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1. Участники XII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
Организатор конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО»
www.intecheco.ru
более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
более 70 организованных мероприятий;
более 9000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.

Спонсоры конференции:

Донской государственный
технический университет
https://donstu.ru/

ООО «Барс»
https://bars-met.com

Информационные спонсоры конференции:
Проведение XII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» поддержали журналы:
Экологический вестник России, MetalRussia, Оборудование Разработки Технологии, Химическое и
нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум, МеталлТрейд, Справочник.
Инженерный журнал, ТОЧКА ОПОРЫ, Все регионы (Промышленные регионы России), Газовая
промышленность, Территория НЕФТЕГАЗ, Коррозия Территории НЕФТЕГАЗ, портал energiavita.ru, ИД
Руда и Металлы, Издательство ООО Камелот Паблишинг, ИД СПЕКТР.

Участники конференции:
Участие в XII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» заявили: ООО
«АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ», ООО «Барс», ООО «БФБ», ООО «В.А.М.-Москва», АО «Волжский трубный
завод», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», ПАО «ГМК
«Норильский никель», ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Энерго», ГК «Миррико», ООО «Миррико
менеджмент», ООО «Группа Ай-Эм-Си», «Донской государственный технический университет», ООО
«Институт Гипроникель», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Карабашмедь», ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Металкомп», АО «НПК
МЕДИАНА-ФИЛЬТР», АО «НПП «Компенсатор», ООО «ПК Бойлер», АО «Прогрессивные технологии»,
АО «РОССКАТ», ПАО «Северсталь», АО «СибВАМИ», ФГУП «СПО «Аналитприбор», ООО «ТИСИСТЕМС», ООО «УК Мечел-Сталь», ООО «Финго-Комплекс», ООО «Флюитен» и другие.
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2. Сборник докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
Рекультивация полигонов и утилизация образующихся отходов металлургического
производства: практика применения методов сепарации, экологическое сопровождение.
(ООО «Барс»)

ООО «Барс», Кротов Александр Николаевич, Генеральный директор
Предприятия металлургического комплекса являются образователями отходов литейных производств
и металлообработки.
В процессе деятельности предприятий металлургической промышленности формировались
техногенные образования в виде производственных отвалов.
В результате прошлой производственно-хозяйственной деятельности в настоящее время накоплено
порядка 90 миллиардов тонн и ежегодно скапливается 3,5 миллиарда тонн отходов, а цифры по территории,
занимаемой свалками, озвучиваются на высоком уровне - от 2,5 тысяч до 10 тысяч квадратных километров.
Ввиду ужесточения природоохранного законодательства данные объекты, по сути, являются
объектами накопленного экологического вреда и подлежат ликвидации либо рекультивации.
С другой точки зрения, содержащиеся в составе ценные компоненты – скрап, металлолом, бой
огнеупоров, абразивы и графитовые электроды, флюсы, шлаковый щебень позволяют рассматривать
указанные образования как источник ценного вторичного сырья.
Наша компания на экспертном уровне помогает предприятиям решить экологические проблемы,
связанные с накопленными в прошлые годы ведения деятельности отходами, а также вовлечь в
хозяйственный оборот текущие отходы, образующиеся в организации.
В своей практике ООО «Барс» применяет высокопроизводительное оборудование, позволяющее
максимально интенсифицировать процесс переработки и достичь уровня извлечения полезных компонентов
до 98% от содержащихся в исходном продукте.
В основе эффективной и интенсивной переработки лежит применяемый нами каскадный метод
(рис.1).

Рис.1. Схема каскадного метода переработки шлаковых отходов
Техническую базу данного метода составляет высокопроизводительное оборудование – мобильные
дробильно-сортировочные комплексы – фабрики для разделки фракций производительностью до 900 м3 в
час и сверхмощные магниты Steinert.
6
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Суть метода заключается в рассеве поступающих шлаковых отходов на ситах грохотов по фракциям:
0-10, 10-20, 20-40, 40-70, 70-100 мм и последующем отмагничивании металлических включений из каждой
фракции. Таким образом, разделение на указанные фракции позволяет увеличить площадь извлечения
металлоконцентрата и одновременно получить шлаковый щебень товарных фракций, соответствующий
требованиям ГОСТ.
Производительность комплекса – до 140 000 тонн в месяц, 1 500 000 тон в год.
Используемое оборудование не требует подключения к энергосетям.
За счет мобильности возможна быстрая (до 1 суток) перебазировка комплекса, и выход на полный
рабочий режим.
Компания располагает передовым оборудованием по сортировке отвальных пород текущих отходов
предприятий, имеющих в технологической цепочке производство спецсплавов, цветных металлов и
связанных с ним производства драгоценных и редкоземельных металлов.
Для переработки отходов, имеющих в своем составе немагнитные включения, применяется
высокотехнологичные методы электронной кусковой сортировки либо рентгенофлуоресцентого
детектирования.

Рис.2. Метод электронной кусковой сортировки
Для достижения высокой эффективности переработки на установках, реализующих такие методы,
поступающие отходы проходят несколько стадий обработки.
На начальном этапе проводится разделение породы по фракциям на мобильных сортировочных
комплексах. Далее фракционированная порода поступает в приемный бункер устройства, раскладывается в
монослой на транспортерную ленту и далее с помощью соответствующих сенсоров определяется наличие
искомого металла в каждом кусочке. Исполнительное устройство на конце транспортерной ленты
производит отделение пустой породы от материала, содержащего необходимые полезные компоненты
(рис.2).
Данные установки мобильны, работают по «сухой» технологии, позволяют оперативно
организовывать производственную площадку и достичь заданных темпов.
Актуальной проблемой для организаций является работа с текущими отходами. Практика
организации мест накопления и создание участков по утилизации текущих отходов демонстрирует
ответственный подход природопользователя к проблеме переработки отходов собственного производства.
В списке решений, которые наша компания предлагает заказчикам:
• организация площадок накопления отходов в соответствии с требованиями действующего
законодательства
• проектирование линий по обработке и утилизации отходов
• организация производственных участков по переработке отходов
На участках по приему и переработке отходов металлургического производства осуществляется
прием отходов, поступающих из цехов предприятия, их предварительная рассортировка и переработка с
получением товарной продукции.
Входящие отходы представлены шлаками плавки металлов, боем огнеупоров, окалиной, отходами
вагонозачистки, дробеметных агрегатов, абразивами и др.
По результатам переработки извлекаются ценные компоненты, и изготавливается товарная
продукция, возвращаемая в производственный цикл, либо отгружаемая потребителям:
• скрап и металлолом
• шлаковый щебень и песок (отсыпка дорог, материал для технической рекультивации)
• флюсы
• огнеупоры
• фракционированная окалина для брикетирования
• пыли и обезвоженные шламы для брикетирования.
Организация участков возможна как на территории предприятия, так и на прилегающей территории с
оформлением необходимой разрешительной документации.
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Фактически компания берет на себя функцию оператора по обращению с образующимися
отходами, освобождая предприятия от непрофильной деятельности.

Рис.3. Участок переработки твердых технологических отходов металлургического производства
На рисунке 3 представлен пример проектирования участка переработки отходов с изготовлением
товарной продукции.
Под требования заказчика изготовлено оборудование, подобран оптимальный режим
функционирования.
Производительность участка 50 тонн/час (годовая 182500 тонн). Входящие отходы: бой огнеупоров.
Получаемая продукция: флюсы, материал для рекультивации и планировки территории, скрап и
металлолом.
Практика ликвидации шлаковых отвалов представлена проектом переработки техногенных
образований – накопленных мартеновских шлаков АО «ЧМЗ» в г. Чусовой.
За историю накопления отходов литейного производства в Чусовом сформированы отвалы
мартеновских шлаков общей массой более 10 млн. тонн. Переработка отходов велась непосредственно на
территории отвалов с использованием мобильных сортировочных комплексов в круглосуточном режиме. За
период с середины 2017 года утилизировано более 5 млн. тонн отходов. Освобождена территория под
хозяйственную деятельность предприятия, ликвидированы отходы на участке в 16 Га водоохранной зоны,
получено и вовлечено в хозяйственный оборот около 4,7 млн. тонн продуктов переработки. Для целей
складирования полученной продукции выделена земля с соответствующим типом использования, оформлен
склад сыпучих материалов, производится реализация продукции сторонним потребителям.
Кроме переработки шлакоотвалов в Чусовом ООО «Барс» успешно выполнены и выполняются
проекты утилизации отходов металлургических производств:
• ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (г. Липецк) - переработано в составе компаний
подрядчиков 4,5 млн тонн сырья и отходов;
• ООО «Единство» (ГМК «Норильский никель») – вывоз отходов из труднодоступных мест,
рекультивация 46 Га территории;
• ООО «Литейно-механический завод» (г. Нязепетровск, Челябинская область) – переработаны отходы
и благоустроено 21 600 м2 территории;
• ООО «МетМашУфалей» (г. Верхний Уфалей, Челябинская область) – переработаны отходы и
благоустроено 65 000 м2 территории;
• ЗАО «Катайский Насосный Завод» (г. Катайск, Курганская область) – переработаны отходы,
проведена техническая и биологическая рекультивация 17 900 м2 территории;
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•

