и др.). В машиностроении процессы пылеобразования имеют место
в литейных цехах при приготовлении формовочной земли, при выбивке, обдирке, обдувке форм и очистке
литья, а также в механических цехах - при шлифовке и полировке изделий. В нефтяной и газовой
промышленности пыль образуется при бурении, эксплуатации и ремонте скважин. В состав этой пыли
входят алюмосиликаты калия, натрия или кальция, барит (сульфат бария), гашеная и негашеная известь,
цементы различного состава. На нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях во многих
технологических процессах используются катализаторы, пыль от которых может содержать компоненты
никеля, алюминия, оксиды хрома, железа и др. На газоперерабатывающих заводах в качестве побочного
продукта получают твердую серу, которая в процессе транспортировки образует высокодисперсную пыль.
Наша компания занимается производством реагентов и оборудования для борьбы с пылью. Полный
цикл от лабораторных испытаний до внедрения на вашем производстве, включая гарантийную и
послегарантийную техническую поддержку.
−
−
−
−
−

Примеры объектов, где испытаны и используются наши решения по пылеподавлению:
угольные разрезы и терминалы;
терминалы по погрузке серы;
хранение угля под открытым небом;
погрузочные участки рудных концентратов;
шламо – и хвостохранилища и др.
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Рис.1. Схема расположения форсунок оборудования пылеподавления на дробильно-сортировочном
комплексе угля с использованием раствора реагента Rutrol AD 174.
Краткий перечень реагентов для пылеподавления
- Rutrol AD 171 обеспыливатель шламо- и хвостохранилищ. Обработка неподвижных пылящих
материалов с образованием защитной корки: хвостохранилища, добыча, карьеры, запасы угля при
хранении, пылящие откосы дорог;
- Rutrol AD 173 недорогой коркообразующий реагент для краткосрочного хранения и
транспортировки или когда образование твердой корки нежелательно. Экологичный реагент для
закрепления дорог, обработки угля и пылящих грузов при кучном хранении и транспортировке (например,
ж/д) без изменения свойств. Образует слабую корку, остающуюся липкой долгое время и
восстанавливающуюся после повторного увлажнения. Не содержит хлора, серы, фосфора;
- Rutrol AD 172 и Rutrol AD 174 (летний и зимний (до -40С)) предназначены для снижения
уровня пыли при транспортировке на конвейерах (например, дробильно-сортировочные комплексы),
перевалке, дроблении, других технологических операциях, связанных с перемещением пылящих
материалов, когда образование защитной корки нецелесообразно, антипылевая обработка дорог,
закрепление пыли по механизму «утяжеления пыли» (Рис.1);
Rutrol AD 175 обеспыливатель – антисмерзатель – недорогой реагент для предотвращения
смерзания влажных насыпных грузов, а также предотвращения пыления по механизму смачивания

Рис.2. Схема обработки транспортируемых пылящих материалов.
Специальный реагент подбирается таким образом, чтобы обеспечить слипание маленьких частиц,
которые могут образовывать пыль и не влиять на технологические свойства обрабатываемого
материала.
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ООО «Аква-Композит» обеспечивают подбор, производство, внедрение реагентов и оборудования
для снижения пыления.
Полный цикл внедрения включает
− Выбор оптимального продукта в ходе лабораторных испытаний - в том числе корректировка состава
продукта для снижения пыления;
− Подбор необходимого оборудования и определение количества и расположения точек обработки
− Определение масштаба оборудования
− Расчет расхода воды и реагентов
−
−
−
−
−
−
−
−

Лабораторные испытания на стадии подбора реагентов включают:
Определение размеров частиц пыли и ее состава
Воздействие реагента на генерацию пыли при обращении с пылящим материалом
Выбор продукта и его дозировки
Прочностные характеристики образуемого верхнего слоя
Сопротивление выветриванию
Сопротивление воздействию воды
Скорость впитывания раствора реагента в слой пыли
Дренаж воды через защитный слой

−
−
−
−

Подбор оборудования включает:
Определение типа форсунок, их количества, расположения, типа установки
Выбор исполнения установки пылеподавления
Дизайн и расположение разбрызгивающих устройств
Подбор насосов и емкостей

Рис.3. Обогреваемая форсунка собственной разработки и изготовления
2. Устранение запахов: сероводорода, меркаптанов и других
Остро стоит в местах складирования твердых бытовых отходов, складах активного ила, ждущего
утилизации (иловых картах), открытых свалках, навозных и пометных отстойниках. Не менее остро
проблема выделения в воздух дурнопахнущих соединений стоит и на многих промышленных предприятиях,
где в ходе технологических процессов образуются, например, соединения серы: сероводород или
меркаптаны – это относится к металлургическим и нефтеперерабатывающим предприятиям.
В ряде случаев используют дезодоранты, которые только временно маскируют неприятный запах,
отвлекая человеческое обоняние от него. При этом источник запаха – молекулы аминов или меркаптанов –
остаются нетронутыми и после испарения дезодоранта по-прежнему продолжают беспокоить людей.
Оптимальный вариант ликвидации неприятного запаха, порождаемого соединениями азота и серы химическое связывание вызывающих его соединений. Это гораздо дешевле и эффективнее, чем маскировать
дурнопахнущие отходы дезодорантами.
Поглотитель запахов RUTROL AST предназначен для химического, то есть необратимого
связывания молекул, оказывающих воздействие на обонятельные рецепторы человека, и для российского
рынка является необходимым продуктом.
При обработке раствором реагента RUTROL AST происходит реакция между его компонентами и
соединениями, вызывающими неприятные запахи. Кроме этого в ходе обработки происходит
инактивирование практически всех бактерий, которые в ходе жизнедеятельности образуют дурно пахнущие
соединения.
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Объекты применения:
Металлургические и нефтеперерабатывающие предприятия, полигоны ТБО, сточные воды в
канализационном коллекторе, отстойники и резервуары, иловые карты;
Животноводческие фермы и хранилища отходов;
Производственные помещения и площадки.
Применение: в виде водного раствора.
Добавление непосредственно в сток;
Нанесение через форсунки;
Нанесение через водо-воздушные системы в области генерации запахов.
Ассортимент нашей продукции включает также: реагенты для водоподготовки, пылеподавители,
улавливания запахов, пеногасители, химия для ремонта дорог, химия для электроники, специальные
ингибиторы, технологические добавки и другая химия (www.rutrol.ru).
Запросить образцы реагентов, коммерческие предложения проведение опытно-промышленных
испытаний на вашем предприятии можно по электронной почте: matsura@akva-kompozit.ru
Имеются представители в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и в республике Беларусь.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ООО «Аква-Композит»
Мацура Виктор Александрович, кандидат химических наук
моб.: (911) 975-1938 matsura@akva-kompozit.ru www.akva-kompozit.ru
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Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, Германия)
Lechler GmbH (Германия),
Черных Артур Александрович, Менеджер по работе с ключевыми клиентами
Аннотация: В настоящей статье рассказывается о применении прецизионных форсунок для
обеспечения эффективного охлаждения дымовых газов в скрубберах полного испарения, испарительных
охладителях, камерах распыления, башнях охлаждения.
Ключевые слова: Испарительный охладитель, скруббер, газоочистка, форсунки, снижение выбросов,
газодинамическое моделирование потоков.
Все более жесткие требования и внимание к контролю за выбросами в атмосферу заставляет все
больше и глубже задумываться об эффективных методах организации систем газоочисток.
Для достижения все более низких показателей по выбросам в настоящий момент могут быть
использованы ряд известных технологических схем газоочистки, включаются испарительные охладители/
скрубберы полного охлаждения. Основное назначение подобных агрегатов в охлаждении дымовых газов,
для обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования, расположенного далее по ходу движения
потоков газа.
Принцип испарительно охлаждения заключается в распылении сверхнового водяного тумана в поток
горячих газов, образующихся в результате протекания технологических процессов, таких как сжигание
топлива, плавление, подогрев материалов, итд. Распыляемая вода испаряется, быстро охлаждая газовый
поток. Сверхтонкий распыл обеспечивает высокую удельную поверхность жидкости, что позволяет
увеличить скорость испарения. Скорость испарения часто имеет решающее значение, поскольку газ должен
быть охлажден до достижения определенной точки после которой дальнейшее испарение либо
проблематично, либо невозможно. Скорость испарения зависит во многом также зависит от других
переменных, перепада температур и парциального давления. Учет специалистами Lechler всех данных и
переменных, одновременно с пониманием специфики процесса, позволяет достичь не только минимальных
энергозатрат при распылении и высокой точности и надежности процесса.
В отдельных случаях инженеры Lechler производят высокоточное газодинамическое моделирование/
CFD для расчета распределения газовых потоков и более точного позиционирования форсунок, а также
направления распыления.
Соблюдая условия правильного подбора форсунок, отвечающим рабочим параметрам удается
сократить не только капитальные затраты на этапе нового строительства, но и существенно оптимизировать
операционные в случае модернизации существующих испарительных охладителей, камер распыления, и
дымоходов. В то же время успешно решаются часто возникающие проблемы с налипанием пыли, либо
недостаточным охлаждением, что ведет к значительному снижению непроизводственных простоев.
Для обеспечения наилучших рабочих параметров, компания Lechler может предложить, как двух- так
и однофазные технологи распыления в зависимости от целесообразности и рабочих условий.
Выбор правильной форсунки всегда играет ключевую роль во промышленном применении форсунок,
а все большее внимание к экологии накладывает дополнительные требования к точности и надёжности
работы вех узлов систем газоочисток. Отдельным образом необходимо уделять должное внимание к
проектированию комплексного решения для возможности достижения наименьших эксплуатационных
затрат и наивысших, с точки зрения эффективности, производственных результатов. Если расчеты систем
выполняются правильно и с учетом всех условий проектирования, то система охлаждения либо очистки газа
обеспечивает надежную работу 24/7, без незапланированных остановок.
Имея большой опыт - более 500 установок кондиционирования и охлаждения, а также DeNOX и
DeSOX по всему миру - Lechler готов успешно применять самые передовые разработки в любых
производственных условиях для достижения максимальной эффективности процессов.

Lechler GmbH (Германия)
Ulmer Strasse 128, 72555 Metzingen, Germany
т.: +7 (495) 730-1349, (916) 021-0279, +49(0) 7123 962-0, ф: +49(0) 7123 962-444
char@lechler.de Artur.Chernykh@Lechler.de www.lechler.com
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Промышленные фильтры и системы вакуумной пылеуборки. Эффективная очистка воздуха
от пыли на предприятиях. (АО «СовПлим»)
АО «СовПлим»,
Иванов Д.Э., Мельник А.А., Продакт-менеджеры
Для решения задач по снижению концентрации пыли в воздухе до безопасного уровня и пылеуборки
на промышленных предприятиях компания АО «СовПлим» располагает широким ассортиментом
фильтровального оборудования различной производительности от 500 до 2 000 000 м³/ч, среди которого
представлено оборудование собственного производства с использованием различных типов
фильтроэлементов и систем регенерации, а также оборудование зарубежных партнёров.
Профессиональный подход компании к решению проблем пыления и сбора просыпей материала
является максимально полным, комплексным, и включает в себя:
• разработку проекта системы и рабочей документации с использованием современных методик
расчета и визуализации;
• изготовление фильтровального оборудования, фильтровальных элементов и элементов системы
автоматизации;
• монтажные работы, пуско-наладочные работы, шеф-монтаж;
• дальнейшее гарантийное и сервисное обслуживание.
Компания осуществляет разработку высокоэффективных аспирационных укрытий для мест пыления,
использование которых позволяет минимизировать количество пыли, выделяющейся в атмосферу, при
уменьшении объёмов очищаемого воздуха. Таким образом достигается сокращение капитальных и
эксплуатационных расходов за счёт использования в аспирационных системах фильтров с меньшими
расходами по очищаемому воздуху, следовательно, и с меньшим энергопотреблением.
За годы работы компанией АО «СовПлим» были успешно решены многочисленные задачи по
аспирации и пылеуборке на предприятиях различных отраслей, в числе которых:
• Очистка воздуха от пыли при конвейерной транспортировке окатыша, «Михайловский ГОК»;
• Очистка воздуха от металлической пыли при дробемётной зачистке листового проката, АО
«Загорский Трубный Завод»;
• Аспирация вагоноопрокидывателя и тракта подачи угля, «Черепетская ГРЭС им. Жимерина»;
• Аспирация дробильного комплекса углеподачи, «Тугнуйская обогатительная фабрика»;
• Пылеуборка производства и уборка просыпей, «Хенкель Рус»;
• Пылеуборка литейный цех, «АО ПО Бежицкая сталь»;
• Уборка просыпей материала, «Аксуский завод ферросплавов»;
• Пылеуборка производства, ООО «Вестас»;
АО «СовПлим» имеет собственные инженерные центры в г. Санкт-Петербург, Екатеринбург и
Новосибирск, производственные площадки площадью более 20 000 м², а также ряд филиалов в крупнейших
городах России и за рубежом.
На предприятии в г. Санкт-Петербург имеются четыре испытательных стенда на базе фильтров
собственного производства для проведения экспериментальных работ и экскурсий для заказчиков. Стенды с
фильтрами SFN и SFL с цикличным режимом работы имеют демонстрационные окна с освещением рабочих
камер для возможности наблюдения за процессом фильтрации воздуха, загрязнённого цементной пылью, и
регенерации фильтровальных элементов. Также имеются стенд на базе рукавного фильтра SFS, который
разделён на две части – демонстрационную (фильтр в разрезе) и рабочую (для аспирации нескольких точек
на производстве), и стенд на базе системы вакуумной пылеуборки.
АО «СовПлим» предлагает комплексные решения вопросов аспирации и пылеуборки, включающие в
себя использование высокоэффективных аспирационных укрытий и фильтровального оборудования, что
позволяет добиться безопасных условий для работы сотрудников цехов и улучшить экологические
показатели предприятия.
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Рис. 1,2. Стенды на базе карманного фильтра SFN и на базе картриджного фильтра SFL

Рис. 3. Стенд на базе рукавного фильтра SFS и системы вакуумной пылеуборки
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

СовПлим, АО
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2
т.: 8 (800) 555-8303, (812) 335-0033 info@sovplym.com www.sovplym.ru
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Энергоэффективность, промышленное развитие и экология. (Well Technology OU, Эстония)
Well Technology OU (Эстония),
Сатин Алексей Леонидович, Генеральный директор
Бочанов Руслан Александрович, Директор по производству
Дорогие друзья!
Компания WELL TECHNOLOGY работает во всех отраслях промышленности, в том числе в
энергетической, горнодобывающей и металлургической и постоянно развивает заботу об окружающей
среде, вкладывая в развитие экологических инициатив все доступные ресурсы. Одним из важнейших
критериев ответственности является производство нашей компанией современного энергоэффективного
оборудования.
Кому и зачем это надо?
Глобальная повестка защиты окружающей среды и снижения потребления мировых ресурсов ставит
перед предприятиями задачу оптимизации технологических процессов относительно их энергетической
эффективности.
Энергоэффективность - это использование меньшего количества энергии для обеспечения того же
уровня технологических процессов на производстве или энергообеспечения зданий, что достигается, прежде
всего, путем рационального использования энергетических ресурсов.
Сегодня на глобальный промышленный сектор приходится почти 40 % годового потребления
первичных энергоресурсов и примерно такая же доля мировых выбросов углекислого газа.
Работа нашей команды направлена на успешное
решение данной проблемы. Именно акцент на экологию,
присутствующий во всей нашей деятельности, позволит
России встать на новую ступень развития и
модернизировать технологические процессы, приведя их
в соответствии с международными стандартами.
Мы производим воздуходувки и промышленные
вентиляторы самого разного назначения, используя более
чем 70-летний опыт работы наших партнеров,
производящих и реализующих свою продукцию по всему
миру. Именно благодаря конкуренции на насыщенном
международном рынке, компания WELL TECHNOLOGY
создает лучшее оборудование для потребителя, стремясь
к лидерству в своей отрасли.
Наша миссия - позитивный революционный
прорыв
в
области
модернизации
российского
энергетического комплекса, где многие технологии
устарели и давно уже не способны удовлетворить
современным
требованиям,
предъявляемым
к
энергообеспечению, в том числе, по экологическим
показателям.
Деятельность промышленных предприятий и
энергетического сектора в современном мире наносят
серьезный вред окружающей среде. Принимая во
внимание тот факт, что человечество на данном этапе не
может отказаться от данного сектора экономики, мы
призываем использовать современные технологические
решения,
позволяющие
существенно
уменьшить
экологический ущерб, наносимый нашей планете.
Именно поэтому мы считаем, что экологичность, как
фактор защиты окружающей среды от вредного
человеческого воздействия, должен присутствовать при
принятии
любого
производственного
решения.
Грамотность промышленности в целом и видение общей
картины
должны
присутствовать
в
каждом
производственном
цикле
и
отдельно
взятом
производстве.
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Мы производим вентиляторы для всех отраслей промышленности - металлургических предприятий,
нефтехимических комплексов, технологических процессов цементных предприятий, предприятий
энергетики и пр. Наша продукция производится на основании технической документации, разработанной
собственными силами с использованием технологических решений мировых лидеров, в том числе партнеров
из США, Германии, Италии, Израиля и др.
Мы являемся единой командой CBC Family.
При этом, каждый из нас - это не только часть
общего дела, но и самостоятельная единица,
объединенная в единый цикл с разработчиками,
испытательными стендами и производственными
мощностями.
Мы знаем свое дело и умеем его делать лучше
всех.
Производимая нами продукция стоит уровнем
выше многих мировых аналогов. Наше производство
опирается на мировые стандарты, что позволяет
гарантировать
заявленные
характеристики
вентиляторов
и
другого
выпускаемого
оборудования. Кроме того, наша продукция
потребляет значительно меньше энергии, чем ее
аналоги, что достигается путем применения
современных
материалов,
уникальных
аэродинамических решений и использования
современного технологического оборудования и
стандартов.
Все
это
позволяет
нам
снизить
металлоемкость нашей продукции, тем самым
обеспечивая экологичность производства.
Почему так важно снижение металлоемкости? Как минимум из-за огромного расхода ресурсов при
производстве стали. Для производства 1 тонны стали требуется не менее 280 м3 воды, в том числе 15 м3
свежей воды, не менее 19,85 ГДж энергии, и не менее 50 м3 кислорода. Выбросы CO2 при этом составляют
более 1,8 тонны при поглощении 1 гектаром смешанного леса около 18 тонн CO2.
На основе этих данных можно сделать вывод о влиянии снижения металлоемкости продукции на
экологию.
Так, например, вентилятор марки «ВЦД - СЕВЕР» разработки 70-х годов до сих пор производится и
используется многими горно-металлургическими компаниями.
Но что вызывает гордость производителя, выпускающего в 21 веке морально устаревшее
оборудование? Удивительно, что это морально устаревшее оборудование весом 85 тонн, увеличивающее
нагрузку на выбросы в количестве более 63 тонн CO2 по сравнению с аналогом WELL TECHNOLOGY
весом в 47 тонн, используется на многих производствах.
На протяжении нескольких лет мы пытаемся изменить решение заказчика — предлагаем
альтернативные решения с проверенным сроком службы более 40 лет на мировых проектах, однако
результата пока нет.
На
модернизацию
производства
тратятся
огромные деньги, при этом, закупается морально
устаревшая продукция, наносящая очевидный урон
экологии. Мы считаем, что такие действия направлены
не на развития отечественного производства, а на
разрушение нашего будущего и будущего нашей
планеты.
Каждым своим действием и выбором той или иной
продукции потребитель может снижать расходы
собственного производства, тем самым внося вклад в
защиту окружающей среды. Мы уверены, что именно
экологическая грамотность клиентов и опора на
реальные международные стандарты позволит создать
конкурентный рынок и дать необходимый толчок
развития российской промышленности.
Мы глубоко убеждены, что одним из важнейших
показателей эффективности производства является
фактор эксплуатационных расходов. Стоит отметить, что
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по общей оценке более 25 % электроэнергии в мире потребляют насосы, вентиляторы и воздуходувки. Эти
огромные показатели привели к необходимости введения ограничений, направленных на их снижение.
Например: на крупной электростанции мощностью 600 мВт вентиляторы для собственных нужд потребляют
6 мВт. Много это или мало, если учитывать, что оборудование работает круглосуточно, и каждый
дополнительный мегаватт обходится стране не менее 10 млн рублей ежегодно? Мы уверены, что свободная
конкуренция гораздо более эффективна, чем ограничительные меры. Именно конкурентная борьба
заставляет производителей повышать собственные стандарты и выходить на реальные значения
эффективности.
В настоящее время программы модернизации энергетических объектов страны содержат требования
использования энергоэффективного оборудования для собственных нужд. Однако, при модернизации ТЭЦ к
открытым конкурсам допускаются лишь предприятия, предлагающие аналогичное ранее используемому
оборудование 50-х годов, а конкуренция устраняется различными бюрократическими заслонами. Проектные
организации, работающие на новых объектах, не хотят тратить время на переосмысление производственных
концепций и использовать новые разработки, и, как результат, блокируют даже очевидные для
модернизации идеи и процессы, копируя предыдущие решения в угоду соблюдения сроков проекта.
Таких примеров множество и все они, к сожалению, влияют на процесс модернизации страны. Мы
наблюдаем, как огромные металлургические предприятия используют в своей стратегии критерии
аналогичности и низкой стоимости, уделяя лишь формальное внимание общим показателям эффективности.
Мы видим, что многие простые и очевидные решения просто игнорируются. Но почему? Каким мы тогда
видим наше развитие, если мы сами устраиваем себе заслоны, технические требования к проектам не
учитывают мировые тенденции, а при строительстве предприятий и других объектов, в первую очередь,
смотрят на капитальные затраты, полностью игнорируя эксплуатационные расходы. Что касается сроков
эксплуатации и надежности в использовании, то стоит отметить, что мировые аналоги служат намного
дольше именно благодаря жесткости стандартов и контроля при их производстве.
В современном мире мы не можем использовать застывшие параметры прошлой эффективности.
Напротив, нам нужно вести постоянную аналитическую работу, применять лучшие достижения, оценивать
возможные риски для экологии и строить собственные производственные процессы на основе
эффективности, надежности и минимального ущерба для окружающей среды.
Именно ради этого мы объединяем наши усилия, технологии и весь наш потенциал. Мы оспариваем
неправомерные решения, даже при отсутствии реальных перспектив. Мы работаем на будущее нашей
страны и нашей планеты.
Мы глубоко убеждены в том, что в современном мире мы не можем использовать застывшие
параметры прошлой эффективности.
На сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что в силу безразличия и халатности,
исполнение современных стандартов и текущих производственных регламентов находится в России на
низком уровне.
Однако есть и другая сторона, где частные предприятия подходят к данным стандартам со всей
внимательностью и ответственностью.
Данным обращением мы надеемся привлечь внимание к вопросу комплексной оценки
производственной эффективности в России, тем самым создав доверие к промышленному производству в
нашей стране.
Конструкция нашей компания является поистине уникальной. Мы - российские инженеры,
работающие на мировом рынке, на предприятиях международного уровня, опирающиеся в своей работе на
лучшие мировые достижения и технологии. Мы выпускаем продукцию превосходного качества, наши цели
являются реально значимыми для общества и мы ежедневно оцениваем свой вклад в мировые глобальные
процессы, в том числе связанные с экологией.
Model SW (Custom Well Technology)
Model SW (рис.1) - это двухступенчатый
осевой вентилятор главного проветривания
с лопатками аэродинамического профиля,
используемый для создания нормальных
атмосферных условий. Вентиляторы этой
серии устанавливаются в вентиляционных
системах шахт и рудников.
• Типоразмер вентилятора от 500 до 2800
• Производительность до 900 000 м3/ч
• Давление до 11 000 Па
• Мощность до 1500 кВт
• Температура до 250 °C
Рис.1.
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Model SA (Custom Well Technology)
Model SА (рис.2) - это осевой промышленный
вентилятор
с
вынесенным
из
потока
электродвигателем, изготовленный по особым
техническим требованиям. Вентиляторы этой
серии
используются
для
перемещения
агрессивных
сред
на
промышленных
производствах.
• Типоразмер вентилятора от 1400 до 3150
• Производительность до 900 000 м3/ч
• Давление до 2000 Па
• Мощность до 500 кВт
• Температура до 80 °C

Рис. 2.
Буклет о компании, Буклет «Продуктовая линейка» (Ассортимент вентиляторов, выпускаемых
Well Technology Chicago Blower), Буклет «Энергоэффективность, промышленное развитие и
экология», модуль – см. в электронном архиве конференции.