ОАО «Новосибирский стрелочный завод» (г. Новосибирск) - переработан шлаковый отвал
предприятия. Благоустроена территория площадью 40 100 м2 – техническая и биологическая
рекультивация;
• АО «Уфалейский завод «БиК» (г. Нижний Уфалей, Челябинская область) - переработан отвал
промышленных отходов – 500 000 тонн.
Особое внимание в организации производственного процесса наша компания уделяет вопросам
защиты окружающей среды и соблюдению санитарно-гигиенических нормативов на нормируемых
территориях – жилых зонах, землях рекреационного назначения, водоохранных зонах.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства разрабатывается и оформляется
необходимая документация.
В процессе производства работ осуществляется мониторинг за воздействием на природные
компоненты – воздух и почву. Для этих целей заключается договор с аккредитованной лабораторией по
месту проведения работ.
Для оценки соблюдения санитарно-гигиенических нормативов проводятся измерения по показателям
шума, вибрации и концентрации химических веществ в атмосферном воздухе на границе жилых зон,
находящихся на минимальном удалении от промышленной площадки.

Рис.4 Разрешительная и отчетная документация при проведении работ
Вовлечение отходов в хозяйственный оборот и уменьшение объемов накопленных отходов позволяет
снизить затраты по экологическим статьям (уменьшение платежей за негативное воздействие, получение
товарных продуктов их повторное использование в производстве и/или реализация сторонним
потребителям), решить проблему загрязнения земель, добиться соблюдения принципов экономики
замкнутого цикла.
Презентацию см. на CD конференции.

Барс, ООО
Россия, 398008, Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. № 22, помещение 1
т.: +7 (4742) 56-6601 bars.sekret.lip@mail.ru https://bars-met.com/
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Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом ЭЛАН.
(Донской государственный технический университет)

Донской государственный технический университет,
Кочетов Андрей Николаевич,
Декан факультета «Машиностроительные технологии и оборудование», к.т.н.
Введение
Проблема утилизации отходов твердых сплавов путем формирования нанокристаллических структур
в виде поверхностных пленок и увеличение ресурса работы изделий машиностроения и формообразующего
инструмента неотъемлемо связаны между собой. Решение данной проблемы возможно только на основе
использования новейших высокоэффективных технологических процессов, разработанных с учетом
особенностей физико-химического переноса материалов. Несмотря на, все их многообразие, особое место
здесь необходимо уделить методу электроакустического напыления (ЭЛАН). Данный метод является
новационным в области получения прогнозируемых нанокристаллических структур и нанесения твердых и
сверхтвердых защитных покрытий. Метод позволяет формировать нанокристалические защитные плёнки на
любых токопроводящих подложках. В основе этой технологии лежит использование комплексной энергии
электрической искры и мощного продольно-крутильного ультразвукового поля.
Цели и задачи исследования
Целью работы является оптимизация процесса утилизации твердых сплавов путем получения
нанокристаллических защитных поверхностных пленок на основе массопереноса материала электрода и
последующего формирования структур с прогнозируемыми физико-механическими свойствами методом
электроакустического напыления.
Для достижения выше указанной цели необходимо было решить следующую задачу, которая
заключалась в разработке физической модели процесса нанесения тонких износожаростойких защитных
нанокристаллических пленок методом электроакустического напыления.
Аппаратура, установки и образцы
На основании ранее сформулированных цели и задачи, необходимо провести широкий спектр
исследований, начиная от получения оптимальных режимов напыления и заканчивая возможностью
прогнозирования эксплуатационных свойств получаемых нанокристаллических структур покрытий. Такие
исследования требуют использования специализированной оригинальной аппаратуры, а также специально
разработанных для этих целей установок.
Станция электроакустического напыления является гибкой ячейкой автоматизированного
производства и состоит из следующих основных узлов:
1. Акустической части, которая представлена ультразвуковым генератором УЗГ1-1, имеющим выходную
мощность 1 ± 20% кВт и частоту выходного напряжения регулирования 22 ± 7,5% кГц. Выход
ультразвукового генератора подключается к магнитострикционному преобразователю ПМС1-1,
рабочая частота которого лежит в диапазоне 22 ± 0,65% кГц.
2. Разрядной части, которая представлена системой управления подачи разрядных импульсов и
выполняющая функции синхронизации и фазирования с частотой следования 22 ± 0,65% кГц.
Структурная схема установки электроакустического напыления тонких нанокристаллических пленок
и износожаростойких защитных покрытий представлена на рис.1.
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Рис. 1. Структурная схема установки электроакустического напыления:
1- волновод с закрепленным на его конце электродом; 2- упрочняемая деталь; 3- датчик обратной связи;
4- акустическая система; 5- ультразвуковой генератор; 6- система управления; 7- электронный ключ;
8- источник питания; C- накопитель энергии.
Исследование распределения элементного состава в получаемых тонких пленках и
износожаростойких защитных покрытиях, полученных методом электроакустического напыления, велись с
использованием электронно-растровой микроскопии на аппарате «Комибакс-микро» по стандартным
методикам.
Исходя из этапов исследований и особенностей установок для проведения данных работ, возникла
необходимость изготовления образцов определенных форм и размеров. Для исследования элементного
распределения и состояния напыленного слоя и качества получаемого поверхностного слоя (шероховатости)
необходимо было подготовить образцы из конструкционной углеродистой качественной стали 45.
Исходный сортамент – лист толстый ГОСТ 1577-81. Образцы изготавливаются в виде куба со стороной,
а=10 мм.
Физическая модель получения тонких нанокристалических поверхностных пленок
Исходя из особенностей оборудования, использованного в ранее представленной структурной схеме,
физическая модель процесса нанесения тонких пленок и упрочнения изделий машиностроения и
формообразующего инструмента изображена на рисунке 2. В первоначальный момент времени подается
высокочастотный сигнал с ультразвукового генератора на магнитострикционный преобразователь, который
совершает колебания с частотой подаваемого сигнала. Волновод, совершающий продольно-крутильные
колебания за счет особенностей своей конструкции с зафиксированным на конце электродом, прикреплен к
концентратору колебательной скорости.
Система управления опрашивает датчик обратной связи таким образом, чтобы на электрод,
совершающий продольно-крутильные колебания, был подан разрядный импульс на определенном
расстоянии от поверхности упрочняемого образца. В момент подачи разрядного импульса поверхность
электрода разогревается приблизительно до 5000 оС, при этом в пространстве между электродом и
поверхностью упрочняемой детали образуется мельчайшая «капелька» вещества электрода, находящегося в
квазижидкой фазе.

Рис. 2. Физическая модель электроакустического напыления:
G1, G12, G2, G3, G4 - соответствующие модули сдвига; Ān - вектор амплитуды продольных колебаний;
Āk - вектор амплитуды крутильных колебаний; Āp - результирующий вектор колебаний.
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Результаты экспериментальных исследований
Изучение характера распределения химических элементов по сечению упрочненного слоя,
выполненное методами электронной микроскопии на РЭМ «Камебакс-микро» с использованием
микрозонда, вторичных электронов и поглощающего тока, показало высокую неоднородность их
распределения по сечению слоя. Проведенные исследования связаны с изучением характера распределения
элементов в слое, упрочненном последовательно анодами из различных материалов. Для примера на
рисунке 3 показано распределение элементов в упрочненном слое, который был получен на матрице из
стали 20 последовательно анодами из ВК8 и меди.
Качественный анализ распределения показывает, что все элементы, входящие в слой, неодинаково
распределяются по толщине. Так, железо присутствует на поверхности слоя (незначительно) и на границе
слоя с матрицей; кобальт распределен по всему слою, а посредине его количество максимально; медь
распределяется в незначительных количествах в приповерхностном слое.