Well Technology OU (Эстония)
Kadastiku 45B, Narva, Estonia, 21004
т.: +7 (812) 703-0012 info@wtgroup.ru wtgroup.ru
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OU WELL TECHNOLOGY, Бочанов Р.А., Директор по производству, +7 (812) 703-00-12
Kadastiku 45B, Narva, Estonia, 21004, +(372)5552-9492

Опыт в промышленном оборудовании позволяет нам предлагать и продвигать в России самые
современные решения. Наша компания производит вентиляционное оборудование по лицензии американской
компании Chicago Blower Corporation, основанной в 1946 году. На основании опыта американской корпорации
у нас есть доступ к надежным технологиям, что позволило предложить совершенно уникальную продукцию.
Вентиляторы и системы, Well Technology Group с 2018 года используются на всех этапах металлургического
сектора и превосходят аналоги в энергоэффективности, долговечности и надежности.
Предприятие сконцентрировало в себе инженерный опыт ведущих мировых лидеров, имеет
собственное производственные мощности в России и Европе. Европейский завод имеет действительные
международные стандарты качества, набор современного производственного оборудования. Изготавливаемая
продукция соответствует мировым критериям качества, выпускается на основании разработок и под надзором
российских инженеров. Вся инженерная деятельность, конструирование, выполняется в центральном офисе в
г. Санкт-Петербурге. Наш опыт разработки, производства и поставки оборудования более 15 лет,
распространяется на Российские и Международные металлургические предприятия, предприятия
нефтехимической, газовой отрасли.
Основные направления деятельности:
Плановое техническое обслуживание
Регулярное ТО снижает риски появления внезапных аварий,
неисправностей оборудования, что в свою очередь помогает
дольше прослужить но оптимальном уровне эффективности
Шефмонтаж и пуско-наладка
Профессиональная установка, опытное тестирование и
успешный запуск оборудования, который в результате снижает
риски появления неисправностей, обеспечивает более
уверенную работу продукции.
Техническая поддержка
Опытные специалисты смогут предоставить Вам полную
информацию о наших услугах и продукции, и консультацию по
оптимальному использованию оборудования.
Ввод в эксплуатацию
Акценты нашей деятельности направлены на ввод в
эксплуатацию готовых «под ключ» инженерных систем.
Сервисно-техническое обслуживание
Организация работ по ТО и ремонту обеспечивает высокий
уровень надёжности и увеличение сроков эксплуатации
оборудования.
Разработки
Компания использует современные подходы при разработке оборудования, включая 3D-моделирование,
математический анализ и расчеты прочности.
Продукция
Компетенции нашей компании распространяются на различное вентиляционное оборудование, используемое
на объектах с высокими требованиями надежности и ресурса.

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.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»
- более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
- более 80 организованных мероприятий;
- более 10 000 делегатов конференций;
- свыше 30 стран - география компаний участников.

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

Оборудование для транспортировки и выгрузки пыли и золы. (ООО «В.А.М.-Москва»)

ООО «В.А.М.-Москва»,
Горобцов Дмитрий Иванович, Руководитель направления
Телескопические загрузчики
Телескопические загрузчики WAMGROUP это устройства, предназначенные для обеспыливания
процесса загрузки сухих сыпучих материалов в автоцистерны, железнодорожные вагоны и баржи.
Загрузчики оснащены внутренними металлическими конусами и гибкими внешними гофрами. По
металлическим конусам продукт течёт в транспорт, в то время как в пространстве между гибкими гофрами
запыленный воздух поступает в верхнюю часть загрузчика, где в дальнейшем очищается. Таким образом,
происходит эффективное пылеудаления с места соприкосновения продукта с поверхностью транспорта, в
который производится загрузка материала.

Загрузчики подразделяются на 2 основных типа устройств:
− со встроенным фильтром
− с выходом под внешнюю аспирацию
Устройство со встроенным фильтром позволяет производить процесс обеспыливания максимально
эффективно, т.к. в этом случае не нужны дополнительные воздуховоды, электрические и пневматические
коммуникации. Ценное сырье не относится и не выбрасывается, а сбрасывается в транспорт и в дальнейшем
используется.
Также, конструкция телескопических загрузчиков подразделяется на открытую и закрытую погрузку.
Примером открытой погрузки могут быть загрузки в жд вагоны или самосвалы с открытыми бортами. Примером
закрытой погрузки может служить загрузка в автотранспорт с цистерной (цементовоз, муковоз и т.д.).
Существуют также загрузчики для большой производительности. Их особенностью является
отсутствие встроенного фильтра, т.к. работа фильтра на большой высоте уже малоэффективна.
Диапазон производительности для телескопических загрузчиков всех типов составляет –
250-1600 м.куб/ч.
На сегодняшний день телескопические загрузчики являются одним из самых эффективных способов
удаления пыли в процессе выгрузки сухих сыпучих материалов.
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Увлажнители промышленной пыли

Еще одним весьма эффективным оборудованием для уменьшения запыленности, являются
увлажнители WAMGROUP.
Линейка увлажнителей состоит из 3х типов увлажнителей:
− DUSTFIX
− WETDUST
− CLAYGRAN
С точки зрения функциональности и экономичности, увлажнители является идеальным устройством
для отвода, увлажнения и удаления промышленной пыли. Благодаря своим уникальным техническим
характеристикам, инновационной конструкции и невероятно короткому времени увлажнения материала,
WETDUST обеспечивает загрузку открытых грузовиков и ленточных конвейеров без пыли.
Применение данных установок является идеальным решением для облегчения выгрузки,
транспортировки, хранения и утилизации пыли, в случаях, когда нет жёстких требований по размеру гранул.
Увлажнитель состоит из смесительной камеры, комбинированного разборного вала с лопатками и
питающей частью, входа и выхода, привода и форсунок для ввода жидкости
Продукт подаётся питающим шнеком в смесительную камеру, где смешивается с водой,
поступающей через форсунки. Благодаря высокой скорости вращения вала, а также форме и расположению
лопаток, обеспечивается интенсивное смешивание в турбулентном режиме. В процессе работы устройства
происходит увлажнение и слипание (агломерация) мелких частиц пыли.
Продукт подаётся питающим шнеком в смесительную камеру, где смешивается с водой,
поступающей через форсунки. Благодаря высокой скорости вращения вала, а также форме и расположению
лопаток, обеспечивается интенсивное смешивание в турбулентном режиме. В процессе работы устройства
происходит увлажнение и слипание (агломерация) мелких частиц пыли.
Конструкция увлажнителей разработана с учётом непрерывной эксплуатации в тяжёлых условиях.
Мощная смесительная камера из углеродистой стали имеет внутренний полимерный кожух. Благодаря его
эластичности значительно снижается трение и, как следствие, абразивный износ и потребляемая мощность
смесителя. Пульсация полимерного кожуха предотвращает уплотнение и налипание влажного продукта, что
позволяет смесителю непрерывно очищаться в процессе работы.
Для очистки смесительной камеры в конце смены достаточно её промывки водой без подачи
продукта в течение 1-2 минут. Внутренний кожух смесительной камеры может быть заменён по мере
износа.
Лопатки смесителя выполнены из стали Domex c наплавкой карбида вольфрама, что обеспечивает
высокую износоустойчивость даже при работе с металлургической, керамической или другой абразивной
пылью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УВЛАЖНИТЕЛЯ ПЫЛИ:
• Производительность: от 2 до 80 м³/ч
• Мощность привода: от 5.5 до 37 кВт>
• Максимальный размер частиц до 5 мм
• Напряжение питания панели управления 380 В
• Рабочая температура от -20 до +80°C
• Минимальное время смешивания
Установки серии DUSTFIX рассчитаны на непрерывный режим работы. Они используются для
увлажнения керамической, литейной, металлургической пыли, на асфальтовых заводах, в составе
дробильно-сортировочных комплексов для удаления известковой или гранитной пыли, для увлажнения золы
на угольных ТЭС и мусоросжигательных заводах, а также в других системах пылеудаления и
пылетранспорта.
Кроме того, смесители могут применяться для ввода жидкостей в различные сыпучие продукты, в том
числе склонные к налипанию.
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Секторные затворы

Секторные затворы WAMGROUP (TOREX) предназначены для дозированной выгрузки сухих
сыпучих материалов.
Выгрузка материала может осуществляться, как в механическое, так и в пневматическое
транспортное оборудование.
Линейка секторных затворов WAMGROUP позволяет транспортировать материал в объёме
от 1,2 до 140 м.куб/ч.
Объем корпусов: 2-5-10-15-20-35-80 литров/оборот ротора.
Частота вращения ротора: 10-20-30 об/мин, либо при использовании механического вариатора 4-22 об/мин.
Обеспечение дифференциального давления для моделей RV/RVR - до 0,3 Бар, и моделей RVC/RVS
до 0,7 Бар.
Покрытие корпуса секторного затвора может быть выполнено – никелем, хромом, тефлоном.
Также, затвор может быть оборудован датчиком вращения, для контроля процесса выгрузки.
Различные материалы изготовления (углеродистая сталь, чугун, нержавеющая сталь), типы приводов
и опции, позволяют применять оборудование WAMGROUP на множестве производств.
Всё оборудование WAMGROUP имеет необходимую документацию и сертификаты.
Буклет и модуль – см. в электронном архиве конференции.

В.А.М.-МОСКВА, ООО
Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38В, 1 этаж, пом. № I, комн. 2
т.: +7 (495) 663-2239 sales@wammoscow.ru https://wammoscow.ru/
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Новая конструкция фильтровального рукава с повышенной площадью фильтрации и
низким аэродинамическим сопротивлением INFAR по достижению эффективной сепарации
частиц пыли при одновременном действии нескольких механизмов их осаждения
(гравитационный, инерционный, адгезический). (ООО «Эй-Эф-Эс»)
ООО «Эй-Эф-Эс» All Filtration Solutions LLC,
Почикаев Сергей Викторович, Начальник отдела расчетов и моделирования
О компании:
Специфика Компании – это профессиональное техническое сопровождение и консультации
действующих и потенциальных заказчиков по вопросам инжиниринга, проектирования, работы и
обслуживания газоочистного оборудования. Компания при реализации проектов выполняет инженернотехнические расчеты и математическое моделирование различных конструкций промышленных агрегатов,
химических и аэродинамических процессов протекающих в них.
Компания All Filtration Solutions является поставщиком оборудования для газоочистных установок,
в т.ч. фильтрующих элементов для очистки газов промышленных производств, систем аспирации, клапанов
и систем регенерации фильтровальных элементов, систем онлайн мониторинга загрязняющих веществ.
Компания продвигает на рынок новый инновационный продукт собственной разработки - рукавный
фильтр с повышенной площадью фильтрации под торговой маркой INFAR® (Increased Filtration Area and
Low Air Resistance).
При производстве своей продукции мы используем только высококачественные материалы,
прошедшие 100% контроль качества на профессиональном оборудовании в современной лаборатории.
Инновационные решения, профессиональное техническое сопровождение и качество нашего
продукта обеспечат высокую степень очистки и стабильное достижение требований по нормативам
допустимых выбросов.
Доклад и презентация будут представлены на конференции 28 сентября 2021 г.
Буклет All Filtration Solutions – см. в электронном архиве конференции.

Эй-Эф-Эс, ООО
Россия, 660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая 68, офис 216, 217
т.: +7 (923) 358-4877 info@allfiltrs.ru www.allfiltrs.ru
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Опыт внедрения современных технологий по снижению выбросов и систем их контроля на
тепловых электростанциях. (ООО «КОТЭС Инжиниринг»)
ООО «КОТЭС Инжиниринг»,
Иванов Денис Николаевич, Руководитель сектора поставок
Основная цель доклада - обмен передовым опытом, презентация новейших оборудования и
технологий, внедренных для модернизации промышленных предприятий и тепловых электростанций.
Компания КОТЭС Инжиниринг разрабатывает и внедряет современные высокоэффективные
технические решения на тепловых электростанциях (ТЭС) и промышленных предприятиях, выполняет
полный комплекс работ по строительству и модернизации ТЭС, котельных или автономных
энергоисточников.
Специалисты компании обладают полным набором компетенций, разрешительных документов,
сертификатов и оборудования для внедрения оптимальных инжиниринговых решений, повышающих
надёжность и эффективность, а также улучшающих экологические показатели работы ТЭС. По всем
направлениям деятельности компания выполняет как полный комплекс работ «под ключ», так и отдельные
услуги: обследование, аудит, разработка предТЭО, обоснования инвестиций, проектная и рабочая
документация, научные и конструкторские разработки, поставка и монтаж оборудования, режимноналадочные, балансовые и гарантийно-сдаточные испытания, сервисное обслуживание
Направление, связанное с улучшением экологических показателей работы предприятий, приобретает
все большее значение как за рубежом, так и в России. В последние годы усиливается экологический надзор
и стимулируются мероприятия по защите окружающей среды.
Первые жесткие ограничения коснулись промышленных предприятий, наносящих наибольший вред
экологии. Изменения в Федеральный закон №219-ФЗ «Об охране окружающей среды» ужесточают
экологические требования к промышленным предприятиям, правила обращения с отходами, нормативы по
выбросам и сбросам. С 1 января 2023 года вводятся коэффициенты, многократно увеличивающие плату за
негативное воздействие на окружающую среду. Для объектов I категории, превышающих установленные
объёмы выбросов, применяется коэффициент 100.
Единственный способ избежать применения этих мер, – реализация программ защиты окружающей
среды, снижения негативного воздействия. Одна из главных целей нового закона – подтолкнуть российские
организации к повышению экологической эффективности и модернизации производств на основе
наилучших доступных технологий (НДТ). Программы модернизации будут рассматриваться и одобряться
межведомственной комиссией, создаваемой при Министерстве промышленности и торговли РФ в рамках
получения КЭР (комплексные экологические разрешения). В период с 2019 г. по 2022 г. КЭР должны
получить первые 300 предприятий высшей категории опасности.
Для реализации программ по контролю и снижению выбросов в окружающую среду КОТЭС
Инжиниринг предлагает:
• использование систем безмазутного розжига на угольных генерациях (собственная разработка
компании)
• Внедрение современных систем очистки газов
• внедрение систем постоянного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
• использование современных методов сжигания топлива;
• внедрение систем контроля стоков.
Система безмазутного розжига
Говоря об улучшении экологических показателей угольных генераций, невозможно не обратить
внимание на их общую проблему – особенности работы при растопке котлов. Большинство находящихся в
эксплуатации котлов (как в России, так и за рубежом) не позволяют произвести растопку без использования
высокореакционных видов топлива, таких как газ или мазут. Чаще всего используют именно мазут, который
помимо высокой удельной стоимости в сравнении с углем и в целом больших затрат на содержание
мазутного хозяйства на станции несет в себе существенное снижение экологических показателей, т.к. при
растопке мазутом использование золоулавливающих установок или невозможно, или имеет ряд
ограничений.
Решением этих проблем является применение технологии безмазутного розжига с использованием
штатного топлива станции.
Более 10 лет назад в КОТЭС под руководством д.т.н. Ф.А. Серанта были начаты разработки новой
технологии безмазутного розжига, не требующей мощного источника питания и ориентированной на
стабилизацию горения пылеугольного топлива. Разработка защищена рядом патентов, и проходит стадию
экспериментальной промышленной эксплуатации на котлоагрегатах России и юго-восточной Европы.
Электроионизационная технология безмазутного розжига пылеугольных котлов, разработанная
КОТЭС, вошла в перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться
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специальные инвестиционные контракты (СПИК). Распоряжение №3143-р об утверждении перечня
подписал Председатель Правительства М.В. Мишустин 28 ноября 2020 года.
Использование систем электроионизационного розжига позволяет:
• освободиться от высокореакционного топлива;
• оптимизировать режим сжигания топлива;
• расширить номенклатуру сжигаемых углей;
• расширить диапазон нагрузок котла;
• обеспечить пожаробезопасность процесса растопки;
• автоматизировать процесс растопки и пуска котла.
• улучшить экологическую составляющую;
В настоящее время ООО «КОТЭС Инжиниринг» внедряет технологии безмазутного розжига на базе
электроионизационной технологии на станциях России и юго-восточной Европы, использующих в качестве
основного топлива уголь.
При этом объём работ включает модернизацию горелочных устройств с комплексной привязкой к
системам конструкции котла (пыле-газо-воздухопроводам и систем электроснабжения), а также
подключение специальной системы управления и мониторинга, встраиваемую в АСУ ТП электростанции.

Рис. 1. Пылеуголный факел в момент растопки котла БКЗ-320

Рис. 2. Электрический разряд на концах электродов в блоке УВЭИ
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Разработка и внедрение локальной системы АСУ ТП в составе контроллерной сборки УВЭИ и АРМа
УВЭИ, обеспечивающей в целом оптимальный и безопасный розжиг котлоагрегата, является отличительной
особенностью системы безмазутного розжига КОТЭС.
В качестве перспективных наработок специалисты КОТЭС Инжиниринг ведут проработки вариантов
ТЭС с полным исключением мазута из технологического цикла станции. Внедрение системы безмазутного
розжига пылеугольных котлов позволит не только ощутимо снизить затраты в связи с отказом от мазутного
хозяйства, но и в штатном режиме использовать существующие золоулавливающие установки при растопке
котлов, что существенно улучшит экологические показатели станций. Стоит отметить, что на некоторых
угольных электростанциях Китая уже полностью отказались от использования и хранения
высокореакционного топлива в пользу безмазутной плазменной технологии растопки.
С целью промышленного внедрения новой технологии розжига пылеугольных котлов была создана
Компания ООО «КОТЭС Инновационные технологии». В январе 2021 компания получила статус участника
проекта «Сколково».
Внедрение рукавных фильтров на объектах энергетики
Наиболее современным решением по снижению запыленности дымовых газов является применение
электрофильтров с достижением концентрации золы до 50 мг/м3, либо применение рукавных фильтров,
обеспечивающих на выходе до 10-20 мг/м3. Современные компактные электрофильтры размещаются в
существующие ячейки, освобождающиеся при замене устаревших и выработавших свой ресурс мокрых и
батарейных циклонов. Прим этом рукавные фильтры имеют ещё более компактные габариты и могут
разместиться в самых стесненных условиях станции.
Одним из примеров применения рукавных фильтров взамен существующих золоулавливающих
установок котлов мокрого типа МВ с трубами «Вентури» стала ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске
Томской области. Фактический КПД существующих золоуловителей ТЭЦ по данным испытаний составляет
в среднем около 98,4%, что ниже требуемого уровня, предусмотренного ГОСТ Р 50831-95. Внедряемый
рукавный фильтр обеспечивает степень золоулавливания в 99,9%, а остаточную запыленность дымовых
газов – менее 20 мг/м3. Специалистам КОТЭС инжиниринг в сотрудничестве с производителем рукавного
фильтра удалось в условиях ограниченного пространства успешно вписать новый тип золоулавливающей
установки в существующую ячейку котла. На рисунке 3 приведена компоновка рукавного фильтра в
существующей ячейке котла

Рис. 3. Компоновка рукавного фильтра в существующей ячейке котла
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Запуск в эксплуатацию первых двух реконструированных энергоблоков ТЭЦ филиала АО «РИР»
в г. Северске с использованием рукавных фильтров запланирован на 2022-2024 годы.
Ужесточение экологических требований неизбежно повлечет за собой необходимость модернизации
систем газоочистки на ТЭС и крупных промышленных предприятиях. Рукавные фильтры пока мало
распространены на объектах энергетики России, ввиду их высокой эффективности очистки и относительно
компактных размеров имеют широкие перспективы по внедрению.
Направлению рукавных фильтров и опыту их использования нашими партнерами был посвящен
отдельный большой выпуск дня знаний, запись которого доступна на Youtube – канале КОТЭС Инжиниринг
(https://www.youtube.com/watch?v=h-yzmb1_x7k)
Система автоматического контроля вредных выбросов
Система автоматического контроля вредных выбросов – это комплекс технических средств,
обеспечивающих автоматические измерения и учёт показателей выбросов, фиксацию и передачу в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с
требованиями законодательства в течение 4 лет с момента получения
предприятиями
КЭР, на них должна быть создана автоматическая система контроля выбросов
загрязняющих веществ (252-ФЗ от 29.07.2018 г.).
В марте 2019 Правительством Российской Федерации приняты требования к созданию систем
автоматического контроля выбросов:
Постановление №428-13-03-2019 – Виды установок на объектах I категории.
Постановление Правительства РФ №236 от 13.03.2019.
Постановление правительства России от 13.03.2019 №262.
КОТЭС Инжиниринг выполняет внедрение автоматизированных систем контроля за выбросами
загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух на предприятиях ТЭК и промышленных
предприятиях.
Один из примеров комплексного решения задачи контроля выбросов стала Нерюнгринская ГРЭС.
КОТЭС Инжиниринг выполнил проект под ключ – от проектных работ, поставки и монтажа оборудования,
ввода его в эксплуатацию, до комплексной поверки и интеграции в систему станции. Запуск комплекса в
эксплуатацию и его первичная поверка состоялись в августе 2021 года.

Рис. 4. Установка пробоотборного зонда на Нерюнгринской ГРЭС
Кроме того, КОТЭС Инжиниринг разработал и внедрил программное обеспечение в соответствии с
требованиями Заказчика для удобства отображения, систематизации, формирования необходимых отчетов.
На Youtube канале КОТЭС Инжиниринг размещен подробный обзор внедренной системы с участием
специалистов
компании,
поставщика
оборудования,
а
также
приглашенных
экспертов.
(https://www.youtube.com/watch?v=L26XP6ka6Ro&t=2852s )
Заключение
КОТЭС Инжиниринг предлагает для ТЭС и промышленных предприятий самые современные
решения по снижению выбросов и систем их контроля. Специалисты компании глубоко погружаются в
поставленные задачи и предлагают наилучшие представленные на рынке технологии с учетом всех
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интересов заказчика. Компания уделяет особое внимание обучению своих специалистов, обмену опытом с
лидерами отраслей, отслеживанию всех новинок в профильных областях и регулярно проводит дни знаний
для своих сотрудников и партнеров компании.
Приглашаем к сотрудничеству!
Презентации, буклет о компании и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

КОТЭС Инжиниринг, ООО
Россия, 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, д. 182/1, оф. 403
т.: +7 (383) 319-6279 info@cotes-e.com www.cotes-e.com
Канал Youtube: КОТЭС Инжиниринг
Instagram: https://www.instagram.com/cotes_engineering/
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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/

58

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

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 12 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2021 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 13 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2021 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 13 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2021 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
2021 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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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

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

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
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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»)
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

63
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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
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
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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»)

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

65

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

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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XII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
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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»)
68

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

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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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 2021 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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Пылегазоочистка на промышленных предприятиях на базе аспирационных
установок АГЖУ. (ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ»)
ИП Рязановский А.Д., Рязановский Александр Дмитриевич,
ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ»,
Рязановский Дмитрий Владимирович, Руководитель отдела исследований и опытных разработок
Многие думают, что промышленность не может быть экологичной, а мы убеждены в обратном –
любое производство можно сделать экологически безопасным.
Очистка промышленных выбросов от газов и твёрдых частиц – наша приоритетная задача.
Наша цель – переоборудование промышленных предприятий в экологически ответственные
производства, сохранение окружающей среды через повышение экологичности в регионе производства.
Применение аспирации при производстве позволяет обеспечить очистку выбросов от механических,
газовых и/или аэрозольных примесей более чем на 97% – этот факт был неоднократно подтвержден опытом
эксплуатации оборудования.
Разработчик технологии ИП Рязановский Александр Дмитриевич, более 10 лет занимается
разработкой, усовершенствованием и введением в эксплуатацию установок для аспирации с учетом
требований заказчиков. В сотрудничестве и под непосредственным руководством разработчика ООО
«АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ» проводятся обследования технологических систем, существующих на
предприятиях, подготовка технических заданий на техническое перевооружение, разработка систем
аспирации, изготовление, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования.
Основываясь на принципах экологичности, экономичности и безопасности разработаны
высокоэффективные установки АГЖУ которые включили главные преимущества, исключив при этом
основные недостатки уже существующих аспирационных систем.
Уникальность установок состоит в особом формировании фильтрующего – газожидкостного слоя,
который улавливает пыль (размером от 0,1 мкр.), цианиды, оксиды серы и другие вредные вещества. У
установок нет ограничений по объему очищаемого воздуха они могут обрабатывать от 0,8 тыс./м3 до 1 000
тыс. м3/час и более.
Эффективность установок АГЖУ
• Эффективность по пылевым смесям и аэрозолям – 99%;
• Эффективность по газовым смесям HCN, HCL и др. – 95-99%;
• Возможность работы с заданной эффективностью при концентрации пыли до 80г/м3;
• Одновременное улавливание веществ, различных по гранулометрическому, минералогическому и
химическому составу.
Аспирационные системы на базе АГЖУ успешно применяются на предприятиях добывающей, горнообогатительной, химической, металлургической, энергетической промышленности, где успешно решают
задачи пылегазоочистки в отношении:
• Угольной пыли от пересыпов
• Неорганической пыли SiO2
• Пыли солей NaCl, KCl, аминов алифатических
• Паров HCN, NH3, HCl
• Кислот, мышьяка, карбамида
• Улавливание уноса карбамида и возврат в технологию
• Улавливания AsH3, H2S04, Zn из технологической линии выщелачивания
• Очистки дымовых газов угольных котлов
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Сравнение установок АГЖУ с аналогами
Скрубберы
Характеристика по Центробежно- Вентури,
Электрофиль Зарубежные
10-бальной шкале барботажные
Полый,
Насадочные
тры,
аналоги
(в относительных
аппараты
Скоростной
скрубберы
рукавные
(DAS, MRC,
величинах)
(ЦБА)
газопромыват
фильтры
GEA, ERG)
ель
Эффективность
до 95 %
До 92 %
до 90 %
до 95 %
до 98 %
очистки (%)
Стоимость
технического
7-8
5-6
7-8
9 - 10
9 - 10
обслуживания
(дешево/дорого)
Сложность и время
7-8
7-8
обслуживания
9 - 10
9 - 10
9 - 10
(легко/трудоёмко)
Стоимость
1-2
3-4
1-2
оборудования
10
10
(дешево/дорого)
Сложность
5-6
5-6
1-2
конструкции
10
9 - 10
(простая/сложная)
Снижение
эффективности
очистки в ходе
9 - 10
9 - 10
5-6
7-8
7-8
работы
(слабое/сильное)
Монтаж
оборудования в
9 - 10
9 - 10
7-8
9 - 10
9 - 10
стесненных условиях
(легко/трудно)
Габаритные размеры
7-8
7-8
7-8
9 - 10
7-8
(маленькие/большие)
Эксплуатация при
отрицательных
температурах
9 - 10
9 - 10
9 -10
3-4
9 - 10
(возможно/не
возможно)
Требования к
качеству орошающей
9 - 10
9 - 10
9 - 10
9 - 10
жидкости
(низкие/высокие)
Очистка газов с
температурой более
1000С без снижения
эффективности
7-8
7-8
7-8
1-2
7-8
очистки
(возможно/не
возможно)
Наличие
гидрозатвора на
сливе для
да
да
да
да
предотвращения
каплеуноса (да/нет)
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Основные узлы аспирационной системы на базе установки АГЖУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Установка АГЖУ
Вентилятор на виброосновании
Дозатор рычажно-весовой
Площадка обслуживания
Рама АГЖУ
Газоход с заслонкой
Рама поддержки газохода
Коммутатор слива

Преимущества аспирационных установок АГЖУ
• отсутствие форсунок (в т.ч. для распыления жидкости) и возможность работы с загрязненной
жидкостью, которая может содержать значительное количество взвешенных частиц размером
до 5 мм;
• установка имеет скромные габариты (удельная площадь контакта очистки от загрязнений площадью
0,9 м2 равноценна 1 000 м2 рукавного фильтра);
• предусмотрена комплексная очистка от механических и химических примесей в единой установке;
• отсутствие капельной влаги в очищенном воздухе за счет применения в установках сепарационных
блоков;
• в установках обеспечено стабильное гидравлическое сопротивление 1,2-2,8 кПа;
• конструкция взрывобезопасна;
• установка не имеет требований по защите от отрицательных температур – от их воздействия
защищается только система орошения.
• изготовление установок из различных материалов для соответствующей характеристики очищаемой
среды (сталь конструкционная, нержавеющая сталь, титан, полипропилен);
• возможность автоматизации аспирационных систем, в т.ч. организация АСУТП среднего уровня;
• применение установок дает возможность существенно снизить затраты промышленных предприятий.
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Опыт внедрения аспирационных систем на базе АГЖУ
Пример из практики
Преимущество
(на основе опыта Золотодобывающей компании
АО «Полюс Красноярск», АГЖУ в эксплуатации с 2014 года)
Исключение рисков применения Пройдено 9 плановых и внеплановых проверок Управления
административных
мер
со Росприроднадзора
по
Красноярскому
краю,
8
проверок
стороны государственных органов Природоохранной прокуратуры Красноярского края - Замечаний и
надзора и контроля.
несоответствий по выбросам предприятия не выявлено.
Повышение уровня взрыво- и
пожаробезопасности
С 2014 года во взрыво-и пожароопасных промышленных объектах с
производственных
помещений, АГЖУ инциденты отсутствуют.
зданий и сооружений в целом.
Снижение уровня заболеваемости С 2014 года ни одного смертельного, несчастного или случая с
и
смертности
персонала, выявлением профзаболевания по причине ненадлежащего уровня
возникновения инцидентов.
ПДК, ПДУ не зафиксировано.
С 2014 года проведены только плановые ремонты технологического
Снижение
абразивного
и
оборудования по причинам, не связанным с коррозионным или
коррозионного
износа
абразивным износом вследствие воздействия пыли неорганической,
технологического оборудования,
аэрозолей кислот и щелочей, так как данные факторы в цехах, где
строительных
конструкций
установлены АГЖУ полностью исключены. Капитальные ремонты
зданий и сооружений.
зданий не производились.
В период 2014 - 2020 капитальный и текущий ремонт АГЖУ не
Низкий
уровень
затрат
на
производился (в 2019 году произведен планово-предупредительный
техническое обслуживание и
ремонт и заменены вентиляторы по причине естественного износа).
ремонт.
Установки находятся в работе круглые сутки.
С 2014 года, штат участка по ремонту вентиляционного оборудования
Снижение затрат на персонал
ГОКа не расширялся, несмотря на расширение производства и ввода
(возможность
дистанционного
более 100 аспирационных, вентиляционных и газоочистных систем.
управления
и
длительный
Внедрены системы АСУТП по управлению оборудованием из
межремонтный интервал).
операторской.
Возврат полезных компонентов
технологических
сред
и 100% улавливаемых веществ возвращается в технологический процесс
используемых
реагентов
в (закрытые системы водооборота).
производство.
Снижение затрат на уборку Уборка помещений производится по мере потребности, плановая в
технологических помещений и запыленных помещениях сокращена на 50%, СИЗЫ органов дыхания
закуп СИЗ.
не применяются в цехах с АГЖУ.
Низкий уровень потребления
С 2014 года уровень потребления реагентов (NaOH, Na2S2O5) и воды
воды и реагентов на очистку
на очистку выбросов снижен на 20%.
выбросов.
На очистке выброса от неорганической пыли (SiO 20-70%)
Возможность
использования
используется оборотная вода с хвостохранилища без подготовки в
оборотной воды без подготовки.
100% объеме.
В существующей галерее разгрузки вибропитателей и подачи руды в
мельницу в стесненных условиях установлена АГЖУ без разбора
Возможность
изготовления
строительных конструкций сооружения, без переноса узлов и
оборудования любых габаритов.
агрегатов существующего конвейера подачи руды с обогреваемым
корпусом и проточной системой очистки.
Возможность
размещения
любых
климатических
технологических условиях.

в
и

В неотапливаемой галерее подачи руды установлена АГЖУ с
проточной системой очистки и подогревами корпуса и сливного
патрубка. Круглосуточная работа в условиях до -150С.

Срок изготовления и поставки
оборудования не более 65 дней.

Сроки поставки АГЖУ на Олимпиадинский ГОК не превысил
65 календарных дней.

10 лет гарантии и круглосуточной
технической поддержки.

15 единиц АГЖУ работают в круглосуточном режиме более 5 лет и не
требуют на текущий момент проведения ремонта.
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Реализовано более 40 проектов по пылегазоочистке, из них 60% - пылевые, 40% - химические.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Энергетическая отрасль:
АО «ТГК 1» (сажа);
АО «ЕВРАЗ» (пыль угольная, пуль рудная);
УК «Колмар» (пыль угольная);
АО «Черниговец» (пыль угольная);
АО ХК «СДС-Уголь» (пыль угольная);
ООО «Комфорт строй» (пыль угольная);
АО «УК «Северный Кузбасс» (пыль угольная);
АО «СУЭК-Кузбасс» (пыль угольная);
ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» (пыль угольная).

Металлургическая отрасль:
• ПАО «Полюс» (химреагенты, пыль рудная);
• ИК «Арлан» (химреагенты, пыль рудная);
• АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (пыль рудная);
Химическая отрасль:
• АО «Челябинский цинковый завод» (химреагенты);
• ПАО «Уралкалий» (калийные удобрения);
• АО «ПО «Север» (ГК «РосАтом») (химреагенты).
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ИП Рязановский А.Д.
Адрес производства: 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная 1
Тел.: +7 (383) 310-2255 asvent-nsk@mail.ru https://асвент.рф
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Очистка воздуха от сероводорода: реалии, перспективы, инновации. (TION)
TION,
Фарносова Елена Николаевна, Руководитель научно-исследовательского направления;
Амелькин Михаил Андреевич, Руководитель исследовательского центра TION
Количество жалоб людей на «запах канализации» увеличивается прямо пропорционально все
возрастающей плотности городской застройки вокруг локальных очистных сооружений (ЛОС) и
канализационных напорных станций (КНС). Водоканалы вынуждены принимать меры и устанавливать
системы доочистки от дурнопахнущих веществ (ДПВ) даже несмотря на то, что концентрация компонентов
в воздухе не превышает ПДК.
Подходы и методы очистки воздуха должны, реализованные в установке должны быть оптимальными
с технико-экономической точки зрения, т.е. обеспечивать решение задачи очистки (обладать требуемой
эффективностью) при как можно меньшей стоимости владения установкой. Решение поставленной задачи
возможно только при реализации грамотного научно-инженерного подхода.
Постановка задачи
Среди всего многообразия ДПВ принято выделять следующие компоненты:
Меркаптаны (тиолы) – сернистые аналоги спиртов, относятся ко II классу опасности
(высокоопасные), обладают низким порогом пахучести - около 0,1 мкг/м3.
Основное отличие химического состава от сероводорода – наличие углеводородных групп. За счет
химического сродства с основой адсорбентов (имеющих углеводородную основу) сорбируется лучше, чем
Н2S на активированных углях.
Аммиак: типовые концентрации – единицы мг/м3, IV класс опасности (малоопасные). ПДКр.з. –
20 мг/м3, порог пахучести – 500 мкг/м3.
Анализ собственных реализованных объектов (Новосибирск, Казань, Сочи, Омск), а также объектов в
Европе показывает, что содержание аммиака в воздухе КНС на три порядка ниже его порога пахучести.
Так, например, в [1] авторами проведен анализ состава воздуха на 16 станциях очистки стоков и
18 насосных станциях в Финлиндии. Содержание в них аммиака варьируется в диапазоне 0,007–3,5 мкг/ м3.
Французские исследователи [2-3], изучающие очистку воздуха КНС вообще не указывают аммиак в
качестве компонента дурнопахнущих веществ.
Метан - пожаро- взрывоопасный газ. Однако, в условиях аэробного брожения его концентрации в
воздухе рабочей зоны КНС не превышают 500 мг/м3, в то время как ПДК р.з. – 7000 мг/м3, помимо этого,
метан не обладает запахом.
Летучие органические соединения (ЛОС) – фенол, формальдегид, предельные углеводороды.
Как правило, присутствуют в воздухе в пренебрежимо малых концентрациях.
Сероводород – концентрации на большинстве объектов колеблются в диапазоне 1-100 мг/м3, при этом
наблюдаются пиковые значения до 500 мг/м3 ПДК рабочей зоны составляет 10 мг/м3, порог пахучести –
7 мкг/м3.
Представляется очевидным, что ключевым компонентов в воздухе КНС, требующим удаления,
является сероводород. При этом, необходимо делить объекты на два класса с «низкими» (до 30-50 мг/м3) и
высокими (свыше 80 мг/м3) концентрациями сероводорода, поскольку для каждого класса оптимальными
будут различные методы удаления H2S.
Методы очистки воздуха от сероводорода
Методов удаления сероводорода из газовой фазы большое множество. В зависимости от физикохимических механизмов протекающих при этом процессов их можно разделить на следующие группы:
1. Адсорбционные методы.
Заключаются в удалении из газа-носителя примеси твердыми адсорбентами.
Среди достоинств метода: высокая эффективность; простота реализации; большой опыт успешного
внедрения.
К недостаткам относятся: периодичность процесса; относительно высокая себестоимость очищенного
газа (особенно при высоких концентрациях; чувствительность к изменению исходного состава газа.
2. Абсорбционные методы.
Поглощение примеси происходит жидкими абсорбентами.
Достоинства: значительная эффективность при высоких исходных концентрациях сероводорода.
Недостатки – большие массо-габаритные характеристики оборудования, напрямую зависящие от расхода
очищаемого газа (который может изменяться в процессе эксплуатации системы), периодичность процесса,
необходимость регенерации и/или утилизации абсорбента, высокая себестоимость очистки газа.
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3. Мембранная технология
В основе лежит разделении газовых смесей на селективно-проницаемых перегородках – мембранах,
которые могут быть как пористыми, так и сплошными. При этом исходный поток разделяется на пермеат,
обогащенный компонентами легко проникающими через мембрану и концентрат, в котором, в основном,
содержатся медленно проникающие газы. Скорость проницания того или иного вещества через мембрану
зависит от физико-химических свойств пенетранта, мембраны и и возможных взаимодействий в системе
«мембрана-разделяемая смесь».
К достоинствам мембранной технологии относятся: модульность конструкции; минимальные
эксплуатационные затраты; низкие энергозатраты; длительный срок службы до замены мембран, быстрый
выход системы на рабочий режим и непрерывность процесса разделения.
Недостатки - эффективность ниже, чем при использовании адсорбционных методов;
чувствительность мембран к капельной влаге, маслу и окислителям.
4.Физико-химическое удаление примесей
Заключается во введении в систему дополнительной энергии – ультрафиолетовая инициация
(включая фотокатализ), плазмохимические и плазмокаталитические методы, озонирование и др.
Достоинствами данного класса методов являются непрерывность процесса и отсутствие расходных
материалов. Однако среди недостатков - высокие энергозатраты; низкий КПД передачи энергии; жесткие
требования к качеству очищаемой среды и чувствительность к флуктуациям входных параметров; пожаровзрывоопасность, невысокие степени очистки без комбинации с другими типам методов.
5. Биологические методы
Включают в себя капельные биофильтры, аэротенки, мембранные биореактора, содержащие
активную микрофлору, редуцирующую примеси, подлежащие удалению.
Это технология видится весьма перспективной в свете постулатов устойчивого развития и законов
«зеленой» химии. Однако, она применима только в регионах с теплым климатом, при этом необходимо
жестко соблюдать условия оптимального функционирования биофлоры, необходимость в регулярном
обслуживании, самые высокие массо-габаритные характеристики из всех вышеперечисленных методов.
Не существует единого метода, максимально эффективного для очистки любой газовой среды.
Каждый из вышеперечисленных классов технологий имеет свою область оптимального применения (рис. 1).
Биологические методы
Мембранная технология

Абсорбция

Адсорбция

0
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100
Концентрация H2S, мг/м3

Рис. 1. Области оптимального применения методов очистки газа от сероводорода
в зависимости от его входной концентрации.
А, зачастую, максимально эффективной является логичная комбинация методов, обладающих
синергетическим взаимодействием.
Опыт успешной реализации установок TION
В настоящее время осуществляется эксплуатация нескольких систем очистки на объектах
водоканалов, различающихся по качественному и количественному составу разделяемого газа.
Объект 1 (низкая и стабильная концентрация сероводорода).
Средняя концентрация сероводорода на входе в систему варьировалась в диапазоне 5-10 мг/м3,
зафиксированы единичные всплески до 17 мг/м3. Средняя относительная влажность фильтруемого воздуха в
летний период около 70%, максимальная – 90%. Конденсат отсутствует. Средняя температура фильтруемого
воздуха в летний период – 24 0С, максимальная – 29 0С.
Система очистки включала в себя следующие блоки:
− Грубая фильтрация – удаление крупнодисперсных примесей;
− Блок удаления капельной влаги;
− Объемный фильтр класса F5-F7.
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− Блок адсорбционной очистки на основе импрегнированного хемосорбента.
Внешний вид и принципиальное устройство установки представлен на рисунке 2.
На протяжении всего периода эксплуатации опытный образец газоочистной установки TION показал
эффективность удаления сероводорода на уровне 95%, концентрация сероводорода на выходе вытяжной
вентиляции была ниже предела обнаружения аналитического оборудования.
Ресурс комплекта из 10 адсорбционных фильтров в условиях данного объекта (производительность
вытяжной вентиляции 1800 м3/ч) составил более 1 года.

Рис. 2. Внешний вид и принципиальное устройство системы TION
Объект 2 (высокая и нестабильная концентрация сероводорода).
Концентрация сероводорода в удаляемом воздухе летом достигает 150 мг/м3, среднесуточная –
40-60 мг/м3. Влажность очищаемого воздуха - около 75%, фиксировались значения до 97%.
При отключенном отоплении в вентиляционной камере в переходные периоды (весна-осень) отмечалось
выпадение конденсата внутри установок без теплоизоляции. Кроме сероводорода в удаляемом воздухе
присутствует аммиак в концентрациях, иногда превышающих 10 мг/м3. Концентрация меркаптанов
незначительна.
По функциональному составу установка не отличалась от используемой на Объекте 1. Однако
в отсеке каплеулавливания был предусмотрен слив конденсата, а сама система изготовлена из нержавеющей
стали.
За шестимесячный период работы установки среднесуточная эффективность очистки воздуха от
сероводорода составила порядка 95% в начале периода и снизилась до 85% к концу. Особого внимания
заслуживает тот факт, что установка работает при относительной влажности обрабатываемого воздуха
порядка 80-90% без существенного снижения эффективности.
Почему именно TION или особенности наших установок
1. Сорбционные фильтры собственной разработки
Конструкция представляет собой жесткий каркас – объемный фильтр, состоящий из
полипропиленовых волокон (рис.3). Конструкция экструдеров и технологический цикл производства
фильтров, являющиеся интеллектуальной собственностью компании, позволяет достичь толщины волокна
нанометрового диапазона, что позволяет достичь класса фильтрации F5-F7.
Между полипропиленовыми прокладками помещается модифицированный активированный уголь,
обладающий физико-химическим сродством к удаляемому компоненту – сероводороду.
Конструкция и габариты фильтра рассчитывались и выбирались с позиции снижения
аэродинамического сопротивления, а также уменьшения застойных зон с целью увеличения динамической
емкости адсорбента.
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Рис. 3. Внешний вид и чертеж адсорбционных фильтров TION
2. Система мониторинга
Все установки, предназначенные для очистки воздуха ЛОС и КНС оборудованы системами
непрерывного мониторинга температуры, относительной влажности и концентрации основных компонентов
в исходном и очищенном воздухе. В режиме реального времени для зарегистрированных пользователей
открыт доступ к показаниям датчиков. Весь объем данных с заданной периодичностью (например, 1 раз в
месяц) выгружается для хранения на сервер.
Онлайн мониторинг позволяет не только отслеживать эффективность работы системы в любой
момент времени, но и оценить оставшийся ресурс фильтра до его замены.
Пример измерения концентрации сероводорода во входном и выходном потоках с оценкой
эффективности работы фильтров на Объекте 2 представлен на рис.4.