Рис. 3. Распределение элементного состава в напыленном слое
(маркерная метка соответствует 10 мкм).
Заключение и общие выводы
На основании теоретических и экспериментальных исследований, посвященных изучению
физических основ получения нанокристаллических поверхностных пленок и износожаростойких покрытий
полученных методом электроакустического напыления, можно сделать следующие выводы:
Сложное воздействие, оказываемое электроакустическим напылением на поверхность
упрочняемого образца, приводит к тому, что в поверхностном слое образуются различные соединения и
фазы, такие как карбиды, карбонитриды, интерметаллиды и т.д., распределение которых в
поверхностном слое носит неравномерный характер.
Исследование фазового состава слоев, полученных методом ЭЛАН на различных сталях, показало,
что помимо стабильных фаз вследствие действия плазмы искрового разряда, сверхвысоких скоростей
нагрева и охлаждения, а также высокочастотного электромагнитного поля и комплексных УЗК в слое
наблюдаются метастабильные промежуточные фазы сложного состава. Идентификация рентгеновских
дифрактограмм позволила выявить ряд новых фаз, не зарегистрированных в каталогах ведущих стран.
Презентацию см. на CD конференции.

Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование»
Россия, 344000, ЮФО, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Площадь Гагарина, д. 1
т.: +7 (863) 2-738-641, 2-738-637, 2-738-636 spu-47@donstu.ru https://donstu.ru/
Кочетов А.Н., т.: +7 (918) 506-4022, ankochetow@yandex.ru
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Станция электрофизикохимической регенерации систем воздушного и масляного
снабжения. (Донской государственный технический университет)

Донской государственный технический университет, Кочетов Андрей Николаевич,
Декан факультета «Машиностроительные технологии и оборудование», к.т.н.,
Карнаух Александр Александрович, Студент
Актуальность проблемы
В настоящий момент существует проблема утилизации нетканых синтетических фильтров, которые
используются в металлургической промышленности, трубном производстве и других отраслях.
Решение данной проблемы неотъемлемо связанно с использованием новых высокоэффективных
технологических процессов регенерации фильтров и нетканых синтетических материалов фильтроэлементов
высококонцентрированными источниками энергии. Несмотря на всё многообразие, которых особое место
необходимо отвести технологии электрофизикохимической регенерации материалов фильтроэлементов
предназначенных для очистки от инородных масс и примесей, методом формирования сложного
акустического поля посредством двух квазикогерентных источников звуковых колебаний в жидких средах.
Интенсификация большого числа технологических процессов с использованием ультразвука в
жидких средах, таких как ультразвуковая очистка, возможна путём формирования сложного акустического
поля, с учётом изменения фаз подачи ультразвуковых колебаний. При этом интенсификация процесса
очистки всей структуры фильтроэлемента будет зависеть от такой характеристики акустического поля, как
эрозионная активность, которая зависит от давления ударной волны, которая образуется при схлопывании
кавитационной полости.
Процессу интенсификации очистки сопутствуют две основные трудности, препятствующие
эффективности процесса:
1 – изменение физических свойств жидкости в направлении повышения ее химической активности
приводит к уменьшению эрозионной активности единичного кавитационного пузырька;
2 – изменение свойств жидкости параметров звукового давления, а также поля, в направлении,
снижающем кавитанционную прочность жидкости, а, следовательно, способствующему повышению эрозии,
приводит к понижению эрозионной активности к единичной кавитационной полости.
Цели и задачи
Наличие этих двух действующих в противоположном направлении зависимостей при использовании
продольных ультразвуковых колебаний не позволяет сколь угодно существенно увеличить активность
кавитационной эрозии. Одним из способов который позволит провести дальнейшую интенсификацию
процессов является применение эффектов, получаемых при использовании сложного акустического поля.
На основании выше изложенного мы можем сформулировать цели и задачи нашего исследования:
• Повышение производительности и качество регенерации фильтроэлементов систем воздушного и
масляного снабжения производств металлургической промышленности путём интенсификации
процесса очистки в сложном акустическом поле, нетканых синтетических материалов.
• Провести анализ динамики кавитационной полости в сложном ультразвуковом поле.
• Исследовать влияние величины сдвига фаз сложного ультразвукового поля на интенсивность очистки
фильтроэлемента.
• Провести исследование влияния моющих растворов на процесс регенерации фильтроэлементов
систем воздушного и масляного снабжения.
• Разработать технологический процесс регенерации фильтроэлементов систем воздушного и
масляного снабжения.
• Дать оценку экономической эффективности технологического процесса регенерации.
Результаты исследований
На первом этапе исследование нами были проанализированы результаты численных решений
уравнения пульсаций кавитационной полости в продольном ультразвуковом поле и сложном
ультразвуковом поле.
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Рис.1. Результаты решения уравнения
Кирквуда-Бете в случае использования одного
источника колебаний

Рис.2. Результаты решения уравнения
Кирквуда-Бете в случае использования сложного
акустического поля

Анализируя результаты, приведённые на данном слайде, мы можем сказать, что в случае
использования сложного акустического поля за плановую единицу времени схлопывается большее
количество кавитационных полостей.
На основании выше изложенного нами была разработана структурная схема установки
электрофизикохимической регенерации фильтроэлементов систем воздушного и масляного снабжения.

Рис.3. Структурная схема установки: 1-частотомер; 2-генератор УЗГ 3-4; 3-ванна;
4-осциллограф; 5-фазовращатель; 6-преобразователь ПМС 2-5; 7-преобразователь ПМС 2-5.
На основании структурной схемы нами был создан предсерийный образец станции
электрофизикохимической регенерации с помощью, которой нами были проведены исследования,
связанные с интенсификацией процесса регенерации. В качестве образцов были взяты промышленные
рукавные фильтры: ДСП С 348ф, рукав фильтровальный Ø170х6000, основные технические характеристики
которых представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Название
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Размер

Тонкость
фильтрации

Запылённость
на выходе

Приблизительный
срок эксплуатации

ДСП С 348ф

170х6000

Менее 3 мкм

5-20 мг/м куб.

12 мес.

Рукав фильтровальный

170х6000

5мкм

10–25 мг/м куб.

12 мес.
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Полный цикл регенерации фильтроэлементов на промышленном образце представлен в таблице 2.
Таблица 2.

Нами в процессе исследований были определены интерполяционные – регрессионные модели качества
очистки фильтроэлемента от моющего раствора в качестве, которого использовался неионогенных ПАВ,
графическая интерпретация, которых представлена на рис.4 в виде поверхности и изолинии уровня рис.5.

Рис.4. Зависимость изменения массы от
времени обработки и выходной мощности с
использованием анионо-катионных ПАВ.