Рис. 4. Эффективность работы адсорбционной установки на Объекте 2
Измерение и фиксация технологических параметров работы установки несет в себе не только
информативную функцию. Но основании полученных закономерностей нами разработана расчетная
программа, позволяющая определить ресурс работы фильтра до замены без потери эффективности для
вариативных показателях очищаемого газа.
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Инновационный подход к решению задачи очистки воздуха КНС
Как и подобает инновационной компании, мы не стоим на месте и находимся в постоянном развитии.
Первым этапом инженерных изысканий станут пилотные испытания опытной установки с целью
выбора сорбента, обладающего максимальной емкостью при эффективности, позволяющей решить задачу
очистки воздуха КНС от сероводорода. Критерием оптимизации станет минимизация стоимости владения
установкой.
Вторым этапом планируется создание мембранной системы предварительного концентрирования
сероводорода с последующей его утилизацией абсорбционными или физико-химическими методами.
Ведутся постоянные работы по усовершенствованию систем онлайн мониторинга эффективности
работы установок, в том числе, создание простого и понятного интерфейса на основе мнемосхем.
Ведутся работы по расчету и визуализации фронтов распространения запаха при удалении от объекта
эмиссии с учетом погодных условий и рельефа местности.
Вместо заключения
Деятельность нашей компании не ограничивается описанной в данной статье задачей. В сферу наших
интересов входит решение задач очистки воздуха кухонь, получение высококалорийного топлива из
биогаза, очистка дымовых газов и снижение углеродного следа и пр.
Мы с радостью беремся за сложные, требующие научной и инженерной смекалки проблемы.
Будем рады видеть и Вас среди своих заказчиков, поставщиков и союзников.
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Микробы тоже бывают полезны. Опыт использования абсорбционно-биохимического
метода очистки атмосферных выбросов в минераловатном производстве.
(ООО «Завод ТЕХНО»)
ООО «Завод ТЕХНО»,
Сидорова Анна Павловна, Руководитель службы экологии
направления Минеральная изоляция Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Челябинский филиал «Завод ТЕХНО» - участник федеральной программы «Чистый воздух» и
нацпроекта «Экология», приступил ко второму этапу внедрения абсорбционно-биохимической технологии
(АБХУ) очистки дымовых газов.
Ожидается, что после его завершения выбросы маркерных веществ предприятия уменьшатся на
22,5%, пыли – на 11%.
Бюджет второго этапа составит более 52 млн рублей. Общие вложения в проект, рассчитанный на 4
года, оцениваются в 177 млн рублей.
Абсорбционно-биохимический метод очистки атмосферных выбросов впервые используется на
минераловатном производстве Уральского региона. Специалистами и экологами завода он был признан
наилучшей доступной технологией очистки среди существующих. Его внедрение проводится в рамках
комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в Челябинске.*
В подготовительном этапе проекта Компания изучила существующие способы очистки и провела их
сравнительный анализ, в результате чего было принято решение о применении таких наилучших доступных
технологий как абсорбционно-биохимический способ очистки, ранее не применявшийся в минераловатном
производстве.
Суть данного метода заключается в водной абсорбции фенола и формальдегида с последующей
биохимической (биологической) регенерацией абсорбента.
Принцип работы АБХУ основан на естественных природных процессах – растворимости вредных
органических веществ в технической воде с последующим их биохимическим окислением при помощи
микроорганизмов - деструкторов до безвредных составляющих – Н2О и СО2. При производстве
минеральной ваты образуются органические вещества, от которых необходимо очищать выбросы
предприятия.
Основными составными частями АБХУ являются: скруббер, биореактор, вентилятор и водяной насос.
В скруббере при помощи водного абсорбента происходит улавливание вредных веществ, а в биореакторе –
их нейтрализация. В биореакторе микроорганизмы-деструкторы иммобилизуются на носителе, укрепленном
на конструктивных элементах. Циркуляция раствора происходит по замкнутому циклу «скруббербиореактор», при этом сток в канализацию отсутствует. Для усиления эффекта очистки и дезодарации
вентвыбросов в АБХУ может использоваться генератор озона. В связи с наличием в вентвоздухе
взвешенных веществ в биореакторе предусмотрена система шламоудаления, состоящая из эрлифта и
шламосборника. Через вентиляцию вместе с воздухом их подают в установку, где растворяют в технической
воде. Затем воду направляют в биореактор. Там проходит окисление маркерных веществ при помощи
микроорганизмов-деструкторов: органика, находящаяся в воде, является для них пищей. В результате
маркерные вещества разлагаются до безвредных воды и углекислого газа. Очищенный раствор снова
попадает в установку и используется повторно, сток технической воды в канализацию отсутствует
На первом этапе проекта по внедрению абсорбционно-биохимической технологии, реализованном в
2020 году, челябинский «Завод ТЕХНО» запустил первые две установки АБХУ, что позволило снизить
выбросы маркерных веществ на 6-7%, взвешенных веществ (пыли) – на 5,7%.
С 2021 года филиал ООО «Завод ТЕХНО» в г. Челябинск реализует второй этап проекта по
сокращению выбросов. Мы собираемся внедрить еще две установки АБХУ на второй производственной
линии и запустить их к маю 2022 года.
Бюджет второго этапа составит 52,2 млн руб. В дальнейшем планируется продолжение этого проекта.
Вся программа рассчитана до 2024 года и поможет уменьшить валовые выбросы маркерных веществ
на 26%.
* Соглашение о реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в Челябинске подписано в 2019 году челябинским «Заводом ТЕХНО»,
Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и Правительством Челябинской
области.

Завод ТЕХНО, ООО
Россия, 390047, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58
т.: +7 (919) 110-6970 sidorovaa@tn.ru https://www.tn.ru

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

81

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков на предприятиях
нефтегазового и нефтехимического комплекса, системы термической утилизации отходящих
газов и отходов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Сайфулин Тимур Михайлович, Заместитель Генерального директора
Очистка воздуха от загрязнений
Почему важно?
Загрязнение – привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых, обычно не
характерных для неё физических, химических или биологических агентов с концентрациями или уровнями,
приводящими к негативным последствиям для природной среды и человека. Загрязнение может быть
вызвано любым агентом, в том числе самым чистым (лишняя по отношению к природной норме вода в
экосистеме суши - загрязнитель). Загрязнение может возникать в результате естественных причин
(загрязнение природное). Либо может возникать в результате человеческой деятельности (антропогенное).
В настоящее время, ухудшение качества окружающей человека среды происходит в результате
индустриализации и урбанизации его образа жизни, постепенного возрастания демографической нагрузки
на природу, хозяйственного уничтожения отдельных видов животных и растений, отрицательных
генетических последствий загрязнения природы отходами производственной деятельности человека,
включая опасность генетического перерождения самого человека. Если человеком не будут предприняты
меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, то существующий экологический кризис может
перерасти в экологическую катастрофу.
Экологический кризис – критическое состояние окружающей среды, которое угрожает
существованию человека и вызвано расточительным использованием природных ресурсов (воды, воздуха,
почвы, растительного и животного мира) и загрязнением окружающей природной среды.
Концентрация вредных веществ в атмосфере зависит от их количества, выбрасываемого всеми
источниками загрязнения. Чтобы эти концентрации не превышали ПДК, для каждого источника загрязнения
устанавливают предельно допустимый выброс.
ПДВ — это максимально возможная для данного источника за единицу времени масса выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу (т/год). Величина ПДВ зависит от местоположения источника по
отношению к жилым районам, условий рассеивания загрязнителей, температуры воздуха, рельефа
местности и т.д.
Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный
транспорт и промышленные предприятия.
Все известные методы и средства защиты атмосферы от химических примесей можно объединить в
три группы:
1. Мероприятия, направленные на снижение мощности выбросов, т.е. уменьшение количества
выбрасываемого вещества в единицу времени.
2. Мероприятия по нормированию выбросов как на отдельных предприятиях и устройствах, так и в
регионе в целом.
3. Мероприятия, направленные на защиту атмосферы путем обработки и нейтрализации вредных
выбросов специальными системами очистки.
Промышленное производство и другие виды хозяйственной деятельности людей сопровождаются
выделением в воздух помещений и в атмосферный воздух различных веществ, загрязняющих воздушную
среду. В воздух поступают аэрозольные частицы (пыль, дым, туман), газы, пары, а также микроорганизмы и
радиоактивные вещества.
На современном этапе для большинства промышленных предприятий очистка выбросов от вредных
веществ является одним из основных мероприятий по защите воздушного бассейна. Благодаря очистке
выбросов перед их поступлением в атмосферу предотвращается загрязнение атмосферного воздуха. Очистка
воздуха имеет важнейшее санитарно-гигиеническое, экологическое и экономическое значение. Этап
пылегазоочистки воздуха занимает важное место в комплексе «охрана труда -- охрана окружающей среды».
Очистка воздуха от загрязнений
Основы
Методы, применяемые для очистки воздуха от пылевых и газообразных загрязнителей, и требуемая
эффективность очистки определяются в первую очередь санитарными и технологическими требованиями и
зависят от физико-химических свойств самих примесей, от состава и активности реагентов и от
конструктивного решения устройств, применяемых для очистки. В связи с этим применяемые методы
очистки весьма разнообразны и отличаются как по конструкции аппаратов, так и по технологии
обезвреживания.
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Основные методы очистки:
От пылей – циклоны (сухая пылеочистка), скрубберы (влажная пылеочистка), фильтры, электрофильтры
От туманов – туманоуловители и патронные фильтры
От газопарообразных примесей –абсорбция, адсорбция, хемосорбция, термическое и каталитическое
уничтожение.

Очистка воздуха от загрязнений
Улавливание капель и туманов
Туманоуловители (или мокрые фильтры, волокнистые фильтры) применяются в отраслях воздух
загрязнён жидкими аэрозольными частицами, например, производство термической фосфорной и серной
кислоты. Волокна фильтровальной ткани захватывают жидкие частицы и непрерывно выводят их
проходящего через фильтр воздушного потока.
В качестве улавливающей поверхности могут служить волокна стекла, синтетики, металла. Жидкие
частицы при соприкосновении с волокном образуют плёнку. Накапливаясь, жидкость стекает под
воздействием силы тяжести.
Преимущество таких фильтров в отсутствии необходимости дополнительного механического
воздействия на фильтрующий элемент. Фильтры работают в режиме самоочищения и с постоянным
сопротивлением. Это делает облегчает их конструкцию, монтаж и эксплуатацию. А также к достоинствам
можно отнести высокую эффективность (до 100%) и надёжность, возможность работы с тонкодисперсными
туманами.

Компания «ТИ-СИСТЕМС» является эксклюзивным представителем BEGG Cousland в России и
странах СНГ.

Компания «Begg Cousland & Co. Ltd.» (Великобритания) существует уже более 150 лет и признана
мировым лидером в области охраны окружающей среды, как производитель оборудования для очистки
промышленных выбросов, и является специалистом в области передовых экологических
энергосберегающих технологий для отраслей промышленности: химической, нефтехимической,
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производства удобрений, цветной металлургии, энергетики и др. и, в частности, является специалистом в
области серной кислоты.
Фильтрация промышленных газов
Оборудование для контроля загрязнений воздуха
Фильтры влажной очистки и скрубберы
Секционные фильтры Chevron
Демистеры из переплетенных волокон
Патронные фильтры-туманоуловители
Скрубберы
Скруббер (англ. «scrubber», от англ. scrub — «скрести», «чистить») - устройство, используемое для
очистки газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах.
Очистка газов от примесей с помощью скрубберов относится к мокрым способам очистки. Этот
способ основан на промывке газа жидкостью (обычно водой) при максимально развитой поверхности
контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с
жидкостью. Данный метод позволяет удалить из газа частицы пыли, дыма, тумана и аэрозолей (обычно
нежелательные или вредные) практически любых размеров.
Скруббер BECOFLEX
Принцип работы скруббера «BECOFLEX» заключается в быстром вращении орошаемой щетки в
специальном кожухе вентилятора, таким образом создающая динамический контакт газа с жидкостью.
Скрубберы позволяют убрать примеси из потока газа и обычно используются в качестве первой
ступени очистки. На второй ступени из потока газа удаляются частицы жидкости.

Каплеотбойники и туманоуловители
Задача каплеотбойников, демистеров, туманоуловителей – удаление жидкости из воздушных или
газовых потоков используя механическое улавливание поверхностью фильтр-элементов.
Отделение жидкости от воздуха или газа в процессе может:
‒ предотвращать загрязнение процесса
‒ предотвращать повреждение, коррозию последующего оборудования
‒ извлекать полезный продукт
‒ предотвращать нежелательные выбросы в атмосферу
В потоке воздуха или газа находится жидкость. При размере частиц 5-10 микрон – это капли. При
размере менее 3 микрон, а часто и менее 1 микрона – туманы или аэрозоли.
Механизмы улавливания частиц жидкости:
Столкновение – механизм улавливания, при котором капли ударяются о плоскую поверхность или
волокна, расположенные беспорядочно на пути потока газа, даже если быстро движущийся газ стремится
«обогнуть» преграду.
Захват – улавливание частиц жидкости между двумя волокнами. Чем тоньше волокна и чем больше их в
объеме фильтра – тем больше процент улавливания мелких частиц тумана
84
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Коалесция – улавливание частиц жидкости на существующую пленку жидкости или капли, которые уже
собраны на волокнах.
Броуновская диффузия – при низких скоростях (ниже 0,2 м/с) частицы жидкости сталкиваются с
молекулами газа и движутся в разных направлениях, попадая на фильтровальную сетку.
Патронные фильтры-туманоуловители
Мелкие частицы жидкости – даже менее микрона – проявляются в виде тумана над дымовой трубой.
Для улавливания этих мелких частиц используются цилиндрические патронные фильтрытуманоуловители, изготавливаемые из волокон различных материалов.
Термическое уничтожение отходов
Основы
Cжигание – один из видов (и наиболее распространенный) термической переработки многих видов
отходов: твердых, жидких, газообразных. В процессе горения органические вещества окисляются,
выделяется углекислый газ, другие газы, вода, большое количество тепловой энергии. По завершении
процесса остается зола и несгораемые частички отходов. Сжигание отходом осуществляют в специальных
печах, различных по конструкции и назначению.
Этот метод считается наиболее эффективным и универсальным по сравнению с другими (а иногда и
единственно возможным) и имеет ряд преимуществ. Вот основные из них:
• универсальность метода. Сжигание может применяться к большинству видов промышленных и
бытовых отходов (в том числе к смеси органических и неорганических отходов, к нефтесодержащим
отходам);
• нейтрализация за счет больших температур патогенной микрофлоры, которую могут содержать
некоторые виды опасных отходов.
• значительное сокращение начальных объемов (на 90–97 %);
• выделение большого количества тепловой энергии, которую можно использовать для электро- и
теплоснабжения.
Сжигание газов
Метод прямого сжигания применяют для обезвреживания газов от легко окисляемых токсичных, а
также дурно пахнущих примесей. Его используют в тех случаях, когда очищаемые газы обладают
значительной энергией - теплотой сгорания, достаточной для поддержания горения, т.е. горят сами.
Этот метод применим для обезвреживания практически любых паров и газов, продукты сжигания
которых менее токсичны, чем исходные вещества. Для термообезвреживания пригодны исключительно
реакции с кислородом (воздухом), поскольку при участии иных окислителей принципиально невозможно
получить безвредные продукты сгорания (окисления).
Загрязнители, содержащие, кроме Н, С и О, - серу, фосфор, галогены, металлы и др., при сжигании
образуют продукты сгорания, содержащие токсичные соединения. Кроме того, из-за реакции окисления
азота (присутствует в воздухе) образуются оксиды азота, которые оказывают вредное воздействие на
организм человека и окружающую среду.
Самый простой метод сжигания – факельная установка, в которой газы сжигаются в специальной
горелке, поднятой высоко над землей. Продукты сгорания рассеиваются в атмосфере, не образуя высоких
концентраций вредных веществ.
Альтернативным вариантом высотному факелу является факел наземный. Различают 2 основных
варианта:
• Закрытый наземный факел
• Многоточечный огражденный факел
Оба варианта обеспечивают бездымное невидимое сгорание с минимальным тепловым и звуковым
фоном.
Термическое окисление
Термическое окисление применяют либо когда газы имеют высокую температуру, но в них нет
достаточного количества кислорода, либо когда концентрация горючих примесей настолько низка, что они
не обеспечивают поддержания пламени, т.е. не горят в обычных условиях.
Для сжигания таких газов используют специальные печи – термические окислители или печи дожига,
которые могут быть вертикальными или горизонтальными.
Если говорить о промышленности в целом, то основные обрабатываемые (сжигаемые) потоки
следующие:
• Загрязненный углеводородами воздух
• Остаточный газ
• Вентиляционные потоки
• Потоки с содержанием хлорированных соединений
• Потоки с содержанием азотных соединений
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•
•
•
•

Технологическое решение:
Термические окислители
Восстанавливающие термические окислители
Регенеративные термические окислители
Каталитические термические окислители

Как было сказано выше, для протекания реакции окисления для многих продуктов, не
поддерживающих самостоятельное горение, необходимо сжигание топливного газа для поддержания
температуры, что ведет к существенным производственным затратам.
Особенно это актуально для периодических сбросов, когда необходимо разогревать камеру сгорания.
Для сокращения данных затрат используются РТО - регенеративные термические окислители,
особенность которых в том, что в камере сгорания устанавливаются специальные керамические блоки,
которые могут аккумулировать тепло и сохранять высокую температуру, а также РКО – регенеративные
каталитические окислители, в которых процесс окисления протекает на специальном катализаторе.

Регенеративное каталитическое окисление.
Технология регенеративного термического окисления (РТО) в настоящее время является наиболее
широко применяемым методом окисления летучих органических соединений (ЛОС), который существенно
сокращает выброс растворителей в атмосферу.
Глобальное потепление, вызванное выбросами в атмосферу ЛОС, в 12 раз больше, чем при
загрязнении воздуха CO2
Оборудование для использования метода РТО состоит из емкостей (башен) с керамическим
наполнителем и общей камеры сгорания, в которой происходит процесс окисления. Внутренняя изоляция
башен и жаропрочная керамическая поверхность камеры сгорания обеспечивают низкий уровень
газопотребления установки.
Система конусообразных пропускных клапанов обеспечивает высокую степень очистки,
предотвращая утечку необработанных газов. Эта уникальная система также позволяет оставлять
оборудование в «режиме ожидания» в ночное/нерабочее время, тем самым сохраняя высокую температуру в
его емкостях, что обеспечивает более быстрый запуск при наименьшем газопотреблении.
Объем подлежащего очистке воздуха: 1000 — 100000 м3/ч
Максимальное содержание растворителей: 11000 мг/нм3
Концентрация растворителей для автотермического процесса: 1,3 — 1,7 г/нм3
Рабочая температура оборудования: 750ºC
Максимальная концентрация на выходе
Длительный срок службы керамического материала
Тепловой КПД > 95%
В зависимости от объема сброса и концентрации загрязнений в конструкции РТО применяется
различное количество башен при общей камеры сгорания.
Стандартными конфигурациями являются системы с 3, реже с 5 башнями.В объем поставки входит
система контроля и управления, обеспечивающая управление всеми потоками внутри РТО, распределением
и использованием камер.
Технология регенеративного каталитического окисления (РКО) отличается более низкими
эксплуатационными расходами, чем другие методы контроля за эмиссией, а также большей компактностью.
Установки каталитического сгорания осуществляют сжигание загрязнителей с использованием
катализаторов, чтобы снизить температуру горения. В то время как термические камеры сгорания обычно
функционируют при температурах свыше 800°C, температуры каталитических камер сгорания никогда не
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превышают 500°C (обычно 300°C – 450°C). Каталитические камеры сгорания не могут функционировать
при наличии потоков, содержащих вещества, которые могут засорить катализатор, сокращая его
эффективность.

Презентацию 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, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
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Опытно-промышленная установка очистки аспирационного воздуха линий непрерывной
вулканизации изделий АО «Уралэластотехника» г. Екатеринбург. (ООО «Химтехнология»)
ООО «Химтехнология», Югай Ф.С., Главный технолог,
Ситдикова Ю.Р., Инженер-технолог 2 категории, Рудакова М.В., Инженер-технолог
Производство эластомеров (резинотехнических изделий) является одним из наиболее значительных
источников вредных выбросов в атмосферу не по количественному, а качественному составу. Выбросы
предприятий по производству резинотехнических изделий отличаются разнообразием по химическому
составу и агрегатному состоянию – пары, газы, аэрозоли, твердые вещества. Пары и газы, выделяющиеся от
нагретой резиновой смеси и готовых изделий на участках вальцевания, каландрования и вулканизации,
характеризуются сложным химическим составом, в котором основную часть составляют ароматические
углеводороды и сероорганические соединения.
Сложный состав выделяющихся веществ объясняется большой номенклатурой выпускаемых изделий
и соответственно используемых для их изготовления материалов и ингредиентов, а также разнообразием
процессов получения резинотехнических изделий. При их изготовлении применяются около 30 видов
каучука, свыше 100 ингредиентов, растворителей и органических добавок.
Горячая вулканизация на линиях непрерывной вулканизации изделий АО «Уралэластотехника»
проводится при температуре 140…170°С. При вулканизации изделий на линии визуально наблюдается
выделение масляного тумана конденсационного происхождения с предполагаемым размером частиц
0,02…1,0 мкм. Конденсация проходит и на стенках воздуховодов с последующим застыванием. Имеют
место периодические возгорания масла при повышении температуры в процессах вулканизации, при этом
пламя распространяется и на воздуховоды.
В 2020 году была спроектирована опытно-промышленная установка мокрой очистки аспирационного
воздуха линии непрерывной вулканизации (ЛНВ) изделий на одной вытяжной системе №345 от линии
непрерывной вулканизации №12 при газовой нагрузке 4000 рм3/ч. В качестве основного аппарата
испытывался скруббер Вентури с 2-х ярусным орошением, разработанный и испытанный
ООО «Химтехнология» на многих промышленных объектах при очистке газов от взвешенных частиц и
абсорбции вредных газовых компонентов.
Содержание примесей в газе существенно зависит от типа вулканизуемого профиля, марки резины,
температурного режима вулканизации, выбранной скорости ЛНВ и других факторов, поэтому колеблется в
широких пределах от 6,5 до 530 мг/м3 и более. Можно предположить, что количество выделяющихся
вредных веществ прямо пропорционально массе изделия и площади их поверхности. Эффективность
очистки на установке определялась по поглощению масляного тумана.
При проведении опытов газовая нагрузка достигала 68…95% от проектной (4000 рм3/ч). В связи с
этим наблюдался разброс по эффективности очистки газов в пределах от 50 до 80%.
Основные особенности процесса очистки аспирационного воздуха на установке выявленные при
проведении испытаний:
1. В качестве орошающей жидкости в скруббере Вентури использовалась вода техническая.
В конструкции циркуляционного бака скруббера Вентури был предусмотрен кармандля вывода
улавливаемого масла переливом с верхнего уровня жидкости в баке. Вопреки ожиданиям, из-за
микронных размеров частиц улавливаемого масла, в сливе получили устойчивую водомасляную
эмульсию, которая не разделяется при выдерживании в спокойном состоянии длительное время. По
этой причине,при дальнейшей эксплуатации перешли к периодической замене орошающего раствора
после полугодового использования и накопления уловленных компонентов в циркуляционном
контуре орошения скруббера Вентури.
2. Выбор конструкции каплеуловителя остался открытым. Примененные для уменьшения брызгоуноса
конструкции забивались частицами масляного тумана и создавали дополнительное сопротивление по
газовому тракту, что приводило к снижению газовой нагрузки на установку, снижению
эффективности очистки из-за перехода работы скруббера Вентури в неоптимальный
гидродинамический режим.
3. При расположении вытяжных вентиляторов на крыше цеха и повышенном влагосодержании
очищенного воздуха, эксплуатация установки в зимнее время, из-за возможного обледенения
выхлопной трубы, не проводилась.
Работа продолжена в направлении устранения указанных недостатков и повышения эффективности
очистки аспирационного воздуха. Предполагается провести процесс очистки в 2-х ступенчатой установке из
2-х последовательно установленных низконапорных скрубберов Вентури с 2-х ярусным орошением с
достижением эффективности очистки газов от масляного тумана в пределах 97…98% при суммарном
гидравлическом сопротивлении установленных аппаратов не более 6 кПа. В скрубберах Вентури
используются гидродинамические режимы, оптимальные для абсорбции, а не инерционной очистки газов.
Для снижения брызгоуноса предлагается установить жалюзийные кассетные брызгоуловители,
конструкция которых позволяет проводить промывку и очистку кассет вне установки.
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Для работы установки в зимнее время предлагается осуществить электронагрев выхлопной трубы с
регулированием и контролем температуры стенки трубы в зависимости от температуры окружающей среды.
Сравнительные расчеты показывают, что термическое обезвреживание газов путем дожигания
углеродсодержащих компонентов в зоне высоких температур (более 900…1000°С) на порядок дороже, чем
мокрые способы улавливания. Расчет проводился на 1000 м3 обрабатываемого газа. Применение мокрого
способа исключило оборудование, устанавливаемое на линиях непрерывной вулканизации для
предотвращения распространения горения масла в газоходах.
На рис.1 представлена схема опытно-промышленной установки очистки аспирационного воздуха
линии непрерывной вулканизации. На рис. 2 фото реализованного скруббера.