Рис.5. Зависимость (линии уровня) изменения массы
от времени обработки и выходной мощности с
использованием анионо-катионных ПАВ

Результаты ультразвуковой очистки фильтра

Рис.6. Фильтроэлемент
Рис.7. Фильтроэлемент
до очистки ультразвуком
после очистки ультразвуком
На основании теоретических и экспериментальных исследований в рамках договора «Разработка
технологии регенерации фильтров и восстановления нетканых синтетических фильтроэлементов в сложном
ультразвуковом поле» был проведен информационный поиск, который позволил сформулировать рекомендации
и разработать технологический процесс регенерации фильтров на основании технического задания.
Заключение
1. Анализ технологий регенерации показал, что наиболее перспективным методом регенерации
нетканых синтетических фильтроэлементов является метод ультразвуковой очистки в сложном
акустическом поле, реализованного посредством использования двух квазикогерентных источников
ультразвуковых колебаний.
2. Важным параметром, влияющим на качество и производительность процесса регенерации, является
эрозионная эффективность, анализ которой позволил установить, что значение кавитационной эрозии выше
в 4 раза для случая использования сложного акустического поля, чем продольного. Таким образом, имеются
как теоретические, так и практические факты, которые подтверждают значительную интенсификацию
процесса очистки в использовании сложного акустического поля.
3. Полученные интерполяционно регрессионные модели позволяют прогнозировать результаты
качества очистки и производительность технологического процесса регенерации фильтров ДСП 348Ф и его
аналогов, а также нетканых синтетических материалов «Kleentos» по критерию минимизации приведенных
24 марта 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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затрат (минимальная мощность, подводимая к акустической системе и время регенерации), что позволит
подобрать такие режимы очистки, которые обеспечат максимальный ресурс фильтра.
4. Анализ результатов показывает, что качество очистки фильтроэлемента грубого фильтрования
(до 28 мкм) почти не зависит от падения звукового давления, а качество очистки фильтроэлементов с
тонкостью фильтрования менее 12-16 мкм быстро падает с падением звукового давления. Таким образом,
для фильтров марки ДСП 348Ф с тонкостью очистки 0,8 мкм, частота ультразвуковых колебаний для
фильтров должна находиться в пределах нижней границы разрешенных ультразвуковых частот
f=22 ± 0,0001 кГц, а амплитуда двух квазикогерентных источника ультразвуковых колебаний должна
составлять A=15 ± 5 мкм.
5. Для обеспечения максимально возможной производительности технологического процесса
регенерации фильтроэлементов ДСП 348Ф и его аналогов для систем очистки воздушных потоков от
загрязнений следует использовать магнитострикционную категорию ультразвуковых преобразователей так,
как варьируемый диапазон мощности ультразвуковых колебаний для эффективной работы системы
ультразвуковой очистки должен составлять от 750 до 2500 Вт. Использование сегнетоэлектрических
преобразователей недопустимо.
6. Наилучшие результаты с точки зрения обеспечения максимальной интенсивности очистки
фильтроэлементов ДСП 348Ф и его аналогов достигается при использовании сложного акустического поля,
реализованного посредством использования двух квазикогерентных источников ультразвуковых колебаний,
который находится в нелинейной области сдвига фаз между колебаниями. Причем наилучший результат
был получен для значения сдвига фаз в 90о.
7. Лучшего эффекта при ультразвуковой очистки можно достичь при применении композиции
ионогенных и неионогенного ПАВ с пониженным коэффициентом пенообразования и имеющим в своем
составе гидротропы, которые являются неколойдными ПАВ. Такая композиция позволит эффективно
воздействовать на адгезионное сцепление загрязнения с поверхностью фильтроэлемента и не позволит
коагулировать его частицам.
8. Ресурс работы фильтроэлемента подвергнутого процессу регенерации может быть увеличен на
порядок и позволит его использовать повторно от 5 до 10 раз без ухудшения такой его характеристики, как
тонкость его очистки (3 мкм). Приведенные затраты на очистку фильтра ДСП 348Ф и его аналогов
составляет 20-30% от его первоначальной стоимости.
9. Реализация проекта станции электрофизикохимической регенерации фильтроэлементов систем
воздушного и масляного снабжения позволит сократить на 70 – 80 % затраты на приобретение и
обслуживание новых фильтров по окончании их срока эксплуатации. Срок окупаемости проекта составляет
3,6 месяца. Экономические расчёты приведены в таблице 3:
Таблица 3.

*Экономическая модель создана без учета дисконтирования ввиду нестабильной экономической
обстановки. Формула для расчёта дисконтирования PV = FV * 1/(1+R)n.
Презентацию см. на CD конференции.

Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование»
Россия, 344000, ЮФО, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Площадь Гагарина, д. 1
т.: +7 (863) 2-738-641, 2-738-637, 2-738-636 spu-47@donstu.ru https://donstu.ru/
Карнаух А. А., т.: +7 (989) 722-7457, karnaukh.aleks@icloud.com
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Технология и оборудование GEA в области переработки жидких промышленных отходов
металлургии. (ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», Мандреа Андрей Георгиевич,
Руководитель отдела «Промышленные технологии»
Компания GEA Westfalia Separator Group GmbH (Германия) является мировым лидером в
изготовлении центробежного оборудования – сепараторов и горизонтальных шнековых центрифуг
(декантеров), более 126 лет компания производит оборудование на собственных предприятиях в Европе и
Азии.
В металлургии центрифуги используются как в технологических процессах производства, таких как
очистка смазочного масла для прокатных станов, очистка смазочно-охлаждающих жидкостей, очистка
дизельного топлива и пр., так и для процессов водоподготовки и водоочистки стоков производств.

Рис. 1. Использование горизонтальных шнековых центрифуг на стоках металлургии
Для водоподготовки и водоочистки горизонтальные шнековые центрифуги (декантеры) используются
в процессах сгущения и обезвоживания осадков.

Рис. 2. Конструкция горизонтальной шнековой центрифуги (декантера)
Декантер представляет из себя закрытую систему центрифугирования (разделения и сгущения)
твердых частиц потока. Основным рабочим органом машины является барабан, внутри барабана установлен
шнек. Скорости вращения барабана и шнека составляю несколько тысяч оборотов в час. Обрабатываемый
поток поступает в декантер по подающей трубе, под действием центробежной силы твердые частицы
концентрируются на периферии барабана и непрерывно удаляются шнеком из декантера.
24 марта 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Степень обезвоживания или сгущения осадка регулируется производительностью машины,
скоростью вращения шнека, дифференциальной скоростью вращения шнека, геометрическими параметрами
машины (конус барабана, глубина жидкости внутри барабана)
Компания ГЕА имеет широкий модельный ряд горизонтальных шнековых центрифуг, применяемых в
процессах обработки стоков металлургии. В зависимости от химического состава обрабатываемых сред и
особенностей твердых частиц, подвергающихся сгущению или обезвоживанию, GEA готова предложить
декантеры серии GEA pro или GEA prime.

Рис. 3. Горизонтальные шнековые центрифуги (декантеры) GEA pro
Серия GEA prime применяются для сред с низким или высоким pH уровнем, высокообразованными
твердыми частицами, где требуется использование специальных дуплексных или супер-дуплексных сталей,
специальная защита шнека, специальная система смазки подшипников и прочее.

Рис. 4. Горизонтальные шнековые центрифуги (декантеры) GEA prime
Для достижения наилучших показателей сгущения или обезвоживания используются полимерные
растворы, которые подбираются индивидуально во время проведения тестовых и/или полу-промышленных
испытаний.
Компания ГЕА имеет возможность проведения опытно-промышленных испытаний с использованием
передвижных контейнеров с необходимым оборудованием.
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Рис. 5. Тестовая установка для проведения опытно-промышленных испытаний
По результатам испытаний специалисты GEA определяют необходимое оборудование для
конкретного Заказчика для обработки конкретного стока.

Рис. 6. Мобильные тестовые установки для обработки промышленных стоков.

ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус»
Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 9, Технопарк Отрадное
т.: +7 (495) 787-2020 www.gea.com/russia
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Способы решения проблемы пылеудаления на металлургических предприятиях с помощью
компонентов производства компании WAMGROUP. (ООО «В.А.М.-Москва»)
ООО «В.А.М.-Москва», Шонохов Роман Сергеевич, Руководитель направления
В данном докладе предоставлены примеры оборудования для решения проблем пылеудаления на
металлургических заводах, которые давно освоены и широко применяются в европейских страхах.
Основные темы, рассматриваемые в этом докладе, касаются следующих направлений:
1) Компоненты производства WAMGROUP;
2) Увлажнение металлургической, угольной пыли, золы и шлаков для ее дальнейшей
транспортировки с помощью компонентов производства

WAMGROUP производит различное оборудование для транспортировки и дозирования, смешивания
и аспирации для большинства сфер промышленности. Широкий спектр оборудования отвечает требованиям
наших заказчиков и современным тендециям сфер промышленностей, блогодаря своей вариативности и
инновационному подходу в его разработке.

Увлажнитель DUSFIX – один из способов утилизации металлургической пыли и остатков от
сжигания твердого топлива (угля) на металлургических предприятиях.
Твердые остатки от сжигания угля состоят из разных компонентов: сажи, донной золы, шлаков и
отходов, полученных после отделения серы из газов.
Сажа - это очень мелкий порошкообразный материал, состоящий в основном из кремнезема,
образующегося при сжигании тонкоизмельченного угля в котле; сажа и пепел обычно отфильтровывается из
дымоходов с помощью аспирационного оборудования, прежде чем они достигают атмосферы.

Донная зола (шлак) - очень крупные частицы золы, слишком большие и тяжелые, чтобы подняться по
дымоходу, поэтому она накапливается в нижней части котла. Донная зола, в отличие от летучей сажи,
обычно находится в твердой форме, которую необходимо измельчать.
Как в пепле и саже, так и в шлаке содержатся такие загрязнители, как ртуть, кадмий и мышьяк.
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Если не удалять эти загрязняющие вещества, то они могут попадать в грунтовые воды, питьевую воду
и в виде летучих соединений отравлять воздух.
Увлажнение является эффективным способом предварительной обработки золы перед окончательным
ее удалением, минимизирует риски образования пыли при ее транспортировке и выгрузке.
Увлажнение пепла и/или золы может быть достигнуто с помощью непрерывного двухвального
лопастного смесителя или же одновального смесителя с плугами в качестве смесительных элементов. Эти
устройства обязательно должны быть оснащены форсунками для впрыска жидкости. Для этого техпроцесса
существуют различные альтернативные системы. Верная консистенция отходов имеет важное значение,
чтобы в итоге не получить суспензию (пасту).
Независимо от того, идет ли речь об утилизации этих отходов или их переработки, содержание влаги
должно быть минимальным, чтобы снизить энергозатраты и транспортные расходы, а также не стоит
забывать, что стоимость утилизации рассчитываются по весу. Общее правило: чем ниже содержание влаги,
тем меньше вес. Следовательно, используемые смесители должны быть абсолютно пыленепроницаемыми и
работать очень эффективно, чтобы гарантировать отсутствие загрязнения воздуха, несмотря на минимально
возможное содержание влаги.
Для ТЭЦ и других производств, где образуются золы и шлаки в процессе работы, отделённая пыль
представляет собой отходы. И здесь мы сталкиваемся с другим аспектом, которым не следует пренебрегать.
Это высокий износ, которому подвергаются смесительные инструменты, как только жидкость была
добавлена в пыль. Для решения этой проблемы на протяжении многих лет разрабатывались различные
системы: шнековые смесители, двухвальные лопастные смесители, лемеховые смесители и другие.
К сожалению, ни одна из этих систем не обладает всеми характеристиками, которые важны для их
эксплуатации: высокая эффективность, низкие эксплуатационные расходы, небольшой износ и низкая
себестоимость.
WAMGROUP разработала инновационное оборудование, отвечающее всем вышеперечисленным
требованиям: это увлажнитель пыли DUSTFIX.

Что сразу видно при взгляде на DUSTFIX - это использование материалов на основе полиуретана.
Применение технических полимеров дает высокую стойкость к истиранию, а также оптимальную
эффективность по сравнению с другими аналогичными устройствами.

Увлажнителю пыли DUSTFIX для работы требуется только 10-12% воды, чтобы увлажнить пыль
перед ее транспортировкой, в отличие от более традиционных систем, где необходимо от 16% до 20% воды.
Дополнительным преимуществом DUSTFIX является его компактная конструкция, что позволяет включать
его в технологическую линию на многих производствах.
24 марта 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Кроме этого можно отметить следующие особенности:
Производительность
Увлажнитель DUSTFIX способен обеспечить
производительность от 2 до 80 м3/ч
Применение износостойкого полимера SINT ®
Камера увлажнения и вал изготовлены из специального
износостойкого технического полимера SINT, что не
допускает налипания продукта
Легкость обслуживания
Полностью съемный вал ротора с модульными
легкозаменяемыми смесительными элементами
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Презентацию см. на CD конференции.

«В.А.М.-Москва», ООО
Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26, стр.1
Тел. +7 (495) 663-2239, ф. +7 (495) 663-2239
sales@wammoscow.ru www.wammoscow.ru
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Очистка сточных вод сложного состава. (АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фомин Андрей Андреевич, Заместитель Исполнительного
директора, Руководитель направления очистки сточных вод, к.т.н.
Основная особенность сточных вод, образующихся на металлургическом производстве, заключается
в том, что они представляют собой большое количество различных по составу и объему потоков. Сбросы
металлообрабатывающих предприятий характеризуются большой концентрацией растворенных и
взвешенных загрязняющих веществ. Как правило, основными загрязнителями являются: гидроксиды
тяжелых металлов, сульфаты, сульфиды, нитраты, хлориды, фосфаты, а также труднорастворимые
соединения и нерастворенные взвеси. Учитывая многокомпонентность сточных вод, системы очистки
должны включать различные способы удаления или их комбинации. Универсального метода очистки
загрязненных промышленных сточных вод нет.
Важное значение имеют технологии, которые позволяют выполнить очистку при условии
экологической и экономической целесообразности с учетом их возможного повторного использования в
водооборотных циклах предприятия.
Большинство применяемых методов подготовки питьевой воды и очистки сточных вод в
промышленности и коммунальном хозяйстве разработаны много десятилетий назад, в связи с чем многие из
применяемых методов на сегодняшний день являются устаревшими. Современная политика
ценообразования товаров и их конкурентной способности выдвигает на передний план требования не только
по эффективности технических решений, но и их экономическую целесообразность.
Развитие современных высокочувствительных методов анализа качества воды, а также развитие
медицины, открывают все больше различных загрязнений, которые оказывают негативное влияние на
здоровье населения. Устаревшие традиционные методы водоподготовки и очистки сточных вод не способны
обеспечить эффективное удаление большинства из этих загрязнений.
В качестве современных и экономически целесообразных решений водоподготовки и очистки
сточных вод все чаще используются инновационные подходы, заменяя, используемые по сегодняшний день
традиционные методы.
Например, для удаления различных хлорорганических соединений и углеводородов применяют
аэрацию. Однако, интенсивность аэрации недостаточна для эффективного и экономически целесообразного
удаления легколетучих загрязнений. Внесение окислителей в виде озона или перекиси водорода увеличивают
эффект очистки, но при этом себестоимость очищенной воды становится экономически нецелесообразной.
Установка деаэрации на основе многоступенчатой эжекции воздуха, разработанная в «НПК МЕДИАНАФИЛЬТР», имеет эффективность отгонки легколетучих соединений в несколько раз выше по сравнению с
обычной аэрацией, себестоимость данного метода значительно ниже использования окислителей.

Вопрос очистки промывных вод для повторного использования вызывает все больший интерес.
Однако применение традиционных осветлителей требует высоких капитальных затрат при их низкой
эффективности.
Использование
высокоскоростных
интенсифицированных
осветлителей
типа
ГОРПУЛЬСАР с использованием микропеска, позволяет снизить капитальные затраты на строительство и
получить воду для повторного использования с низкой себестоимостью.
24
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Современные решения биологической очистки сточных вод на базе мембранного биореактора
находят все большее применение в промышленности. Однако, для очистки городских сточных вод данная
технология, несмотря на высокую степень очистки, имеет существенные ограничения ввиду высокой
себестоимости очищенной воды.
Одним из недорогих, но высокоэффективных решений повышения качества очистки городских
сточных вод являются современные решения доочистки на основе дисковых тканевых фильтров Mecana.
Данное оборудование легко встраивается в общую схему КОС, не требует применения каких-либо реагентов
и удобно в обслуживании. На сегодняшний день дисковые тканевые фильтры Mecana имеют наилучшее
соотношение эффективности очистки к себестоимости очищенной воды.

Мембранные методы очистки воды нашли свою нишу применения в блоках химводоподготовки
промышленных предприятий и на объектах энергетики. Сегодня активно внедряются решения по глубокой
доочистки сточных вод при помощи установок ультрафильтрации и обратного осмоса, позволяющие
вернуть очищенную воды на повторное использование.
В рамках решения вопроса очистки сточных вод на предприятии ПАО «Северсталь» силами нашей
организации были проведены полномасштабные пилотные испытания различных вариантов технологий,
которые включали удаление нестабильных соединений и тяжелых металлов на Динамической системе
умягчения (ДСУ), применение высокоскоростных осветлителей, доочистку на установках обратного осмоса
и другое технологическое оборудование.
В результате проведенных работ были определены оптимальные технологические схемы, которые
позволили получить наиболее эффективные результаты очистки при условии минимальных капитальных и
эксплуатационных затрат.
Реализация мероприятий по строительству очистных сооружений на основе полученных нами
результатов позволит ПАО «Северсталь» исключить сбросы большого количества сильнозагрязненных
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сточных вод, а также уменьшить воздействие предприятия на окружающую среду. При этом, очищенные
сточные воды будут повторно использованы в других технологических циклах предприятия.
Аналогичные задачи по очистке сточных вод сложного состава были отработаны на предприятиях
ООО «Евразхолдинг». На дебалансных водах, содержащих в своем составе тяжелые металлы, сульфаты и
другие трудноудаляемые соединения, были проведены опытно-промышленные испытания с применением
ДСУ и ГОРПУЛЬСАРА, которые доказали свою высокую эффективность.