Рис. 1. Принципиальная схема опытно-промышленной установки

Рис. 2. Фото реализованного скруббера Вентури

Химтехнология, ООО
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32/20, 711
т.: +7 /343/ 344-1000, 344-1040 post@ctec.su www.ctec.su
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Осадительные электроды для повышения эффективности электрофильтров.
(АО «Кондор-Эко»)
АО «Кондор-Эко»,
Жученко Е.Л., Генеральный директор, Чекалов Л.В., Заместитель генерального директора,
Смирнов М.Е., Исполнительный директор, Гузаев В. А., Советник генерального директора по
науке, Смирнов Д.Е., Заместитель технического директора, Смирнов П.М., инженер
Основная цель доклада – способствовать презентации инновационных осадительных электродов.
Электрофильтры состоят из коронирующих и осадительных электродов и их механизмов встряхивания.
В электрофильтрах электроды сгруппированы поочерёдно, т.е. коронирующие электроды выполняются
между осадительными электродами с постоянным расстоянием между собой и между осадительными
электродами.По ходу пылегазового потока несколько электрических полей, как правило, располагаются
последовательно. Каждое отдельное электрическое поле снабжено агрегатом питания для создания в
пространстве между коронирующими и осадительными электродами коронного разряда. Под действием
коронного разряда твёрдые частицы золы дымового потока заряжаются, и не менее 98% движутся в
направлении осадительного электрода и около 2-х процентов – в направлении коронирующих электродов,
где осаждаются на поверхности элементов, из которых состоят электроды. По мере накопления слоя золы и
ухудшения, в связи с этим, электрического режима осуществляют встряхивание электродов, как правило,
ударным устройством, и пыльпод действием динамических ускорений отделяется от элементов электродов и
далее под действием силы тяжести падает в бункерную часть электрофильтра и выводится из аппарата.
В настоящее время для достижения выбросов 5-30 мг/м3 (при нормальных условиях) применяются
электродные системы высотой 12-18 метров, ранее до 12 метров [1]. Увеличение высоты электродов
позволяет сохранить площадку под электрофильтром, и является наиболее экономичным мероприятием, т.к.
ударные механизмы часто остаются прежними. Однако с увеличением высоты электродов возрастают их
отклонения поверхности от плоскости. Опыт применения конструкции осадительного электрода,
состоящего из нескольких элементов, балок подвеса и встряхивания, с применением элементов СЧС-640
высотой 13,5 метра не позволил обеспечить требуемую плоскостность поверхности электрода [2]:
соединение элементов между собой нарушалось, и они расходились по высоте электрода из плоскости. При
этом разрядные расстояния в электрофильтре уменьшались и, соответственно, уменьшались рабочие
напряжения, что приводило к снижению эффективности электрофильтра. Отклонения плоскости
осадительного электрода могут достигать до 22,5мм, что приводит к повышению выбросов до 3-х и более
раз. Для обеспечения сборки элементов вэлектрод, вместо соединения «в зацеп» элементы СЧС-640
приходилось устанавливать с зазором 5…8 мм и в нескольких уровнях по высоте ограничивать отклонения
элементов между собой пластинами (ограничительными или фиксирующими) [2]. Но ограничительные
пластины не обеспечивают достаточную плоскостность поверхности электрода, т.к. жёстко закреплены
только на одном элементе, другой соседний элемент имеет с пластиной подвижную связь, что не позволяет
на уровнях по высоте прямолинейно и параллельно расположить элементы осадительного электрода по
отношению к плоскости коронирующего электрода. К тому же использование ограничительных пластин,
как правило, охватывающих края сечения элемента, снижаетразрядное расстояние.
В качестве альтернативы увеличения габаритов по высоте в теплоэнергетике использовались двух
ярусные электрофильтры с высотой каждого яруса 9 метров (в сумме 18 метров). Однако масса таких
аппаратов более чем на 30 % превышает массу электрофильтра с 18 метровыми электродами, и к тому же
возникали проблемы с размещением и обслуживанием механизмов встряхивания между ярусами и
удалением пыли с верхнего яруса.
Таким образом, с уменьшением отклонений плоскости электродов сохраняется повышенное
разрядное расстояние и, как следствие, обеспечивается повышенная эффективность электрофильтра.
Плоскостность электродовзависит отточности изготовления деталей конструкции электродов и
последующей сборки деталей в электрод.Практика конструирования, изготовления и сборки коронирующих
электродов состоит из максимальной готовности отдельных рам коронирующих электродов после их
изготовленияв заводских условиях перед финальной их сборкой на монтажной площадке в электрод, и
требуемый уровень плоскостности коронирующего электрода достигается сборкой отдельных рам в
электрод на жёсткойровной поверхности.
В отличие от коронирующего сборкаосадительного электрода полностью осуществляется на
монтажной площадке. Для сборки одного осадительногоэлектрода (рис. 1) используются несколько
элементов осадительного электрода, балка подвеса, балка встряхивания и крепёжные изделия.
В отечественных электрофильтрах, начиная с 1980 года, использовались осадительные электроды,
собранные из элементов типа СЧС – 640 [4]. Основные преимущества элементов СЧС-640 состоят в
увеличении длины поперечного сечения с 350 мм в электрофильтрах типа УГ до 640 мм в электрофильтрах
типа ЭГА, что позволило сократить массу элементов на 25,6 % для формирования необходимой площади
поверхности осаждения. Средняя часть поперечного сечения элементаСЧС – 640 (рис. 2, а) выполнена в
виде жёсткой гофрированной конструкции. При жёстком закреплении элементасредней частью к полосам
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балки встряхивания обеспечивается более эффективная передача ударного импульса по электроду. К тому
же большая часть поперечного сечения ориентируется вдоль прямолинейных полос балки встряхивания, что
положительно влияет на плоскостность электрода. Эффективная передача ударного импульса создаёт
условия для снижения массы ударного устройства (рис.1, поз.5) и, как следствие, повышения долговечности
электрода по критерию повторных ударов.

Рис.1. Осадительный электрод электрофильтра:
1 – элементы осадительного электрода; 2 – балка подвеса; 3 – балка встряхивания;
4 – пластины для подвеса элементов; 5 – ударное устройство; 6 – корпус электрофильтра.
Элементы осадительного электрода относят к гнутым профилям, которые изготовляют путём
профилирования металлической ленты в профилегибочном стане. Учитывая, что поперечное сечение
элемента СЧС-640 состоит из нескольких гофров в средней части и полузамкнутых краёв, и такой профиль
не является стандартным для профилирования, возможность профилированияэлементов осадительного
электрода исследовалась путём разработки специального стана, опытного профилирования, стендового и
промышленного опробования [5,6]. На ранних этапах исследования решались вопросы сборки элементов в
полотно электрода, без анализа причин отклонений поверхности элементов и электрода в целом,
расхождения элементов при сборке в электрод и влияния этих процессов на эффективность электрофильтра.
Этого было достаточно для прежнего уровня требований к выбросам из электрофильтров, а именно,
300-1400 мг/м3при нормальных условиях [3].Например, монтаж собранных осадительных электродов в
корпусе электрофильтра ЭГА выполнялся с допустимым перекосом плоскости от рабочего вертикального
положения
электродадо 5 мм [4]. При этом отклонения ± 5 мм от вертикального положения
корректировалисьпо высоте только по краям электродов с использованием шаблона [7], а отклонения
внутри межэлектродного промежутка невозможно проконтролировать и исправить, а они, как показали
результаты замеров, могут в 2-4 раза превышать отклонения в ± 5 мм.
Проведённые исследования и анализ причин недостаточной плоскостности осадительного электрода
позволили установить, что точность изготовления элементов, их прямолинейность и последующая их
сборка и плоскостность готового электрода зависят от способа профилирования элемента. Ранее [5,6]
профилировались куски ленты, отрезанные от рулона и равные заданной длине элемента. Профилирование
отрезков приводит к искажению формы поперечных сечений на концах отрезков, что является одним из
наиболее характерных дефектов гнутых профилей. Причиной искажения поперечного сечения является
наличие остаточных упругих деформаций на концах профилей. Для гнутых профилей известно, что
отклонения размеров на концах отрезков после профилирования в 3-4 раза превышает допустимые
отклонения [8]. Проведённые исследования показали, что отклонения от номинальных размеров на концах
элементов СЧС-640 после профилирования отрезков длиной 12 метров достигают 10 -15 мм [9].
В общем случае искажение формы поперечных сечений на концах профилей не является браком,
однако в случае с элементами осадительного электрода отклонения размеров на концах вызывают, как
показало стендовое опробирование, ещё большие отклонения поверхности электрода.
В практике изготовления гнутых профилей для уменьшения отклонений на концах профиля при
профилировании отрезков используют либо увеличение количества валков профилегибочного стана на
последних переходах для формирования краёв поперечного сечения, либо загиб-разгиб на последних
переходах профилирования. Дополнительное количество валков увеличивает затраты на процесс
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

91

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

изготовления, а загиб - разгиб на последних переходах профилирования может привести к образованию
трещин и недостаточной долговечности.
На основании анализа способов профилирования элементов осадительного электрода предложено
уменьшить искажение формы концов элементов путем использования другой последовательности
профилирования и отрезания металлической ленты. Если ранее при изготовлении элемента осадительного
электрода от рулонной ленты отрезался кусок, равный заданной длине элемента, и производилось
профилирование отрезка [5,6], то по предлагаемому способу производится профилирование ленты, а после
профилирования выполняется остановка стана и отрезание от профилированной ленты куска длиной в
заданный размер элемента [10,11].
Для изготовления элементов осадительных электродов по разработанному техническому заданию
создана автоматизированная линия холодного профилирования ЛА 65. Изготовление элементов
производится из холоднокатаной рулонной стальной ленты толщиной 1,2 мм, шириной 800 мм. Наружный
диаметр рулона 0,95-1,5 м. Вес рулона 6 - 10 тонн. В состав линии входят следующие основные блоки по
ходу профилирования: разматыватель рулона, стан профилегибочный, штамп отрезной. Особенностью
конструкции линии ЛА 65 является пробивка пазов в элементе под крепления балки встряхивания и рез
сформированного профиля в требуемый размер элемента. Это осуществляют за одно движение отрезного
штампа, выполненного ввиде устройства пробивки-отрезки. При этом пробивка пазов и рез предусматривает
сначала пробивку пазов на переднем конце сформированного профиля (сразу после стана), а затем
продолжение профилирования ленты с пазами на переднем конце, остановка и отрезка ленты в размер
элемента с одновременной пробивкой пазов на профиле следующего элемента [12].
Уровень плоскостности собранного электрода зависит не только от способа профилирования
элементов осадительного электрода, но и от симметричности сечения относительно центра тяжёсти,
способов фиксирования элементов между собой по высоте электрода ис балкой встряхивания.

а) Элемент СЧС-640

б) Элемент ЭФ-640

в) Элемент по патенту RU 134081

г) Элемент ЭкоМК 4х160
Рис. 2. Типы элементов и схемы их закрепления с полосами балки встряхивания (рис. 1, сечение A - A):
L – длина сечения элемента; D – ширина сечения элемента; d – ширина краёв сечения элемента.
В таблице 1 представлены осадительные электроды, используемые для отечественных
электрофильтров тепловых электростанций, а на рисунке 2 показаны схемы закрепления различных
элементов в полосах балки встряхивания. Элементы этих электродов являются взаимозаменяемыми, т.к.
активная длина поперечного сеченияэлемента составляет 640 мм. Однако элементы имеют конструктивные
особенности, влияющие на отклонения плоскости (таблица 1, столбец первый слева). К ним относятся:
− симметричность относительно центра тяжести сечения, т.е. при повороте одной части сечения на
180° вокруг центра тяжести, она совпадёт с другой частью сечения. При этом на оси элемента располагается
центр тяжести сечения и главная центральная ось инерции сечения.Если центр тяжести сечения выполнен со
смещением относительно оси элемента, то возникают отклонения плоскости и требуется дополнительное
ужесточение сечения;
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− сборка элементов между собой по высоте выполняется либо с зазором и фиксирующими
пластинами[13], либо «в зацеп» с помощью краевых элементов замкового типа в сечении элемента [2,10,13].
При сборке элементов с зазором примерно через 4 метра по высоте устанавливаются фиксирующие
пластины. Как отмечалось выше, пластина закрепляется на одном элементе, а по отношению к соседнему
элементу пластина установлена свободно.Однако зазоры при свободной установке между фиксирующей
пластиной и соседним элементом не позволяют обеспечить достаточную плоскостность.Отсюда вариант
сборки элементов «в зацеп» является более предпочтительным, т.к. вместо отдельных пластин соседние
элементы соприкасаются по всей высоте электрода;
− сборка элементов с полосами балки встряхивания предусматривает взаимодействие полос с краями
сечения элементов. Если концы элемента с остаточными упругими деформациями взаимодействуют с
полосами балки встряхивания, то имеет место «перемещение» очага деформаций вдоль элемента и, как
следствие, к отклонениям плоскости электрода, а при использовании элементов более 9 метров –
к расхождению элементов по высоте электрода [2]. Край сечения элемента может взаимодействовать либо с
одной полосой (рис. 2, а), либо с двумя полосами (рис. 2, б и в), когда ширина сечения равняется расстоянию
между полосами «d» (рис. 2).От воздействия полос балки встряхивания на края сечения элемента возникают
отклонения поверхности элемента от плоскости, которые тем больше, чем больше отклонения концов
элемента после профилирования. Наибольшее влияние на отклонения оказывает взаимодействие края
сечения элемента с двумя полосами: разница в долях миллиметра по ширине сечения соседних
элементовпри жёстком закреплении элементов к полосам балки встряхивания может привести к
неконтролируемым отклонениям. Для исключения влияния полос балки встряхивания на отклонения
предложено края сечения выполнить с зазором по отношению к полосам (таблица 1, последний столбец,
нижняя строка).
Таблица 1.
Осадительные электроды электрофильтров
Конструктивные
отличительные
особенности
осадительных
электродов и их
элементов
1.Эскиз
сечения
элемента:
L – длина,
D-ширина
d- ширина краёв
2.Особенности
сечения элемента

Тип элементов осадительных электродов электрофильтров
СЧС – 640
(с 1980 г. [2,13])

ЭФ – 640
(с 2010 г. [13])

Патент RU 134081
(с 2013 года[14])

Эко МК 4×160
(с 2008 г. [10])

Рис.2, а)

Рис.2, б)

Рис.2, в)

Рис.2, г)

L = 665мм
D = 34 мм
d = 24 мм
Осе симметричное
относительно
своего
центра
тяжести[13]

L = 632мм
D = 34 мм
d = 34 мм
Осе симметричное
относительно
своего
центра
тяжести[13]

L = 632мм*
D = 34 мм*
d = 34 мм*
Центр
тяжести
смещён от оси
элемента[14]

L = 665мм
D = 33,1 мм
d = 23,5 мм
Осе симметричное
относительно
своего
центра
тяжести [10]

3. Технология
профилирования
элементов

Отрезка
ленты
перед
профилированием [5,6]

Профилирование
ленты и отрезка в
размер элемента[13]

4.Отклонения
(дефекты)
размеров элемента

10-15 мм [9]

Профилирование
ленты и отрезка в
размер
элемента[10]
1-2 мм [9]

5. Сборка
элементов между
собой по высоте

В «зацеп» краями
сечения элемента
[2, 13]

Неизвестна
информация
отрытых
источниках
С зазором и
фиксирующими
пластинами [13]

Профилирование
ленты и отрезка в
размер
элемента[13]*
Неизвестна
информация
в
отрытых
источниках
С зазором и с
фиксирующими
пластинами *
Края
сечения
зажаты
между
полосами балки
[13]*

Края
сечения
имеют зазоры с
полосами балки

6.Сборка элементов
с полосами балки
встряхивания

в
с

Край
сечения Края
сечения
взаимодействуют с зажаты
между
одной
полосой полосами балки
балки [4]
[13]
*- по аналогии с элементом ЭФ-640 [13]

В «зацеп» краями
сечения [10]

В таблице 2 представлены факторы, влияющие на плоскостность осадительных электродов, и
приведена качественная оценка влияния факторов на отклонения поверхности плоскости осадительного
электрода. В результате анализа влияния факторов установлено, что осадительный электрод, выполненный
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из элементов типа Эко МК 4×160 имеет минимальный уровень отклонений, а электрод из элементов по
RU134081[14] – максимальный.
Таблица 2.
Факторы, влияющие на плоскостность осадительных электродов электрофильтров
Факторы,
от которых зависит плоскостность
осадительного электрода
1. Способ профилирования:
- отрезка рулонной ленты в размер
элемента и профилирование;
- профилирование рулонной ленты и
отрезка элемента заданного размера
2. Способ сборки элементов между собой
по высоте электрода:
- в зацеп, с использованием
загиба краёв поперечного сечения;
- с зазором,
с использованием
фиксирующих устройств по высоте через
4…6 метра
3. Симметричность профиля относительно
центра тяжести поперечного сечения:
- симметричен;
- несимметричен, т.к. центр тяжести
выполнен со смещением относительно оси
элемента
4. Взаимодействие краёв поперечного
сечения с полосами балки встряхивания:
- имеется одной поверхностью края;
- имеется двумя поверхностями края;
- края с полосами выполнены с зазором
5.
Суммарное
влияние
факторов
(соотношение плюсов и минусов)

Элементы осадительных
электродов
СЧС - ЭФ 640
640

RU
134081

Эко МК
4×160

+

+

+

Положительные
последствия влияния
факторов +
1.Повышеная
прямолинейность
элемента по длине
2.Сохранение
размеров
сечения элемента
Обеспечивается
сборка
элементов в электрод без
фиксирующих устройств

+

+
-

+

-

+

+
-

-

+

0

0

-2

+4

Симметричный профиль
исключает
дополнительные
отклонения плоскости и
не
требует
дополнительной
жестокости сечения
Исключается
взаимодействие
краёв
поперечного сечения с
полосами
балки
встряхивания, снижаются
отклонения поверхности
Электрод из элементов
Эко МК 4×160 имеет
минимальные отклонения