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО
Юридический адрес: Россия, 119270, г. Москва, Набережная Лужнецкая, д.2/4, строение 17
Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1
т.: +7 (495)660-0771 info@mediana-filter.ru fomin@mediana-filter.ru www.mediana-filter.ru
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Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод.
Опыт внедрения и перспективы. (ГК «Миррико»)
Балаев Игорь Семенович, Технический директор ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»
В этом году исполняется 10 лет с момента разработки технологии динамического осветления воды по
технологии ДИКЛАР/DYCLAR (Dynamic Clarification).
В основе данной технологии используется физико-химический процесс с применением контактной
коагуляции и флокуляции. Высокая эффективность (высокая скорость фильтрации и высокое качество
осветлённой воды, не зависящая от качества исходной воды) обеспечивается за счет специально
разработанного плавающего фильтрующего высокопрочного полимерного материала. Напорная фильтрация
происходит в восходящем потоке, создавая эффект зажатого слоя, что и является гарантией стабильности
высокого качества осветленной воды. Для исключения эффекта кольматации фильтрующей загрузки
разработана уникальная технология периодической регенерации фильтрующего материала, срок службы
которого составляет 20 лет.
Технология ДИКЛАР в настоящее время внедрена на многих предприятиях и обеспечивает очистку
поверхностных вод для нужд питьевого водоснабжения, очистку промышленно-ливневых сточных вод и
очистку шахтных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов.
В перспективе данную технологию целесообразно использовать для доочистки хозяйственнобытовых стоков после биологической очистки (после вторичных отстойников) обеспечивая нормы ПДК для
рыбохозяйственных водоемов, что в свою очередь гарантирует восстановление экологии поверхностных
водоемов.

ГК Миррико
Россия, 420107, г. Казань, ул. Островского, 84
т.: +7 (843) 537-2393 info@mirrico.com www.mirrico.ru

Реагентная обработка водооборотных циклов на металлургических предприятиях.
(ГК «Миррико»)
ГК «Миррико», Бондаренко Алексей Александрович, Руководитель направления черной
металлургии, Департамент маркетинга и продвижения
«Миррико» – российская группа производственно-сервисных компаний. Основные виды
деятельности – производство и поставка химических реагентов различного назначения, инженерная
поддержка заказчиков по вопросам применения химических решений, сервисные услуги.
Подтверждает стабильность и высокое качество продукции внедренная и действующая во всех
дочерних обществах группы система менеджмента качества ISO 9001:2015.
В стремлении стать лучшими, Миррико уделяет большое внимание инновациям, считая, что именно
в них – залог технологического превосходства и процветания.
Комплексные решения компании «Миррико» охватывают 52 рынка, оказывает услуги
в 7 промышленных отраслях и входит в тройку лидеров-поставщиков нефтепрмысловой химии и сервиса
в России.
Доклад будет представлен на конференции 24 марта 2020 г.

ГК Миррико
Россия, 420107, г. Казань, ул. Островского, 84
т.: +7 (843) 537-2393 info@mirrico.com www.mirrico.ru
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Автоматический мониторинг промышленных выбросов. (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
Миссия компании ООО «Группа Ай-Эм-Си» в области поставок высокотехнологичного
оборудования характеризуется индивидуальным подходом к каждому клиенту, глубоким погружением в
актуальные для него задачи и определением оптимального технического решения при подборе
оборудования. Мы помогаем нашим партнерам осуществлять прорывные исследования, улучшать качество
производства, делать окружающую среду более чистой и безопасной.
В нашу компетенцию входит разработка, производство и внедрение оборудования и систем для
экологического мониторинга и автоматического мониторинга выбросов.
Доклад будет представлен на конференции 24 марта 2020 г.
Презентацию см. на CD конференции.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 3
т.: +7 (495) 374-0401 sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru

Система экологического мониторинга. (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)
ФГУП «СПО «Аналитприбор», Федорцов Роман Сергеевич, Инженер по металлургии и
машиностроению
ФГУП «СПО «Аналитприбор» является ведущим предприятием России в области создания приборов
и систем газового анализа. Уже 60 лет предприятие производит и поставляет продукцию для различных
отраслей промышленности, нефте- и газодобычи, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и т.п.
как в Россию и страны СНГ, так и в страны дальнего Зарубежья. Серийно выпускаются приборы для
оптимизации режимов горения, контроля вредных выбросов, охраны труда и безопасности, приборы
экологического и технологического контроля.
Доклад будет представлен на конференции 24 марта 2020 г.

СПО Аналитприбор, ФГУП
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
т.: +7 (4812) 31-0773 info@analitpribor-smolensk.ru www.analitpribor-smolensk.ru
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Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd (Великобритания).
Демистеры, туманоулавители, коалессоры, скрубберы для эффективной очистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
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,
производства удобрений, цветной металлургии, энергетики и др.и, в частности, является специалистом в
области серной кислоты.
Компания является опытным Партнером в области химических технологий и технологий очистки
промышленных газов, фильтровального и другого технологического оборудования. Головной офис
компании «Begg Cousland&Co. Ltd.» находится в Глазго, (Шотландия, Великобритания), а заводы компании
по производству оборудования находятся в Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах, которые
производят ключевое оборудование для производства серной кислоты, в частности, оборудование по
очистке газовых и других сред, внутреннее оборудование для башен.
Для этого поставляется необходимое оборудование, в частности:
• все виды фильтровального оборудования (демистеры, туманоулавители, коалессоры, патронные
фильтры и др.);
• сушильные и абсорбционные башни «под ключ» и оборудование для них;
• безопорный свод для насадки;
• кислотные распределители трубчатого и желобчатого типа;
• фильтры для удаления из газов твердых частиц при температурах до 900о С;
• все виды насадок (керамическая, пластмассовая и др.) для башен;
• промышленные насосы для перекачки любых сред: жидких, агрессивных, суспензий, шламов,
слабых и крепких кислот (погружные и непогружные) и др.;
• кислотоупорный и термостойкий кирпич, а также другие виды облицовочных и термостойких
материалов и систем;
• холодильники для слабых и крепких кислот;
• теплообменники;
• высокоэффективный катализатор;
• арматуру из любых конструкционных материалов, высокостойких к любым средам;
• контрольно-измерительные приборы по выбросам в атмосферу;
• производство монтажных и облицовочных работ химическими и термостойкими облицовочными
материалами
Фильтровальное оборудование
Компания «Begg, Cousland & Co. Ltd» является производителем фильтровального оборудования,
мировым лидером в области охраны окружающей среды и существует на мировом рынке уже более 150 лет.
Компания «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.
Презентации и дополнительные материалы см. на CD конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Технологии Duiker для процессов сероочистки газов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
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 (более 95% предприятий используют Duiker). В общей сложности за последние 10 лет поставлено
более 120 горелок для установок производства серы и сероочистки на территории России и стран СНГ.
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.
Комплексное решение ваших задач в области сжигания топлива. Технологический лидер.
На работу оборудования по рекуперации серы влияет множество факторов, в частности, наличие
примесей в питающем газе, повышенные требования к надежности и пропускной способности, которые
постоянно требуют оптимизации конструкции и воплощения найденных решений. В компании Duiker
практикуется метод многократного посещения объектов на месте эксплуатации, что обеспечивает полную
сопричастность и реальную обратную связь с нашим отделом перспективного проектирования. Это
упреждающий научный подход, который дает намного больше, чем просто предоставление решения
конкретных проблем - благодаря ему мы занимаем передовые позиции в инновационной деятельности и
являемся несомненным лидером в области технологии оборудования для сжигания топлива в установках
регенерации серы.
Преодоление технологических ограничений
Наш первоначальный портфель заказов в 1950 годах состоял из основного линейного генератора,
газо-восстановителя и инсинераторных горелок. С тех пор многое изменилось. Наш мировой опыт и
концентрация инновационной деятельности на технологических вопросах позволили преодолеть
ограничения в конструкции горелки - как при использовании обычного воздуха, так и для обогащенного
воздуха или чистого кислорода. В частности, компании Duiker принадлежит мировое первенство в создании
горелок, использующих обогащение кислородом, для установок регенерации серы. В настоящее время
компания Duiker выполняет поставки оборудования для сжигания топлива с наилучшим качеством в
отрасли - от самых небольших горелок, рассчитанных на переработку трех тонн серы в день, до основных
горелок, способных перерабатывать 2000 тонн в день.
Решения для установок регенерации серы
Компания Duiker часто выполняет поставки основных и инсинераторных горелок для установок
регенерации серы, а также установок очистки остаточных газов, отличные эксплуатационные качества
которых пользуются всеобщим признанием. Менее известным является то, что качество линейных горелок
обеспечивается также интенсивным смешиванием газов, которое помогает предупредить образование SO3.
Кроме того, пониженный прорыв кислорода, присущий этим высоконадежным горелкам, оказывает
решающее воздействие на срок службы катализатора. Мы располагаем обширным опытом проектирования
горелок и камер любого типа для установок регенерации серы. Поручите нам разработку вашего
следующего решения по сжиганию топлива, чтобы получить наилучшие показатели производительности,
надежности и безопасности среди доступных на рынке предложений. Вы получите множество преимуществ
как в плане эффективности, так и в плане затрат.
Профессиональный подход для удовлетворения высоких требований к технологическому процессу и
выбросу вредных веществ
Научно-исследовательские работы, направленные на улучшение окружающей среды и финансовых
показателей вашей компании.
Решения, опирающиеся на технологию.
Презентации и дополнительные материалы см. на CD конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Компенсаторы и соединительные муфты для систем газоочистки и аспирации.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Компенсаторы MACOGA (Испания) для модернизации установок газоочистки
ООО «ТИ-Системс» представляет в России и странах СНГ одного из мировых лидеров в
производстве метталических и резиновых компенсаторов испанскую компанию MACOGA.
Сегодня MACOGA является мировым лидером в поставке компенсаторных устройств, а также
решении специфических задач. MACOGA разрабатывает и производит компенсаторы, соответствующие
последнему слову техники. Мы предлагаем металлические компенсаторы до 6000 мм в диаметре, резиновые
компенсационные устройства до 4000 мм в диаметре.
Вся продукции MACOGA сертифицирована в России.

Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY для различных труб
Виды продукции TEEKAY:
• Соединительная муфта Аксифлекс
• Противопожарная муфта Аксилок ФП
• Соединительная муфта Аксилок
• Демонтажная муфта
• Фланцевый адаптер
• Адаптер для соединения труб
• Адаптер для соединения пластиклвых труб
• Фланцевый переходник
• Ремонтный хомут
• Ремонтная муфта
• Квадратная соединительная муфта
• Ступенчатая соединительная муфта
Ключевые преимущества продукции TEEKAY включают:
• Для соединения труб отсутствует потребность во фланцах, фальцовке, резьбе или сварке
• Наши заказчики могут сократить затраты на свое здоровье и безопасность
• Экономия пространства, веса, времени и стоимости
• Быстрый, легкий и стойкий ремонт герметичных труб
• Наша команда ответственных инженеров может предоставить индивидуальные решения там, где это
необходимо
• Гибкие производственные процессы способствуют быстрой поставке продукции
Компания «ТИ-СИСТЕМС» эксклюзивно представляет в России и странах СНГ соединительные и
ремонтные муфты TEEKAY.
Презентации и дополнительные материалы см. на CD конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Аварийные души и фонтаны. Опыт внедрения систем аварийной защиты персонала на
промышленных предприятиях стран СНГ. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
Аварийные души и фонтаны
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» предлагает своим клиентам и партнерам продукцию лидеров по
производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и лабораторий:
• 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.
В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более полную
техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы.

Презентации и дополнительные материалы см. на CD конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by

32

24 марта 2020 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
XII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»

Комплексное применение конвертерных шлаков черной металлургии. От отходов к
экологически чистым инновационным продуктам. (ООО «БФБ»)
ООО «БФБ», Фукс Александр Владимирович, Зам. генерального директора
ООО «БФБ» – компания, занимающаяся комплексным внедрением мелкодисперсных
сталеплавильных шлаков конвертерного производства в различные сегменты Российской экономики.
Участник проекта инновационного центра «Сколково» с июля 2018 года.
Направления работ:
• создание конструкций дорожных одежд;
• строительство монолитных дорог 5 категории;
• работа мелкодисперсного материала в стабилизации грунтов; создание активных смесей для
укрепления откосов и локализации провалов;
• создание продуктов для благоустройства и озеленения придорожных зон;
• создание минеральных противогололедных смесей;
• работа мелкодисперсного материала в подстилающем слое при благоустройстве территорий.
Доклад будет представлен на конференции 24 марта 2020 г.

БФБ, ООО
Россия, 121205, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра,
Большой б-р, д. № 42, строение 1, этаж 0, Пом 327, Раб. 2
т.: +7 (910) 590-4795, (919) 030-4837
fux_av@bfbsk.com galiakhmetov_if@bfbsk.com https://bfbsk.ru
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Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от выбросов металлургических
производств. (ООО «АСВЕНТ инжиниринг»)
ООО «АСВЕНТ инжиниринг»,
Рязановский Дмитрий Владимирович, Технический специалист
ООО «АСВЕНТ инжиниринг»
Комплексные решения по пыле-газоочистке на промышленных предприятиях.
Наша компания производит аспирационные системы (включая все узлы и автоматику) на базе
аспирационных газожидкостных установок под любые задачи очистки загрязненного воздуха от
механических и газовых примесей.
Мы предлагаем полную подготовку и запуск аспирации в технологических цепочках различных
производств, включая обследование, разработку проектной и конструкторской документации, изготовление
и запуск аспирационного оборудования на предприятии. Компания имеет собственное производство,
конструкторское бюро и испытательную лабораторию.
Эффективность работы установки для заказчика подтверждается лабораторными исследованиями,
проводимыми специализированными организациями
Основные преимущества наших аспирационных установок является:
• очистка от любых химических примесей водой или нейтрализующим раствором
• очистка от пыли размером от 0,1 мкр., золы, сажи
• отсутствие расходных материалов в процессе эксплуатации (картриджи, фильтрующие элементы);
• устойчивость конструкции установки к абразивному износу;
• взрывобезопасность т.к. все примеси оседают в циркуляционной жидкости (воды или другой раствор);
• отсутствие форсунок и возможность работы с загрязненной жидкостью (жидкость может содержать
значительное количество взвешенных частиц размером до 5 мм);
• малоразмерные габариты (удельная область контакта очистки от загрязнений площадью 0,9 м2
равноценна 1 000 м2 рукавного фильтра);
• обеспечение комплексной очистки от механических и химических примесей в единой установке
• отсутствуют форсунки для распыления жидкости;
• применяемый раствор в установке возможно использовать многократно без громоздких осветлителей
за счет конструкции рециркуляционной системы;
• малое потребление воды за счет особенности конструкции для подачи жидкости через дозирующие
устройства;
• отсутствует капельная влага в очищенном воздухе за счет оборудования установок сепарационными
блоками;
• изготовление установки из различных материалов для соответствующей характеристики очищаемой
среды (сталь конструкционная, нержавеющая сталь, титан, полипропилен);
• возможность автоматизации аспирационных систем, в т.ч. организация АСУТП верхнего уровня;
• производительность газо-жидкостных установок не имеет ограничений по расходу очищающего
воздуха: одна установка способна очищать до 100 тысяч кубометров в час;
• установка защищена патентными правами на изобретение, сертификатами соответствия;
• при использовании локальных установок для очистки воздуха на пересыпах оборудование легко
устанавливается на укрытие пересыпа конвейеров. При этом очищаемый воздух возвращается в
помещение.
Аспирационные установки доказали свою эффективность и успешно эксплуатируются на
крупнейших машиностроительных, металлургических, энергетических предприятиях России: ЕВРАЗ,
УГМК, ПАО «Полюс», ИК «Арлан», УК Нерюнгри Колмар, ПАО «Уралкалий», СДС-Трейд, ПАО «Кокс»,
АО «Кузбассразрезуголь».
Эффективность по пыли и диоксиду серы на примере дымовых газов
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Показатель