Осадительный электрод из элементов типа Эко МК 4×160 и технология его изготовления защищёны
патентами Российской Федерации №2377071[10], №2423200 [11], № 2729817[12], № 2743551[15].
Использование новых осадительных электродов в электрофильтрах для цементной отрасли позволило
снизить выбросы не менее чем в 2 раза [9]. Электрофильтры с 15-метровыми осадительными электродами
применены в период 2017-2019 при модернизации электрофильтров ГРЭС [3]. При этом выбросы были
снижены в 6,67 раза, а выходная запылённость достигнута до 135 мг/м3 (при нормальных условиях),
что в 1,11 раза меньше проектного значения.
[1]. Верещагин, И.П. Очистка дымовых газов от угольной золы с высоким удельным электрическим
сопротивлением/ И.П.Верещагин, П.С.Платонов, Г.И. Субботина [и др.] // Электрические станции. –
2010. - №10 – С. 28-33.
[2]. Гришечкин, А.К. Фильтры индустриальные газоочистные [Текст]/ А.К.Гришечкин, А.А.Грачёв,
В.Д.Новиков; под ред. В.К.Севрюкова, Б.С.Фёдорова. – Ярославль: Русь, 2000. - 72с.
[3]. Чекалов, В.А. Решение проблемы улавливания высокоомной золы электрофильтрами [Текст] /Чекалов
Л.В., Гузаев В.А., Смирнов М.Е. // Электрические станции. – 2020. - № 4 – С. 54-59.
[4]. Филатов, Ф.П. Монтаж электрофильтров типа ЭГА [Текст]/Ф.П. Филатов. - М.:Энергоатомиздат, 1988.
– 96 с.
[5]. Авторское свидетельство № 1009560 СССР. Способ изготовления гнутых профилей [Текст] /
Тришевский И.С. [и др.]; опубл. 07.04.1983, Бюл. № 13.
[6]. Авторское свидетельство № 1136865 СССР. Способ изготовления гнутых профилей с краевыми
элементами замкового типа [Текст] / Тришевский И.С. [и др.]; опубл. 30.01.1985, Бюл. № 4.
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Создание газоочистного комплекса очистки электролизных газов («сухая» и «мокрая»
очистка) с использованием цифровых технологий в области BIM проектирования и
моделирования процессов с применением виртуальных 3D моделей. (АО «СибВАМИ»)
АО «СибВАМИ»,
Григорьев В.Г., Тепикин С.В., Шемет А.Д., Высотский Д.В., Показеев А.В., Жильцов Ю.В.
Введение
В рамках запланированной компанией РУСАЛ модернизации четырёх алюминиевых заводов,
расположенных в городах Сибири: Красноярске, Новокузнецке, Братске и Иркутске, в период 2022-2027 гг.,
планируется заменить более 50% электролизеров устаревшей технологии «Содерберг» с верхним
токоподводом (ВТ) на электролизеры с самой современной технологией предварительно обожжённых
анодов (ОА), при использовании которых из электролизера отсутствуют выделения смолистых веществ,
включая бенз(а)пирен. За счет более эффективного створчатого укрытия (КПД 98,5%), от электролизера в
систему газоудаления будет поступать повышенный объем газовоздушной смеси, что сведет к минимуму
выбросы загрязняющих веществ через аэрационные фонари корпусов электролиза. Это позволит
существенно сократить выбросы загрязняющих веществ в районах размещения алюминиевых заводов,
улучшить условия труда технологического персонала, повысить эффективность энергопотребления.
На Красноярском, Братском и Иркутском алюминиевых заводах, установка новых электролизеров с
ОА будет осуществляться в современных удлинённых корпусах, возводимых на месте старых
электролизных серий, что требует создания более мощных, двухступенчатых газоочистных комплексов,
включающих в себя блок «сухой» (СГОУ) и блок «мокрой» (МГОУ) газоочистки.
В основе процесса «сухой» очистки электролизных газов используется метод адсорбции фтористых
соединений металлургическим глиноземом, являющимся одновременно сырьем для получения алюминия.
Процесс можно выразить следующей формулой:
Al2O3 + HF → Al2O3×nHF → AlF3 + H2O (газ)
К преимуществам метода «сухой» адсорбционной очистки следует отнести высокую эффективность
очистки газов от фтористых соединений и пыли (более 99,0%) и возврат всех условленных компонентов
вместе с глиноземом обратно в электролизеры, что делает данную технологию безотходной. В аппаратурнотехнологическую схему СГОУ входит определенное количество газоочистных модулей «реактор-адсорбер»
+ рукавный фильтр, силоса для чистого и отработанного глинозема, оборудование систем
пневмотранспорта.
После блока СГОУ, газы для очистки от диоксида серы и доочистке от фтористых соединений и
пыли поступают на МГОУ, где в качестве абсорбента используется водный раствор кальцинированной соды
Na2CO3. Газы с помощью дымососов подаются на вход аппаратов мокрой очистки газов (АМОГ), где они
контактируют с распыляемыми содовыми растворами, подаваемыми насосами с циркуляционных баков.
В процессе очистки газов протекают следующие химические реакции:
Na2CO3 + SO2 + 0,5О2 = Na2SO4 + CO2
Na2CO3 + CO2 + H2O = 2NaHCO3
На выходе из АМОГ предусматриваются каплеуловители для сепарации капельной жидкости из
газов. После каплеуловителей газы выбрасываются в атмосферный воздух через встроенные в верхние части
АМОГ дымовые трубы. Отработанные содовые растворы направляются на установку выпаривания
сульфатов.
В условиях проектирования таких газоочистных комплексов возникают повышенные требования,
как к технологическим расчетам и моделированию физических процессов очистки газов, конструктивному
исполнению газоходов и аппаратов, так и к выполнению всех частей проекта в едином 3D объеме,
позволяющем исключить коллизии (пересечения) смежных частей проекта. Это обеспечивается
применением современных технологий моделирования газодинамических процессов методом конечных
элементов и цифровое BIM проектирование.
Объекты и задачи моделирования
С целью проверки принятых технических решений и оптимизации режимов работы газоходов и
газоочистного оборудования, разрабатывались математические модели на следующие объекты:
• Газоходный тракт, включающий в себя: газоходы от электролизеров, газоходы систем бустерного
газоудаления, газоходы от паллет охлаждения анодных огарков, магистральные газоходы до СГОУ,
газоходы чистого газа от СГОУ до МГОУ, газоходы перед МГОУ.
• Газоочистной модуль «реактор-адсорбер» + рукавный фильтр.
• Аппарат «мокрой» очистки газов (АМОГ) со встроенным каплеуловителем.
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В задачи данного этапа работ входило:
1. Определение гидравлического сопротивления газоходного тракта для определения параметров
полного давления вытяжных дымососов.
2. Определение параметров местных искусственных сопротивлений (диафрагм), устанавливаемых в
газоотводящие патрубки электролизеров и в газоходы от паллет, с целью обеспечения
гидравлической увязки всего газоходного тракта и равномерности газоудаления.
3. Определение динамики распределения температурного градиента во всех участках газоходного
тракта за счет поверхностного теплообмена и теплового излучения с построением диаграммы.
4. Проверка режимов работы газоочистного модуля «реактор-адсорбер» + рукавный фильтр, с
последующей оптимизацией конструкции.
5. Расчет на прочность рукавного фильтра при различных режимах работы.
6. Разработка двух моделей АМОГ (аппарат с диспергирующей решеткой и полый скруббер) с целью
определения наиболее оптимальной конструкции, обеспечивающей высокие экологические и
эксплуатационные показатели.
Цель и методика моделирования
При разработке газоочистного комплекса очистки электролизных газов использовались лучшие
практики мирового опыта, применялись современные средства проектирования с созданием и применением
виртуальных 3D моделей для снижения капитальных затрат и повышения экономической эффективности
проекта при строительстве объектов.
Использование инструментов 3D проектирования позволяет минимизировать трудозатраты,
исключить ошибки, несоответствия и коллизии на стадии проектирования. Обеспечить комплексное
проектирование в режиме коллективной работы всех участников разделов в реальном времени. Работа в
едином пространстве BIM модели, благодаря интегрированными между собой программными продуктами,
позволяет рабочей группе проекта вести совместную работу по созданию комплексного продукта от идеи до
сравнения с построенным промышленным объектом.

Рис. 1. Общий вид МГОУ
С помощью BIM-технологий возможно создавать объемные модели любого оборудования,
технологического процесса или объекта строительства.
Для проектирования общего технологического процесса с использованием средств BIM технологий
требуется разработка 3D моделей оборудования с заданными характеристиками. Благодаря 3D
моделированию технологического оборудования, удается с высокой точностью представить форму,
размеры, текстуру объекта, оценить внешний вид и эргономику изделия, а также другие параметры
будущего объекта, оценить достоинства и недостатки конструкции, а при необходимости доработать
оборудование, пока оно находится на стадии разработки.
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Рис. 2. Предварительная модель АМОГ
Так в процессе создания рукавного фильтра СГОУ и АМОГ были подобраны оптимальные
конструкции с учетом технологических потребностей, подобрано необходимое количество ребер жесткости
для дальнейшего прочностного расчета. Разработано нестандартное оборудование для конкретных задач.
Функционал 3D проектирования упрощает работу с заданиями смежным отделам проектного
института: Задания на подключения, фундаменты, опорные конструкции визуализируются в модели в виде
простейших элементов, с возможностью специфицирования. Все изменения отслеживаются в реальном
времени с последующей проверкой соответствия. Предварительно созданные модели оборудования,
например, насосов, труботечек, аэрожелобов, специальных отводов были позиционированы относительно
конструктивных элементов и основного оборудования СГОУ, что дало возможность смежным разделам
выполнять свои части проекта с пониманием возможных коллизий на начальном этапе. После, наработанная
база оборудования, приближенного к реальному виду, внедряется в модель с минимальными затратами и
максимально применяется в текущих проектах.
В полной мере оценить существующую обстановку, как правило, в стеснённых условиях, и выбор
оптимального расположения оборудования, газоходов, пневмотрасс, внешних сетей и конструкций
позволяет подключение облака точек, подготовленное методом 3D сканирования. Применение облака точек
снимает множество вопросов, которые ранее возможно было решить только на самой площадке. Например,
пересечение с существующими газоходами, пневмотрассами, сетями, строениями, организация новых трасс
через существующие конструкции в труднодоступных местах.
BIM модель позволяет выполнить одновременно несколько вариантов сетей и без временных затрат
внедрить утверждённую. Оформление чертежей выполняется с подготовкой любых планов, видов, разрезов
сечений, даже самых сложных, которые с применением 2D CAD программ либо не оформлялись, либо
выполнялись условно.
BIM моделирование поддерживает групповую работу, что позволяет совместно использовать
проработки различных специализаций в режиме реального времени на протяжении всех этапов
проектирования, что исключает ошибки и потерю информации при передаче данных.
Использование внедренной технологии BIM проектирования позволяет разрабатывать и внедрять в
компании РУСАЛ отечественные конструкции современных газоочистных комплексов очистки
электролизных газов
Применены современные технологические и конструкторские решения, разработанные с учетом
математического моделирования основного оборудования в специализированных расчетных комплексах с
использованием современных BIM технологий.
Внедрение BIM технологии способствует принятию конкретных, продуманных, эффективных
проектных решений. Совместная 3D модель упрощает размещение оборудования, коммуникаций и
конструкций. Формирование автоматических спецификаций получение любых планов, разрезов на основе
разработанной 3D модели позволяет значительно повысить производительность проектной документации.
Автоматические заказные спецификации и оптимально составленные сметы позволяет оптимизировать
поставку материалов и оборудования исключая избыточную поставку или недопоставку.
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Системные функции программ с использованием BIM технологий упрощают процесс создания
трассировок системы газоходов, системы внешнего транспорта глинозема, внешних сетей, создание и
применение семейств оборудования
Результаты моделирования
Предварительная BIM модель, разработанная конструкторами и технологами, передается в
расчетную группу для дальнейшего математического расчета с помощью CFD-моделирования.
CAE-системы инженерного анализа, применяемые в АО «СибВАМИ, используются для
оптимизации многочисленных элементов технологии производства алюминия. В частности, метод конечных
элементов и метод конечных объемов применялся для моделирования прочностных, тепловых и
газодинамических процессов в АМОГ.

Рис. 3. Пример моделирования АМОГ (цветовая карта изменения объемной доли жидкости)
Разработанная математическая модель позволяет на стадии проектирования оценивать локальные
возмущения, связанные с распределением частиц раствора на выходе из форсунок в объеме АМОГ.
Эффективный процесс распыления струи раствора в форсунках под воздействием газовой среды в
аппаратах мокрой очистки имеет важное значение при конструировании и доводке устройств газоочистки.
С целью эффективного распыления растворов в АМОГ применяется трехмерное численное моделирование,
которое, тем не менее, нуждается в верификации. Трехмерная стационарная математическая модель,
построенная в программном комплексе ANSYS CFX, позволяет проводить моделирование распада струй и
пленок жидкости на сгустки с вторичным дроблением сгустков на капли и дальнейшим переносом капель в
газовом потоке. Основной проблемой при выполнении распыла жидкой среды от форсунки является
необходимость обеспечения требуемой степени дискретизации расчетных областей ввиду широкого
диапазона пространственных масштабов, на которых происходит распыл. В модели используется метод
переноса объемной доли жидкости (VOF), который основан на предположении существования четкой
границы раздела фаз. Движение частиц жидкости в расчетной модели прослеживается с учетом
турбулентности газовой фазы. В качестве модели турбулентности использована RNG (перенормированных
групп) разновидность модели k-е. Из всего арсенала моделей турбулентности CFX она наиболее подходит
для моделирования потока с сильно искривленными траекториями частиц.
В результате расчета АМОГ, в программе ANSYS CFX, определяется скорость движения газа и
изменения объемных долей жидкой среды в расчетной модели. Цветовые карты распределения объемной
доли жидкости и статического давления газа в АМОГ приведены на рис. 3 и рис. 4.
На основании выполненных расчетов выдаются рекомендации для улучшения конструкции
оборудования. Доработанная BIM модель оборудования передается для дальнейшего проектирования
технологической части.
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

99

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

Рис. 4. Пример моделирования АМОГ (цветовая карта изменения статического давления).

СибВАМИ, АО
Россия, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55
т.: +7 (3952) 29-1500 sibvami@.rusal.com www.sibvami.ru
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Помимо любого коммерческого успеха, которым можно наслаждаться, безукоризненно
чистая репутация – самая важная вещь. (ООО «НТЦ «ПромТех»)
ООО «НТЦ «ПромТех»,
Слюсарь Юлия Борисовна, Генеральный директор
ООО «НТЦ «Промтех» было образовано в ноябре 2016 года с целью реализации технологически
сложных проектов, требующих высокого уровня компетенции специалистов - исполнителей.
В декабре 2019 года компания начала выполнение работ по корректировке проектной и разработке
рабочей документации, включая подготовку сметной документации, для строительства объекта
«Индустриально-технологический парк по производству автокомпонентов «Синергия». Корпус № 3.
Современный завод по производству ПАН с осуществлением авторского надзора за строительством в
сотрудничестве со специалистами АО «ГИПРОИВ».
(АО «ГИПРОИВ» основан в 1935 году, до начала 2000 гг входил в систему градообразующих
предприятий городского округа Мытищи, работал в области комплексного проектирования и строительства
предприятий спецхимии, композитных материалов и полимеров. До начала 2019 года - генеральный
проектировщик завода по производству ПАН-прекурсора на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга», где в 2015
году был запущен в эксплуатацию крупнейший в России завод «Алабуга-Волокно» по производству
углеродного волокна на основе ПАН-прекурсора, генеральное проектирование и авторский надзор за
выполнением строительно-монтажных работ которого осуществлялся так же силами АО «ГИПРОИВ»).
В марте 2019 года в штат ООО «НТЦ «ПромТех» был принят весь проектный состав сотрудников
АО «ГИПРОИВ».
Объединенный многолетний опыт коллектива и новейшие достижения в области проектирования EPC
и EPS контрактов, в сотрудничестве с лицензиарами оборудования Европы и Азии («Современный завод
ПАН-прекурсор» - лицензиар «MAE s.p.a.». Приемка базового проекта, совместная доработка 3D модели
завода. Адаптация базового проекта к действующим нормам РФ; «Капитальный ремонт печи первичной
конверсии метана» - лицензиар Cemico/Foster Whiller. Адаптация базового проекта к действующим нормам
РФ, ThyssenKrupp Industrial Solutions - ЗапСиб 2; Toyo – Иркутский завод полимеров, GLV – Усть-Илимский
ЦБК) позволил за последние два года включить в портфель выполненных и текущих контрактов следующие:
ООО «Алабуга Девелопмент»
Выполнение проектных работ по объекту «Строительство современного завода по производству
Пан-прекурсор, включая объекты ОЗХ»
АО «Шнейдер Электрик»
Выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопоршневой электростанции
собственных нужд с системой утилизации тепла»
АО «НТЭК»
Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция ТЭЦ -2»
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, Germany
Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины
мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)
Разработка рабочей документации на инженерные системы зданий.
Разработка рабочей документации на круглогодичный подогрев технологических наружных
площадок
ООО «КТ Инжиниринг»
Проектная документация по объекту: «Цех 8. Топливное хозяйство котельной №4»
Проектные работы по объекту: «Опытно конструкторское бюро Новатор»
ООО «Гамма Тех»
Выполнение проектных работ по объекту «Строительство РИД в РБ, включая ЭСН»
АО Подольский машиностроительный завод
Разработка документации на техническое перевооружение печи первичной конверсии метана
поз. Д 101 агрегата аммиака фирмы «Кемико » №4»
ООО «Инженерные системы»
Разработка материалов аванпроекта в части раздела «Технологические решения Комплекса
температурно-влажностного обеспечения» Изделия
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ООО «Электрощит» - Энерготехстрой»
Выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Сармат»
ООО «Алма Проджект»
Увеличение выпуска товарной продукции. Техническое перевооружение 2-го потока» Филиала
АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. Склад аммиака, жидкого хлора
ПАО «МОЭК»
Проведение
оценки
целесообразности
инфраструктурных объектах г. Москвы.

внедрения

систем

холодоснабжения

на

ОАО «МИЛКОМ», г. Глазов
Выполнение проектных, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках комплексной
поставки оборудования.
Штат компании насчитывает более 30 высококвалифицированных специалистов, что позволяет
компании качественно выполнять все основные разделы проектной и рабочей документации собственными
силами. Сотрудники, проектирующие особо опасные и опасные производственные объекты, аттестованы
Московской территориальной аттестационной комиссией Центрального управления Ростехнадзора.
Структура компании представлена центральным подразделением в г. Санкт-Петербурге и тремя
обособленными подразделениями в гг. Мытищи, Новосибирск, Елабуга.
ООО «НТЦ «ПромТех», в соответствии с действующим законодательством, состоит в
Саморегулируемых организациях членство в которых предусматривает страхование ответственности при
выполнении работ.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

ООО «НТЦ «ПромТех»
Россия, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева д.24, стр.1, оф.13-Н
т.: +7 (495) 137-0706 info@ntc-promteh.ru www.ntc-promteh.ru
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Рукавные фильтры, скрубберы, демистеры, горелки, компенсаторы, аварийные души и
фонтаны, ремонтные муфты и другое оборудование, поставляемое ООО «ТИ-СИСТЕМС».
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
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.
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.
Begg Cousland & Co. Ltd (Великобритания)
Компания Begg Cousland&Co. Ltd. (Великобритания) является производителем фильтровального
оборудования и существует на мировом рынке уже более 150 лет. Головной офис компании находится в
Глазго (Шотландия, Великобритания), а заводы компании по производству оборудования находятся в
Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах.
Begg Cousland производит фильтровальное оборудование для цветной металлургии, химической и
нефтехимической промышленности, отраслей минеральных удобрений, энергетики и др.
Фильтровальное оборудование предназначено для очистки газовых выбросов от аэрозолей, тумана,
жидких капель, твердых субстанций, летучих органических веществ, вредных газов и др. А также для
очистки и разделения технологических газов.
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Таблица 1.
Фильтровальное оборудование
Фильтровальное оборудование
1. Демистер «BECOIL»

Потеря давления,
мм водяного столба
40-50

Эффективность очистки
от аэрозолей и капель
100% > 5 микрон
от аэрозолей
100% - 5 микрон
99% - 3 микрон
98% - 2 микрон

2. Комбинация: Демистер «BECOIL» +
коалессор «BECONE»

100-120

3. Патронный фильтр «BECOFIL» с
использование стекловолокна,
тефлонового волокна, волокна из
полипропилена, полиэстера и др.

150-250

от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон

4. Промывной аппарат «BECOFLEX»

0

от твердых субстанций
100% > 3 микрон

5. Фильтрационный аппарат
«BECOVANE»

20

от крупных капель
100% > 20 микрон

от летучих органич.
соединений
150-500
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон
от SO2 :
7. Промывной аппарат «Скруббер»,
< 20 мг/Нм3
использующий насадку из
50-300
от вредных газов:
нержавеющей стали, пластмассы и др.
HF < 20 мг/Нм3
NOx < 20 мг/Нм3 и др.
8. Фильтрационная система «STAR»
от аэрозолей
для газов, сильно насыщенных
100-200
100% > 1 микрон
аэрозолями, более 20 000 мг/Нм3.
98% < 1 микрон
ООО «ТИ-СИСТЕМС», как официальный партнер Begg Cousland&Co. Ltd. в РФ и странах СНГ,
готова представить клиентам и партнерам в России, Беларуси и Казахстане все типы оборудования и
технологий. В случае заинтересованности готовы выслать полную информацию по представленному
оборудованию, подготовить технические и коммерческие предложения на поставку оборудования Begg
Cousland для существующих объектов и производств, реконструкцию систем.
Подробная информация на сайте: http://www.beggcousland.ru/
6. Фильтрационная система
«BECOSOLVE»

GORCO S.A. (Испания)
Компания более 30 лет работает в области систем аспирации и газоочистки для различных
производств. Тридцать лет работы в этой отрасли – это уникальные ноу-хау и опыт, которые являются
наилучшей гарантией качества работы компании.
• Рукавные фильтры
• Пневматический транспорт
• Работа с твердыми и сыпучими материалами
Мы работаем с производствами, использующими разнообразное множество материалов: цемент,
сыпучие продукты, химические и пищевые продукты: сахар, крахмал, черные и цветные металлы, дерево и
т.д. Разработка любых процессов и установка оборудования в помещениях, подверженных пылевым
загрязнениям: работа с рассыпными материалами, силосы, склады, портовое оборудование, погрузка фур
или железнодорожных вагонов, помол, транспортировка, сортировка.
Наши специалисты внимательно изучат каждую ситуацию и найдут решение любой проблемы во
всем, что связано с работой с твердыми материалами и очисткой от пыли, какой бы сложной эта проблема
ни была:
•
Базовая инженерия: расчет аспирации, напора и потоков воздуха, коэффициентов фильтрации,
эффективности инвестиций.
•
Подготовка проекта с детальным описанием масштаба сервиса, гарантий, сроков исполнения, расчета
стоимости.
•
Поставка оборудования полностью, монтаж, запуск, ввод в эксплуатацию.
•
Обучение операторов, техническое обслуживание оборудования, поставка запасных частей.
Подробная информация на сайте: https://gorco.ru/
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Duiker Combustion Engineers (Нидерланды)
Горелки производства Duiker поставлены для большинства установок по производству серы,
запроектированных и реконструируемых в последние годы на территории России, стран СНГ и по всему
миру. В общей сложности за последние 10 лет поставлено более 120 горелок для установок производства
серы и сероочистки на территории России и стран СНГ.
В линейку продукции компании входят следующие услуги и выполненные на заказ
специализированные горелочные системы для различных технологических процессов:
•
Главные горелки (с или без кислородным обогащением), реакционные камеры, поточные горелки,
камеры смешивания, горелки и камеры для печей-генераторов, горелки для процесса SCOT, горелки к
печам дожига и комплектные горелки к печам для дожига хвостового газа на установках
производства серы и очистки хвостового газа.
•
Горелки процесса газификации для продуктов синтеза газа.
•
Горелки для жидкой серы.
•
Прямые воздушные подогреватели. Например, для установок крекинга.
•
Услуги Duiker по реконструкции печей и подогревателей.
•
Термические печи дожига для очистки жидких и газообразных отходов.
•
Газовые горелки и/или горелки работающие на жидком топливе с низким содержанием NOX для
промышленных печей, нагревательных и паровых котлов.
•
Реконструкция, модернизация, детальный инжиниринг, установка и шеф-монтаж систем горения,
эффективное и безопасное обследование.
•
Техническое обслуживания, включая горелочное оборудование, во время плановых остановок
производства.
•
Вспомогательное оборудование, пилотные горелки и системы розжига, воздуходувки и
трубопроводы, системы управления горелочными устройствами, линии подачи и подготовки топлива,
сканеры пламени.
Имея значительный опыт инжиниринга установок серы, работы с горелочными устройствами Duiker,
наша компания предлагает Вам комплектую поставку на площадку завода, а также проведение авторского
надзора за монтажом оборудования на площадке. Оборудование поставляется с соблюдением всех
технических требований заказчиков, при необходимости сопровождается всем комплексом
инжиниринговых работ в соответствии с российскими стандартами, в комплект поставки входит вся
необходимая сопроводительная документация на русском и английском языках, сертификаты соответствия
и разрешение на применение.
Подробная информация на сайте: https://duikercombustion.ru/
Sulphurnet (Нидерланды)
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь официальным партнером в России и странах СНГ, представляет
оборудование, технологии и услуги голландской компании SULPHURNET, одной из ведущих в направлении
фильтрации для серы и сернистых соединений.
Компания Sulphurnet представляет Вам самые современные технологии в области фильтрации для
различных технологических процессов. Многолетний опыт работы в области разработки различных типов
фильтров привел к созданию в Голландии одного из самых современных и успешных центров по разработке
и внедрению технологий фильтрации.
Компания Sulphurnet концентрируется не только на системах обработки серы, но также ее целью
является снижение производственных затрат заказчиков во всем мире, повышение качества продукта и
производительности, улучшение безопасности и уровня заботы о здоровье и окружающей среде.
Подробная информация на сайте: https://sulphurnet.ru/
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
• Печи дожига
• Установки дожигания
• Генераторы горячего воздуха прямого и непрямого нагрева
• Системы рекуперации тепла
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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).

Рис. 1.

Рис. 2

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.
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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.
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.
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.

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.
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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
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).
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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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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»)
28 сентября 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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2. Каталог XIV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»
Lechler GmbH (Германия)
Ulmer Strasse 128, 72555 Metzingen, Germany
т.: +7 (495) 730-1349, (916) 021-0279, +49(0) 7123 962-0, ф: +49(0) 7123 962-444
Artur.Chernykh@Lechler.de www.lechler.com
Компания Лехлер ГмбХ – это компетентный партнер с более чем 140-летним опытом разработки
прецизионных форсунок, каплеотделителей, а также проектирования систем распыления. Как один из
ведущих мировых поставщиков систем очистки газа, компания Лехлер предлагает оптимальное технические
решение для каждого производства.
Широкий ассортимент высококачественных форсунок и команда компетентных специалистов составляют
основу для разработки продвинутых систем кондиционирования и охлаждения газа. Начиная с
планирования проекта и заканчивая реализацией, наши инженеры работают в тесном сотрудничестве с
Заказчиком, чтобы определить наиболее оптимальные и эффективные решения.

Nordfelt
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14, лит. A, помещение 11-Н
т.: +7 (800) 333-1242 info@nordfelt.fi https://nordfelt.fi/
Nordfelt - поставщик запасных частей, изнашиваемых материалов для горнодобывающей, металлургической,
химической и цементной отраслей промышленности, а также решений в области промышленной
фильтрации.

TION
Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 1, Бизнес-центр «Святогор»
т.: +7 (495) 215-5664 sergeyecheva-yv@tion.ru pro.tion.ru
«Тион» – это группа научно-исследовательских, производственных и торговых предприятий,
обеспечивающих полный цикл создания современных высокотехнологичных продуктов в области умной и
энергоэффективной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха.
Профессиональное оборудование, разрабатываемое и выпускаемое нашей компанией, применяется для
высокоэффективной очистки и обеззараживания воздуха в разнообразных областях: от медицинских
учреждений и чистых производств до объектов атомной промышленности.
Высокие показатели эффективности работы оборудования, полученные благодаря уникальной собственной
технологии, позволяют продукции Tion обеспечивать безопасность воздушной среды на тысячах объектов
по всей стране.
Современное профессиональное оборудование для очистки и обеззараживания воздуха Tion одновременно
фильтрует, обеззараживает и очищает воздух от вредных веществ и запахов. Гарантирует полное
соответствие воздуха в помещениях требованиям действующих стандартов, нормативов и законодательных
актов.
Системы очистки и обеззараживания воздуха Tion решают задачу для:
- водоканалов
- проектировщиков
- пищевой промышленности
- медицинских учреждений
- ресторанов и баров
- девелоперов и застройщиков
- биолабораторий
- домов и квартир частных лиц
- офисов
- архивов и библиотек
- объектов атомной промышленности
- фармацевтического производства
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

115

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

Well Technology OU (Эстония)
Kadastiku 45B, Narva, Estonia, 21004
т.: +7 (812) 703-0012 info@wtgroup.ru wtgroup.ru
Наша компания Well Technology Group производит вентиляционное оборудование
по лицензии
американской компании Chicago Blower, основанной в 1946 году. Вентиляторы и системы, которые мы
предлагаем, используются на всех производственных этапах в металлургической и химической
промышленности, нефте-газового сектора, целлюлозно-бумажной промышленности. Опыт в промышленном
оборудовании, объединяющий все этапы отрасли позволяет нам предлагать в России самые современные
решения. В настоящее время мы освоили выпуск энергоэфективных вентиляторов из коррозионностойких
материалов стойких к высококонцентрированным кислотосодержащим средам, в том числе во
взрывобезопасном исполнении. Надежность вентиляторов выпускаемых нашей компанией позволяет
уменьшить количество ремонтов и снизить риск простоев производства.
Коллектив компании обладает высокой квалификацией в сфере производства и поставок вентиляционного
оборудования, систем автоматизации и технологической вентиляции. Наши специалисты успешно решают
даже самые сложные задачи в минимальные сроки и осуществляют профессиональную техническую
поддержку по всему миру.
Буклет о компании, Буклет «Продуктовая линейка» (Ассортимент вентиляторов, выпускаемых Well
Technology Chicago Blower), Буклет «Энергоэффективность, промышленное развитие и экология»,
модуль – см. в электронном архиве конференции.

Аква-Композит, ООО
Россия, 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104
т.: +7 (911) 975-1938 matsura@akva-kompozit.ru www.pylepodavitel.ru
«Аква-Композит» занимается разработкой, производством и внедрением специальных химических
реагентов для пылеподавления серии RUTROL AD, предназначенных для:
− пылеподавления хвосто- и золохранилищ;
− пылеподавления, снижения кислотности и бактериологического загрязнения серы;
− пылеподавления грунтовых дорог, стоянок, карьерных разработок и др.;
− пылеподавления концентратов, угля, пылящих сред в ходе транспортировки и хранения;
− предотвращение смерзания и примерзания грузов при транспортировке.
Система пылеподавления, предлагаемая нами, включает в себя оборудование и подходящие к нему реагенты
для пылеподавления.
Пеногасители RUTROL AF, специально разработанные для систем аминовой очистки газов от CО2 и H2S.
Система улавливания сероводорода и других пахнущих веществ: необратимое связывание запахов: реагенты
серии RUTROL AST и необходимое оборудование.
Также мы разрабатываем и производим: антисмерзатели, ингибиторы коррозии, антискаланты, ингибиторы
отложений, биоциды, антивспениватели, очистители под торговой маркой RUTROL.
Вся наша продукция безопасна при использовании ее по прямому назначению, что подтверждено
необходимыми сертификатами.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Албокос, ООО
Россия, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24 а
т.: +7 (351) 726-9250, (351) 721-4236, (351) 721-4572 info@albokos.ru www.albokos.ru
Компания ООО «Албокос» создана совместно с канадским предприятием ALBARRIE - это один из мировых
лидеров в производстве фильтровальных материалов. ООО «Албокос», специализируется, на пошиве
фильтровальных рукавов из нетканых иглопробивных материалов, изготовлении каркасов, проектировании
и поставки рукавных фильтров «под ключ».
Наша компания может выполнить подбор и поставку следующего оборудования:
• Многокомпонентная система газоходов.
• Циклон, сепаратор или искрогаситель - в случае необходимости и в зависимости от поставленной задачи.
• Рукавный фильтр РИФ в различных комплектациях и вариантах.
• Многокомпонентная система пылеудаления – в случае необходимости и в зависимости от поставленной
задачи.
• Вентилятор или тягодутьевая машина - в зависимости от поставленной задачи.
• Компрессорная установка - в случае необходимости и в зависимости от поставленной задачи.
• Система управления комплексом на базе различных программных и аппаратных решений.

АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ, ООО
Россия, 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, д. 1
т.: +7 (383) 310-2255 asvent-nsk@mail.ru https://асвент.рф
«АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ» проектирует системы аспирации, разрабатывает и производит установки для
очистки воздуха на промышленных предприятиях от химических примесей, пыли, а также золы и сажи.
• обследование объекта для выявления максимально эффективного решения, в том числе с применением
лабораторных замеров;
• проектирование систем аспирации;
• разработка оборудования по техническому заданию заказчика;
• производство и проверка в испытательной лаборатории каждой единицы продукции;
• автоматизация аспирационных систем, в т.ч. организация АСУТП верхнего уровня;
• пуско-наладочные и шеф-монтажные работы, а также обучение эксплуатирующего персонала.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

АФФИКС ПРО, ООО
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, 2Л
т.: +7 (812) 908-5270 info@afxpro.ru afxpro.ru
Инженерно-производственный центр «Аффикс Про» разрабатывает, а также серийно производит
оборудование для химической газоочистки и устранения запахов:
− хемосорбционные фильтры на базе волокнистых ионитов в полностью полимерном корпусе;
− абсорбционные фильтры с неподвижной массообменной насадкой в вертикальном и горизонтальном
исполнении;
− сухие адсорбционные фильтры с применением различных смесей сорбентов.
Два типоразмерных ряда – в металлическом и полимерном корпусе.
Производимое компанией «Аффикс Про» оборудование успешно эксплуатируется в гальванических цехах,
предприятиях пищевой промышленности, химических производствах.
Использование современных технологий проектирования и автоматизации позволяет оперативно находить
оптимальное техническое решение для проекта любой сложности.
Модульная технология производства позволяет получать отличное стабильное качество выпускаемой
продукции в минимальные сроки.
Гибкая проектная деятельность позволяет без лишних издержек реализовать индивидуальный проект на базе
большого количества проверенных стандартных решений.
28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

117

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

БВФ Энвиротек, ООО
Россия, 188301, Ленинградская область, Гатчинский район, Пудостьская волость,
Промзона-2 г. Гатчины, участок №2
т.: +7 (812) 740-0091 info@bwf-envirotec.ru www.bwf-envirotec.ru
БВФ Энвиротек является ведущим мировым поставщиком фильтровальных элементов для промышленной
аспирации и газоочистки. Головной офис компании расположен в Германии. Подразделения по
производству и продаже находятся в Австралии, Китае, Чехии, Индии, Италии, России, Турции и США.
Более 20-ти лет компания работает на рынке стран СНГ. Нашими заказчиками являются ведущие
промышленные предприятия, а также производители пылеулавливающего оборудования.
Высочайшее качество продукции, квалифицированный подбор материала, индивидуальный подход к
заказчику, гибкая ценовая политика – это наши принципы работы, позволяющие экономить Ваши
производственные затраты и обеспечивать более долгий срок службы фильтровальных элементов.

В.А.М.-МОСКВА, ООО
Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38В, 1 этаж, пом. № I, комн. 2
т.: +7 (495) 663-2239 sales@wammoscow.ru https://wammoscow.ru/
ООО «В.А.М.-Москва» является российским филиалом итальянской компании WAMGROUP, которая
производит полную гамму оборудования и комплектующих, незаменимых при создании современных
производственных комплексов по хранению, транспортированию, дозированию и смешиванию сыпучих
материалов, используемых в различных отраслях промышленности.
Номенклатура оборудования включает в себя:
− Шнековые конвейеры (в т.ч. из нержавеющей стали);
− Телескопические загрузчики авто и ж/д транспорта;
− Увлажнители пыли;
− Мигалки с различными приводами;
− Роторные питатели (в т.ч. для систем пневмотранспорта);
− Виброднища;
− Самоочищающиеся локальные фильтры;
− Износостойкие колена (для систем пневмотранспорта);
− Смесители различной емкости и производительности непрерывного и порционного действия;
− Растариватели мешков, в т.ч. автоматические;
− Растариватели и затариватели биг-бегов;
− Датчики уровня различной конструкции;
− Предохранительные клапаны;
− Заслонки и задвижки с приводами.
Более подробно можно ознакомиться на сайте: www.wammoscow.ru
Буклет и модуль – см. в электронном архиве конференции.

ГЕА Рефрижерейшн РУС, ООО
Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, этаж 10, каб. 1
т.: +7 (495) 787-2020 gea.com/russia
Международный машиностроительный концерн GEA реализовывает проекты под ключ: проектирование,
изготовление, шеф-монтаж, пусконаладка, инспекция и плановое техническое обслуживание объектов,
поставка запасных частей к действующему оборудованию, текущий и капитальный ремонт в режиме 24/7.
Решения GEA:
− Оборудование для процессов конденсации, изотермического хранения, охлаждения технологических
процессов, реконденсации паров, разгрузки/погрузки, утилизации факельного газа, малотонажных СПГ,
производства и обработки полимеров;
− Вакуумсоздающие системы;
− Системы газоочистки;
− Сушильные установки для производства катализаторов.
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Горная промышленность, журнал
Научно-технический и производственный журнал «Горная промышленность»
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, офис 265
т.: +7 (499) 230-0770, 230-0771 marketing@mining-media.ru www.mining-media.ru
Официальный информационно-печатный орган Академии Горных наук России и Высшего Академического
Совета Евразийской Академии горных наук.

ДЕСА, ООО
Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, пом. 6
т.: +7 (48535) 3-18-36 vvchek@slavich.ru www.3desa.ru
Поставка гофрированных фильтровальных рукавов 3DESA-фильтрпатрон.
Модернизация рукавных фильтров.

Завод ТЕХНО, ООО
Россия, 390047, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58
т.: +7 (919) 110-6970 sidorovaa@tn.ru https://www.tn.ru
Челябинский филиал «Завод ТЕХНО» - участник федеральной программы «Чистый воздух» и нацпроекта
«Экология», приступил ко второму этапу внедрения абсорбционно-биохимической технологии (АБХУ)
очистки дымовых газов.
Ожидается, что после его завершения выбросы маркерных веществ предприятия уменьшатся на 22,5%,
пыли – на 11%. Подробнее см. статью в Сборнике докладов.

ЗВО Альтерна, ООО
Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 12/10
т.: +7 (383) 240-8070 info@zvo-alterna.ru http://zvo-alterna.ru/
Вентиляционное, аспирационное, энергетическое оборудование.
Презентацию «Интеграция в промышленность высокоэффективной мультивихревой технологии
очистки воздуха» – см. в электронном архиве конференции.

ИК Химические Системы, ООО
Россия, 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, ком. 223
т.: +7 (343) 286-8594 post@chems.ru http://chems.ru/
Инжиниринговая компания «Химические системы» оказывает комплекс услуг по созданию или
оптимизации промышленных объектов, в первую очередь, химических производств, а также производств
строительных материалов и других родственных областей промышленности.
К нашей специализации относится:
• Оптимизация химико-технологических процессов и аппаратов;
• Разработка технологических регламентов (ТР);
• Разработка исходных данных для проектирования (ИДП);
• Разработка основных технических решений (ОТР), технико-экономических обоснований (ТЭО) и
обоснование инвестиций (ОБИН);
• Комплексная экспертиза промышленных инвестиционных проектов и инновационных технологий;
• Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение, реконструкцию или новое
строительство промышленных объектов;
• Разработка конструкторской документации и изготовление нестандартизированных машин, аппаратов и
установок химических производств по индивидуальным требованиям заказчика;
• Поставка комплектных технологических линий и единичного оборудования индивидуального
изготовления производства;
• Реализация комплексных проектов «под ключ» (EPC и EPCM контракты).
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Издательский дом Руда и Металлы, АО
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 2, комн. 622
т.: +7 (495) 638-4518 office@rudmet.ru, rim@rudmet.ru www.rudmet.ru
Актуальная информация в периодических научно-технических журналах («Горный журнал», «Цветные
металлы», «Черные металлы», «Обогащение руд» и др.) по всем вопросам добычи и переработки полезных
ископаемых и металлургии цветных и черных металлов.

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).
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
120

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

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
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.
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
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.

Камелот Паблишинг, ООО
Россия, 108811, г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп. Б, под.5, оф. 505Б
т.: +7 (495) 240-5457 office@neftegas.info www.neftegas.info
Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке уже 20 лет, предлагает Вашему
вниманию научно–технические журналы «Газовая Промышленность» (учредитель журнала
ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих
изданий, входящих в перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной отраслевой
информации, научная значимость публикуемых работ, авторитет в экспертном сообществе.
Распространяется по индексу Роспечати, через редакцию и на отраслевых выставках и конференциях.

КМЗ конвейерного оборудования, АО
Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 41
т.: +7 (3522) 45-75-45 info@konmash.ru www.konmash.ru
АО «КМЗКО» является экспертом в производстве конвейерного транспорта и поставляет оборудование,
соответствующее высоким техническим стандартам.
Предприятие осуществляет полный цикл работ от проекта до запуска конвейерных линий. Оборудование
АО «КМЗКО» - это надежность, качество и мощность.
Перечень изготавливаемого оборудования:
− Ленточные конвейеры;
− Винтовые конвейеры;
− Шлюзовые питатели;
− Элеваторы;
− Скребковые конвейеры;
− Питатели.
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Кондор – Эко, АО
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-он, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5
т.: +7 (48536) 53-008, 54-011 info@kondor-eco.ru, kondore2000@mail.ru
www.kondor-eco.ru
1. Проведение НИОКТР в области создания нового газоочистного и пылеулавливающего оборудования.
2. Проектирование ГОУ (газоочистных установок) с применением нового оборудования и соблюдением
патентной чистоты.
3. Изготовление оборудования на своих производственных площадях и комплектная поставка ГОУ для
различных технологических процессов.
4. Участие в монтаже: авторский надзор, шефмонтаж.
5. Проведение пусковых и наладочных испытаний поставленного оборудования и ГОУ.
6. Научно – техническое обеспечение эффективной эксплуатации поставленного газоочистного и другого
оборудования ГОУ в течение всего жизненного цикла.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

КОТЭС Инжиниринг, ООО
Россия, 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, д. 182/1, оф. 403
т.: +7 (383) 319-6279 info@cotes-e.com cotes-e.com
КОТЭС Инжиниринг внедряет современные высокоэффективные технические решения на тепловых
электростанциях и промышленных предприятиях. Мы выполняем полный комплекс работ по строительству
и модернизации ТЭС, котельных или автономных энергоисточников.
Специалисты компании обладают всем необходимым набором компетенций, разрешительных документов,
сертификатов и оборудования для внедрения оптимальных инжиниринговых решений, повышающих
надёжность и эффективность, а также улучшающих экологические показатели работ ТЭС. По всем
направлениям деятельности компания готова взять на себя полный комплекс работ «под ключ» или
отдельные услуги: обследование, аудит, разработка предТЭО, обоснования инвестиций, проектная и рабочая
документация, научные и конструкторские разработки, поставка и монтаж оборудования, режимноналадочные, балансовые и гарантийно-сдаточные испытания, сервисное обслуживание.
Основные направления деятельности:
− Проектирование объектов генерации;
− Проектирование энергохозяйств ЦБК и промышленных предприятий;
− Экология: решения по улучшению экологических параметров ТЭС и внедрению систем автоматического
контроля выбросов и сбросов «под ключ»;
− Современные технологии сжигания;
− Системы безмазутного розжига пылеугольных котлов;
− Промышленное оборудование.
Презентации, буклет о компании и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.
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LAITEX OY (Лайтекс Раша, ООО)
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 18, оф. 316
т.: +7 (921) 962-8495 fedor.grichachin@laitex.fi www.laitex.ru
LAITEX OY – финская компания 35 лет успешно проектирует и производит 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 LAITEX в Лаппеенранте изготавливают:
• Шнековые, ленточные и цепные скребковые конвейеры;
• Элеваторы, вращающиеся разгружатели;
• Роторные питатели;
• 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.

НКЦ ЛАБТЕСТ, ООО
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д.19, стр.1
т.: +7 (495) 256-24-84 info@lab-test.ru https://lab-test.ru/
Поставка и поддержка оборудования компании Palas GmbH.
Анализаторы запыленности воздуха с измерением фракций PM2,5, PM10, PM1, PM4. Контроль частиц в
атмосфере и рабочей зоне. Стационарные и мобильные приборы.
Оценка степени опасности распространения вирусов в помещении.
Портативные системы для контроля фильтрующей способности индивидуальных средств защиты.
Системы тестирования фильтров и фильтрующих материалов.
Презентацию, рекламные материалы – см. в электронном архиве конференции.

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО
Юридический адрес: Россия, 119270, г. Москва, Набережная Лужнецкая, д. 2/4, стр.17
Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
т.: +7 (495) 660-0771 info@mediana-filter.ru www.mediana-filter.ru
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» - одна из крупнейших научно-производственных компаний на российском
рынке в области водоподготовки, очистки сточных вод. Более 20 лет компания успешно разрабатывает и
производит оборудование, реализующее современные технологии для различных отраслей промышленности
и энергетики. Среди разработок компании есть современные высокоэффективные биофильтры для очистки
загрязненного воздуха различными ароматическими соединениями.
Мы предлагаем современные решения и оборудование, основанные на инновационных идеях и
практических внедрениях:
− системы водоподготовки на основе мембранных технологий;
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− высокоскоростные динамические осветлители и механические фильтры для удаления мутности и
цветности;
− мембранные биореакторы для очистки бытовых и промышленных сточных вод;
− уникальные системы дисковой микрофильтрации для доочистки сточных вод;
− установки биологической очистки газовых выбросов и многое другое.

НПО ЭКО-ИНТЕХ, ООО
Россия, 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корпус 1
т.: +7 (495) 925-8876 info@eco-intech.com http://www.eco-intech.com
ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ» основано в 1989 г. на базе лаборатории автоматизации и контрольноизмерительных приборов Государственного научно-исследовательского института по промышленной и
санитарной очистке газов (НИИОГАЗ).
ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ» успешно занимается разработкой, производством, внедрением и обслуживанием
экологических приборов и оборудования различного назначения.
Наша продукция:
− Дифференциальные цифровые манометры «ДМЦ»;
− Пневмометрические трубки «НИИОГАЗ» и «ПИТО»;
− Электронные анемометры «ЭА-70»;
− Газоанализаторы «ЭЛАН плюс»;
− Измерители счетной и массовой концентрации аэрозольных частиц «АэроПлюс», «АЗ-10» и «Аэрокон»;
− Пылезаборные трубки;
− Измеритель коэффициента пропускания автомобильных стекол «ИСС-1»;
− Газоанализатор выбросов «Инфралайт 11».

Научно-технический центр Бакор, ООО
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 17
т.: +7 (495) 212-1068 bakor@mzbakor.ru www.ntcbakor.ru
НТЦ «Бакор» - разработчик и производитель:
• систем инновационной высокотемпературной пылегазоочистки, газовых, воздушных, аспирационных,
др. выбросов промпредприятий,
• оборудования для утилизации/термического обезвреживания более 4000 видов отходов,
• фильтровального оборудования для растворов, суспензий, пульп,
• специальных особостойких огнеупоров,
• фильтрующих керамических элементов.
НТЦ «Бакор» проводит малозатратную модернизацию систем пылегазоочистки на предприятиях,
разрабатывает, внедряет высокоэффективное газоочистное оборудование.
Мощности НТЦ «Бакор»:
• аккредитованная лаборатория пылегазоочистки,
• 3 лаборатории (фильтрации, специальной керамики, промавтоматизации),
• 2 проектных конструкторских бюро,
• 10 сервисных центров обслуживания в России,
• центр удаленного мониторинга,
• производство специальной керамики 30 000 кв.м (Москва),
• производство промоборудования 54 000 кв.м. (Вологда)
НТЦ «Бакор» - это:
• 30 лет опыта
• 150 патентов
• ISO: 9001
• Экспорт в 16 стран мира.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Научно-технический центр Промышленные технологии, ООО
ООО «НТЦ «ПромТех»
Россия, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева д.24, стр.1, оф.13-Н
т.: +7 (495) 137-0706 info@ntc-promteh.ru www.ntc-promteh.ru
ООО «Научно-технический центр «Промышленные технологии» осуществляет проектную деятельность в
областях нефтехимических производств, энергетики, бумажно-целлюлозной промышленности и
машиностроения.
• Комплексное проектирование промышленных объектов, включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства;
• Трехмерное проектирование;
• Техническое сопровождение закупок оборудования;
• Сопровождение строительно-монтажных работ;
• Разработка эксплуатационной документации.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Плазкат, ООО
Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4 корп.3, лит. А, оф. 209
т.: +7 (812) 493-2440 market@plazkat.ru Plazkat.ru
Компания производит оборудование очистки воздуха на промышленных предприятиях.
Установки очистки газообразных выбросов предназначены для очистки воздуха от вредных газов методом
их деструкции (конверсии) до простых химических соединений, безопасных для человека и окружающей
среды. При помощи данного оборудования можно очищать как органические, так и неорганические
вещества с достижением показателей очистки в среднем 85-95%, что подтверждено протоколами
аккредитованных лабораторий. С 2001 года на предприятиях различных отраслей промышленности
внедрено более 150 установок производительностью от 1 000 до 75 000 м3/ч.
В результате снижения выбросов загрязняющих веществ на объектах за счет применения установок
PLAZKAT удалось сократить размер санитарно-защитной зоны предприятий, а также значительно снизить
интенсивность неприятного запаха.
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Прогрессивные технологии, Акционерное общество
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп.7 лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8895, 677-5773, 677-7229 mail@pt.spb.ru pt.spb.ru
Разработчик и производитель автоматизированной системы мониторинга промышленных выбросов.
Предназначена для сбора, обработки, визуализации, хранения и представления полученных результатов в
различных форматах, для эксплуатации в местах выбросов для их непрерывного контроля (трубы, выводы
вентиляции).
Одна из немногих систем, обладающая возможностью построения объемного профиля облака с целью
обнаружения источника выброса.
Система газоанализа изготовлена на основе комплектующих, произведенных на территории России с учетом
требований постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, включая ИК спектрометр
российской разработки.
Обеспечивает:
9 непрерывный контроль параметров;
9 отображение на экране БОИ измерительной информации в обобщённом виде;
9 выдачу на блоке БОИ обобщенных световых и звуковых сигналов об отклонении от заданных
контрольных уровней любого контролируемого параметра или определенной их совокупности;
9 документирование информации в необходимом объеме на электронном носителе;
9 диагностику оборудования системы;
9 информационно–справочную функцию по системе и по нормативам выбросов.
Область применения:
9 мониторинг выбросов на промышленных объектах, устанавливаемая в местах выбросов для их
непрерывного контроля.
Помимо систем газоанализа мы занимаемся также:
− системой обработки и отображения информации, радиоэлектронных систем различного назначения;
− многофункциональной системой разведки (МСР) морских месторождений углеводородного сырья;
− разработкой комплекса испытательного оборудования для системы подводной добычи, шифр
«Комплекс»;
− разработкой рабочей конструкторской документации на инновационные роторно-поршневые насосы
(НРП) объемного типа;
− разработкой и изготовлением опытных образцов инновационного оборудования для предприятий
судостроительной и нефтегазовой отраслей;
− изготовлением автоматических фильтров.
Презентацию, буклет, листовку, опросный лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.
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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;
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.

СибВАМИ, АО
(Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский,
конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности»)
Россия, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55
т.: +7 (3952) 29-1500 sibvami@.rusal.com www.sibvami.ru
АО «СибВАМИ» является комплексным проектным институтом и выполняет следующие виды работ:
• Проектирование технологических, гидротехнических объектов с использованием современных САПР,
3D и BIM-проектирования.
• Инжиниринговая деятельность (поставка и изготовление оборудования газоочистных сооружений,
техническое сопровождение оборудования в ходе эксплуатации, шеф-монтаж и пуско-наладка
оборудования, получение разрешения таможенного союза).
• Проектирование общеинженерных объектов и объектов тепловой энергетики (ТЭЦ, котельные, сети),
объектов инфраструктуры, в т.ч. компрессорные станции, узлы водооборота, электроснабжение,
электросетевые объекты.
• Разработка документации на эксплуатацию гидротехнических сооружений и объектов.
• Моделирование газодинамических и гидродинамических процессов, прочностные расчеты с
использованием современного ПО.
• Разработка документов, связанных с природоохранной деятельностью, разработка раздела ОВОС,
разработка проектов СЗЗ, подготовка документов и прохождение общественных слушаний, прохождение
экологических экспертиз.
• Инженерные изыскания.
• Обследование строительных конструкций и 3D сканирование объектов.

Синтрол, ООО
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 13, корпус 1
т.: +7 (812) 448-6083 spb@sintrol.com www.sintrol.ru
ООО «Синтрол» является 100% дочерним предприятием финской компании Sintrol Oy, основанной в 1980г.
Компания осуществляет свою деятельность в области поставок:
− промышленного аналитического оборудования и промышленной безопасности;
− систем экологического мониторинга и контроля выбросов - в том числе анализаторов запылённости;
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− приборов неразрушающего контроля материалов;
− преобразователей сигналов.
Мы представляем в России и странах Таможенного союза оборудование известных европейских и
американских производителей, а также ряд анализаторов собственного производства. Имея собственную
материально-техническую базу в г.Санкт-Петербурге, компания предлагает оригинальные технические
решения «под ключ», пуско-наладку, гарантийное обслуживание и ремонт на всей территории продаж.
Клиентами ООО «Синтрол» являются как иностранные, так и российские предприятия из различных
отраслей промышленности: химической, целлюлозно-бумажной, нефте-газовой, металлургической, пищевой
и т.д.

СовПлим, АО
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2
т.: 8 (800) 555-8303, (812) 335-0033 info@sovplym.com www.sovplym.ru
АО «СовПлим» является ведущим российским производителем фильтровального оборудования, который
предлагает комплексные решения вопросов аспирации и пылеуборки. Данные решения включают в себя
использование высокоэффективных аспирационных укрытий и фильтровального оборудования, что
позволяет добиться безопасных условий для работы сотрудников цехов и улучшить экологические
показатели предприятий.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

СовПлим-Сибирь, ООО
Россия, 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20, а/я 177
т.: +7 (383) 335-8586 sovplym@sovplym.ru sibsovplym.ru
«СовПлим-Сибирь» выполняет полный комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу, наладке,
гарантийному и сервисному обслуживанию систем промышленной вентиляции, аспирации воздуха,
пылеудаления. Комплексные разработки «СовПлим-Сибирь» направлены на создание здоровых и
безопасных условий труда, обеспечение чистоты и безопасности воздуха рабочей зоны и сокращению
выбросов вредных веществ в атмосферу. Основные направления деятельности: системы местной вытяжной
вентиляции и удаления выхлопных газов; очистка промышленных выбросов от взвешенных пылевых
вредностей и газов; высоковакуумные централизованные системы, промышленные пылесосы и
пневмотранспорт; машины плазменной резки; защитные ограждения рабочих зон; промышленные шланги.

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
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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.

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.
Медиакит журнала – 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
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.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

129

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

ТОЧКА ОПОРЫ, журнал
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 259-2468 expo@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.
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.

Уралвакуум, АО
Россия, 454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 6Б, кабинет 201
т.: +7 (351) 729-9454 info@uralvacuum.ru www.uralvacuum.ru
Официальный представитель завода – изготовителя SIBILIA (Италия), который специализируется на
производстве вакуумной пылеуборочной техники. Наша специализация: мобильные и стационарные
системы пылеуборки, вакуумные погрузчики, вакуумные грузовики, промышленные пылесосы,
стационарный вакуумный трубопровод, централизованные системы пылеудаления, элементы стационарного
вакуумного трубопровода, аренда и клининг пылеуборочного оборудования, лизинг, продажа, сервис и т.д.

Фабрика фильтров «BaltiK.»
Россия, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
Территория Ижорский завод, дом б/н, 4Н, лит. АР
т.: +7 (812) 619-6698, 617-0073 info@bprs-company.ru www.bprs-company.ru
Фабрика фильтров «BaltiK.» - собственное производство воздушных фильтров.
Фабрика фильтров «BaltiK.» освоила более 100 видов фильтров, используя надежное оборудование для
точного и качественного изготовления фильтровальных элементов. Производственно-механическая база
располагается в городе Санкт-Петербурге на территории предприятия «Ижорские Заводы». Благодаря
отлаженной системе логистики, поставки воздушных фильтров осуществляются по всей территории
Российской Федерации и в станы СНГ. Фильтровальные кассеты, картриджи производятся на основе
фильтрующего материала, который поставляется из Европы, и изготовлен по стандартам BGIA.
Производимая продукция и оказываемые услуги соответствуют системе менеджмента и качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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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 российским разработчиком и производителем
индустриальных газоочистительных фильтров.
Наш инжиниринговый центр расположен в Москве, а собственный и единственный на территории России
специализированный завод полного цикла производственной площадью более 20 000 м² 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
ISO 3834, 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», модуль и ссылку на
видео – см. в электронном архиве конференции.

Химическая техника, журнал
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3, корпус 1, литера А, оф. 211.2
т.: +7 (812) 645-6774 info@chemtech.ru https://chemtech.ru/
Химическая техника – ежемесячный отраслевой журнал и портал, адресованный главным специалистам
промышленных предприятий, знакомит читателей с отечественным и зарубежным оборудованием для
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.
Освещаются вопросы модернизации и ремонта, прочности и надежности, промышленной экологии, борьбы
с коррозией, методы контроля и диагностики ресурсосбережения и другие актуальные проблемы.
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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.

Химтехнология, ООО
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32/20, 711
т.: +7 /343/ 344-1000, 344-1040 post@ctec.su www.ctec.su
Инжиниринговая компания «Химтехнология» специализируется на проектировании и поставке
технологических линий и аппаратов для химических, горнорудных и металлургических производств:
1. Линии сушки, прокалки, охлаждения и грануляции сыпучих материалов:
1.1. В аппаратах с вращающимися барабанами:
- Сушилки
- Печи
- Холодильники
- Грануляторы
- Окомкователи
- Смесители
1.2. В аппаратах с кипящим слоем
1.3. В трубах-сушилках
2. Топочные устройства:
2.1. Топки газомазутные
2.2. Топки на твердом топливе
2.3. Воздухонагреватели
3. Газоочистные и абсорбционные установки:
3.1. Циклоны
3.2. Скрубберы Вентури
3.3. Абсорбционные колонны
4. Выпарные и кристаллизационные установки
5. Тепломассообменные аппараты:
5.1. Аппараты с перемешивающими устройствами, реакторы
5.2. Кожухотрубчатые теплообменники
5.3. Аппараты высокого давления
Компания выполняет комплекс работ:
1. Технический аудит работы оборудования
2. Разработка технических проектов
3. Разработка рабочей конструкторской документации, в т.ч. на АСУ ТП
4. Контроль изготовления оборудования
5. Поставка, шефмонтаж и пуско-наладка технологических линий и оборудования
Проектирование новых и модернизация действующих объектов химических, горнорудных и
металлургических производств, в т.ч. проектирование импортозамещающего оборудования.

134

28 сентября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»

Эй-Эф-Эс, ООО
Россия, 660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая 68, офис 216, 217
т.: +7 (923) 358-4877 info@allfiltrs.ru www.allfiltrs.ru
Специфика Компании – это профессиональное техническое сопровождение и консультации действующих и
потенциальных заказчиков по вопросам инжиниринга, проектирования, работы и обслуживания
газоочистного оборудования. Компания при реализации проектов выполняет инженерно-технические
расчеты и математическое моделирование различных конструкций промышленных агрегатов, химических и
аэродинамических процессов протекающих в них.
Компания All Filtration Solutions является поставщиком оборудования для газоочистных установок, в т.ч.
фильтрующих элементов для очистки газов промышленных производств, систем аспирации, клапанов и
систем регенерации фильтровальных элементов, систем онлайн мониторинга загрязняющих веществ.
Компания продвигает на рынок новый инновационный продукт собственной разработки - рукавный фильтр
с повышенной площадью фильтрации под торговой маркой INFAR® (Increased Filtration Area and Low Air
Resistance).
При производстве своей продукции мы используем только высококачественные материалы, прошедшие
100% контроль качества на профессиональном оборудовании в современной лаборатории.
Инновационные решения, профессиональное техническое сопровождение и качество нашего продукта
обеспечат высокую степень очистки и стабильное достижение требований по нормативам допустимых
выбросов.
Буклет All Filtration Solutions – см. в электронном архиве конференции.

Экология производства, журнал
Россия, 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.16, стр. 2, помещение 2, комната 5
т.: +7 (499) 267-4010, 267-4015 info@vedomost.ru www.ecoindustry.ru
«Экология производства» - ведущий отечественный журнал в области промышленной экологии.
Журнал направлен на оказание практической и информационной поддержки инженерам-экологам в
различных отраслях производства.
Актуальные документы и комментарии, правоприменительная практика, нормирование, проектная
документация, современные природоохранные технологии, изменения и нововведения в области
природоохранного законодательства, живая дискуссия инженеров-экологов, ответы на самые острые
вопросы практической экологии.
Ежемесячный журнал объемом 120 страниц. Подробнее на нашем сайте: http://www.ecoindustry.ru
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.

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.
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Энергоэксперт, журнал
Россия, 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 92, этаж 2, помещение VI, ком. 28, офис 36
т.: +7 (916) 591-9424 pvi@energyexpert.ru www.energyexpert.ru
Отраслевой журнал о последних разработках и тенденциях в области электротехники и электроэнергетики.
Главное преимущество – всестороннее экспертное рассмотрение вопросов, от технологии до экономической
эффективности и социальной значимости.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рассылкой руководителям предприятий и
главным специалистам, на специализированных выставках, конференциях и форумах по всей территории
РФ тиражом до 10 000 экземпляров. Объем – от 80 полос.
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3. Список компаний-участников XIV Международной
конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»
Название компании

Сайт

Lechler GmbH (Германия)

www.lechler.com

ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан)

http://tks-temir.kz/
tauken.kz

TION
ООО «Аэросервис»

https://pro.tion.ru/

Well Technology OU (Эстония)
ООО «МЕГАТЕК»

www.wtgroup.ru

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

www.vsmpo.ru

ООО «Аква-Композит»
ООО «Композит-Трейд»

www.pylepodavitel.ru

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

www.erg.kz

ООО «Албокос»

www.albokos.ru

АО «Алтай-Кокс»

https://altai.nlmk.com/ru/

АО «Апатит» Балаковский филиал

www.phosagro.ru

ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ»

https://асвент.рф

Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка»

https://pererabotka.gazprom.ru/

ООО «АФФИКС ПРО»

https://afxpro.ru/

ООО «БВФ Энвиротек»

www.bwf-envirotec.ru
www.bwf-envirotec.com

ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга
«Белорусская металлургическая компания»
(Республика Беларусь)
Филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго»
(Республика Беларусь)

www.belsteel.com
www.mogilevenergo.by

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

www.aobko.ru

ООО «БПРС»
Фабрика Фильтров «BaltiK.»

www.bprs-company.ru

ООО «В.А.М.-Москва»

www.wamgroup.com
www.wammoscow.ru

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

http://irao-generation.ru/

АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ»)

https://vtz.tmk-group.ru/

АО «ВУХИН»

http://www.vuhin.ru/
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Название компании

Сайт

ООО «Газпром добыча Краснодар»

https://krasnodar-dobycha.gazprom.ru/

ООО «Газпром добыча Оренбург»

https://orenburg-dobycha.gazprom.ru/

ПАО «Газпром нефть»

www.gazprom-neft.ru

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

www.n-novgorod-tr.gazprom.ru

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

www.gea.com/russia

ПАО «ГМК «Норильский никель»

www.nornickel.ru
www.nornik.ru

журнал «Горная Промышленность»

www.mining-media.ru

ОАО «Гурьевский металлургический завод»

http://gmzkem.net/

ООО «ДЕСА»

www.3desa.ru

Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс
Энерджи) (Республика Казахстан)

https://kazakhmys-energy.kz/

ООО «Завод ТЕХНО»

https://www.tn.ru/

ООО «ЗВО «Альтерна»
(ООО «Завод вентиляционного оборудования «Альтерна»)

http://zvo-alterna.ru/

ООО «Златоустовский металлургический завод»

http://www.zmk.ru/

АО «ИД «Руда и Металлы»»

www.rudmet.ru

ООО «ИК «Химические системы»

www.chems.ru

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»
Московское Представительство АО «Завод «Инвертор»

www.upsrus.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»
организатор конференции

www.intecheco.ru

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
(Республика Казахстан)

https://kazakhmys-energy.kz/ru/

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан)

https://www.kazzinc.com

ООО «Камелот Паблишинг»
(журналы: «Газовая промышленность», «Территория
НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ»)

http://neftegas.info/

АО «Карельский окатыш»

www.kostomuksha.ru
www.severstal.com

Кармановская ГРЭС ООО «Башкирская генерирующая
компания»

https://bgkrb.ru/

ООО «КИНЕФ»

www.kinef.ru

АО «Кировградский завод твердых сплавов»

www.kzts.ru
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Название компании

Сайт

ООО «Ключевская обогатительная фабрика»

www.miduralgroup.ru

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

www.miduralgroup.ru

АО «КМЗ конвейерного оборудования»

www.konmash.ru

АО «КМК «ТЭМПО»

тэмпо.рф

АО «Кондор-Эко»

www.kondor-eco.ru

ПАО «Коршуновский ГОК»

www.mechel.ru

ООО «КОТЭС Инжиниринг»

https://www.cotes-e.com/

ОАО «Красцветмет»

www.krastsvetmet.ru

ОАО «Кричевцементношифер» (Республика Беларусь)

www.kcsh.by

АО «Кузнецкие ферросплавы»

http://www.kfw.ru/

АО «Куйбышевский НПЗ»

https://knpz.rosneft.ru/

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»

https://www.kzpv.ru/

ООО «Лайтекс Раша»
LAITEX OY (Финляндия)

www.laitex.fi/ru

ООО «Медногорский медно-серный комбинат»

https://mmsk.ugmk.com/ru/

АО «Металлургический завод «Петросталь»

www.petrostal.spb.ru

ООО «Мечел-Материалы»

Мечел-материалы.рф

АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»

www.metalloinvest.com

АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»

www.metalloinvest.com

ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика
Молдова)

www.aommz.com

ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»
спонсор конференции

https://lab-test.ru/

АО «НЛМК-Инжиниринг»

https://engineering.nlmk.com

АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»

https://sibgenco.ru/

ОАО «Новоросцемент»

www.novoroscement.ru

Новосибирская ТЭЦ-3 ОП АО «СИБЭКО»

www.sibgenco.ru
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Название компании

Сайт

АО «НОРДФЕЛТ»

https://nordfelt.fi/

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

www.mediana-filter.ru

ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ»

http://www.eco-intech.com

ООО «НТЦ «Бакор»

www.ntcbakor.ru

ООО «НТЦ «ПромТех»

http://ntc-promteh.ru/

ИООО «Омск Карбон Могилев» (Республика Беларусь)

https://ocm.omskcarbongroup.com/

ООО «Омсктехуглерод»

https://omskcarbongroup.com/

ООО «ТСК»
(ООО «ТРАНССИБКОМПЛЕКТ»)

н/д

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
(Республика Казахстан)

www.pnhz.kz

ООО «Плазкат»

http://plazkat.ru/

Акционерное общество «Прогрессивные технологии»
(АО «ПТ»)

https://pt.spb.ru/

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»

www.pilegazoochistka.ru

АО «РУСАЛ Бокситогорск»

https://rusal.ru/about/geography/boksitogorski
y-glinozemnyy-zavod/

ООО «РУТЭК»

https://www.rutek.ru/

АО «Самаранефтегаз»

https://samng.rosneft.ru/

АО «СибВАМИ»

www.sibvami.ru

ООО «СИБУР» - управляющая организация
ПАО «СИБУР Холдинг»

www.sibur.ru

ООО «Синтрол»

www.sintrol.ru

АО «СовПлим»

https://sovplym.ru/

ООО «СовПлим-Сибирь»

www.sibsovplym.ru

ТОО «Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://sgsk.kz/ru

АО «Ступинская металлургическая компания»

http://cmk-group.ru/

Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2

www.tatenergo.ru

журнал «Теплоэнергетика»

www.tepen.ru
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Название компании

Сайт

Журнал «ТехСовет премиум»

www.tehsovet.ru

ООО «ТИ-СИСТЕМС»

www.tisys.ru

ООО «ТМК-ИНОКС»

https://tmk-inox.tmk-group.ru/

АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан)

www.kazchrome.com

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»

www.to-inform.ru

ТЭЦ ЭК АО «ССГПО» (Республика Казахстан)

https://www.erg.kz/

ООО «УК Мечел-Майнинг»

www.mechel.ru

АО «Уралвакуум»

www.uralvacuum.ru

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан)

https://uktets.kz/ru/

Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени «МЗ
«Электросталь Тюмени»

www.steel.ugmk.com

ООО филиал УК ПМХ – «ПМХ Уголь»

www.koksgroup.com

ООО «Финго-Комплекс»

www.fingo.ru

журнал «Химическая техника»

www.chemtech.ru

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

www.himnef.ru

ООО «Химтехнология»

www.ctec.su

АО ХК «Якутуголь»

https://mechel.ru/
http://www.yakutugol.ru/

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

www.unipro.energy

ООО «Эй-Эф-Эс»
All Filtration Solutions LLC

www.allfiltrs.ru

журнал «Экология производства»

www.ecoindustry.ru

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение»

www.endf.ru

журнал «ЭнергоЭксперт»

www.energyexpert.ru

АО «ЭПМ-НовЭЗ»
(АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод»)

www.epmgroup.ru

АО «ЭПМ-НЭЗ»
(АО «ЭПМ-Новочеркасский электродный завод»)

https://www.epmgroup.ru/

ПАО «Южный Кузбасс»

https://mechel.ru/sector/mining/yuzhnyykuzbass/
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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.

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767

www.intecheco.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

WWW.INTECHECO.RU

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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, сооружений
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767