До очистки

После очистки

Эффективность очистки, %

Пыль, золы углей г/м3

7,5

0,025

99,95

CO мг/м3

240

15,13

94,9

NOx мг/м3

3756,2

56,74

97,5

NO2 мг/м3

3004,95

45,39

97,5

SO2

3690,18

24,56

98,9
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АСВЕНТ инжиниринг, ООО
Россия, 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, д.1, Бизнеспарк «Южный»
т.: +7 (383) 310-2255, (913) 007-7942 asvent-nsk@mail.ru
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ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

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

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

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

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767
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3. Каталог XII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
GEA
Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 9, этаж 10, каб. 1
т.: +7 (495) 787-2020 www.gea.com/russia
ГЕА в России предлагает полный комплекс услуг на рынке оборудования для нефтехимической,
нефтегазовой, энергетической, металлургической отраслей.
Оборудование и решения ГЕА:
• 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
• Центробежное оборудование для обезвоживания осадков и разделения на жидкую и твердую фазы.
Компания осуществляет проекты под ключ с использованием мирового опыта концерна: проектирование,
изготовление, шеф-монтаж, пусконаладка.
Более 200 инженеров отдела сервиса ГЕА выполняют инспекцию и плановое техническое обслуживание
объектов, поставку запасных частей к действующему оборудованию, текущий и капитальный ремонт в
режиме 24/7.

WAM Moscow
Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д.26, стр. 1
т.: +7 (495) 663-2239 sales@wammoscow.ru www.wammoscow.ru
Итальянская компания WAMGROUP является мировым лидером в производстве оборудования для
хранения, транспортировки и обработки сыпучих материалов, а также для очистки сточных вод.
Оборудование WAMGROUP, такое как шнековые транспортеры, обеспыливающие фильтры, шлюзовые
питатели, телескопические загрузчики, смесители, и многое другое, применимо в производственных линиях
в строительной, пищевой и химической отраслях, а также тяжелой промышленности на разных этапах
технологических процессов.
Многолетний мировой опыт и обширные производственные мощности позволяет WAMGROUP предлагать
широкий ассортимент и оптимальные решения для каждой сферы применения оборудования с наилучшим
соотношением цены и качества.

АСВЕНТ инжиниринг, ООО
Россия, 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, д.1, Бизнеспарк «Южный»
т.: +7 (383) 310-2255, (913) 007-7942 asvent-nsk@mail.ru
ООО «АСВЕНТ инжиниринг»
Комплексные решения по пыле-газоочистке на промышленных предприятиях.
Наша компания производит аспирационные системы (включая все узлы и автоматику) на базе
аспирационных газожидкостных установок под любые задачи очистки загрязненного воздуха от
механических и газовых примесей.
Мы предлагаем полную подготовку и запуск аспирации в технологических цепочках различных
производств, включая обследование, разработку проектной и конструкторской документации, изготовление
и запуск аспирационного оборудования на предприятии. Компания имеет собственное производство,
конструкторское бюро и испытательную лабораторию.
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Барс, ООО
Россия, 398008, Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. № 22, помещение 1
т.: +7 (4742) 56-6601 bars.sekret.lip@mail.ru https://bars-met.com/
Переработка отвалов промышленных отходов.
Организация участков переработки отходов.
Рекультивация нарушенных земель.
Реновация территорий.

БФБ, ООО
Россия, 121205, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра,
Большой б-р, д. № 42, строение 1, этаж 0, Пом 327, Раб. 2
т.: +7 (910) 590-4795, (919) 030-4837
fux_av@bfbsk.com galiakhmetov_if@bfbsk.com https://bfbsk.ru
ООО «БФБ» – компания, занимающаяся комплексным внедрением мелкодисперсных сталеплавильных
шлаков конвертерного производства в различные сегменты Российской экономики. Участник проекта
инновационного центра «Сколково» с июля 2018 года.
Направления работ:
• создание конструкций дорожных одежд;
• строительство монолитных дорог 5 категории;
• работа мелкодисперсного материала в стабилизации грунтов; создание активных смесей для укрепления
откосов и локализации провалов;
• создание продуктов для благоустройства и озеленения придорожных зон;
• создание минеральных противогололедных смесей;
• работа мелкодисперсного материала в подстилающем слое при благоустройстве территорий.

Волжский трубный завод, АО
http://vtz.tmk-group.ru/

Выксунский металлургический завод, АО
www.omk.ru/vmz

ГК Миррико
Россия, 420107, г. Казань, ул. Островского, 84
т.: +7 (843) 537-2393 info@mirrico.com www.mirrico.ru
«Миррико» – российская группа производственно-сервисных компаний. Основные виды деятельности –
производство и поставка химических реагентов различного назначения, инженерная поддержка заказчиков
по вопросам применения химических решений, сервисные услуги.
Подтверждает стабильность и высокое качество продукции внедренная и действующая во всех дочерних
обществах группы система менеджмента качества ISO 9001:2015.
В стремлении стать лучшими, Миррико уделяет большое внимание инновациям, считая, что именно в них –
залог технологического превосходства и процветания.
Комплексные решения компании «Миррико» охватывают 52 рынка, оказывает услуги в 7 промышленных
отраслях и входит в тройку лидеров-поставщиков нефтепрмысловой химии и сервиса в России.
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ГМК Норильский никель, ПАО
www.nornik.ru

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп. 3
т.: +7 (495) 374-0401 sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Миссия компании ООО «Группа Ай-Эм-Си» в области поставок высокотехнологичного оборудования
характеризуется индивидуальным подходом к каждому клиенту, глубоким погружением в актуальные для
него задачи и определением оптимального технического решения при подборе оборудования. Мы помогаем
нашим партнерам осуществлять прорывные исследования, улучшать качество производства, делать
окружающую среду более чистой и безопасной.
В нашу компетенцию входит разработка, производство и внедрение оборудования и систем для
экологического мониторинга и автоматического мониторинга выбросов.

Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование»
Россия, 344000, ЮФО, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Площадь Гагарина, д. 1
т.: +7 (863) 2-738-641, 2-738-637, 2-738-636 spu-47@donstu.ru https://donstu.ru/
Образовательная и научно-исследовательская деятельность.

Институт Гипроникель, ООО
www.nickel.spb.ru

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, ком.1А
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе промышленных конференций, проводимых в
ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):
2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам
и другому
оборудованию электростанций.
29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
Уникальный 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; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания, аспирации
и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные пылесосы,
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дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы,
системы взрывозащиты и пылеподавления.
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
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.
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
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.
30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
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.
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
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 предприятий нефтегазовой отрасли,
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
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
Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты,
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru

ИЦ Объединенные Водные Технологии, ООО
www.mirrico.ru

Карабашмедь, АО
www.rmk-group.ru

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ПАО
www.vsmpo.ru

Магнитогорский металлургический комбинат, ПАО
www.mmk.ru

Металкомп, АО
www.metalcomp.ru

Мечел, ПАО
www.mechel.ru

Мечел-Энерго, ООО
www.mechel-energo.ru
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НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО
Юридический адрес: Россия, 119270, г. Москва, Набережная Лужнецкая, д.2/4, строение 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 компаний на российском рынке в области
водоподготовки, очистки сточных вод и загрязненного воздуха. Более 20 лет компания успешно
разрабатывает и производит оборудование, реализующее современные технологии для различных отраслей
промышленности и энергетики.
Мы предлагаем современные решения и оборудование, основанные на инновационных идеях и
практических внедрениях:
• системы водоподготовки на основе мембранных технологий;
• 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.

НПП Компенсатор, АО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8878, 346-8898 mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
АО «НПП «Компенсатор» более 35 лет конструирует и серийно производит сильфонные компенсаторы и
сильфонные компенсационные устройства диаметром от 50 до 5000 мм на давления до 20 МПа, которые
успешно
эксплуатируются
в
тепловых
сетях,
на
предприятиях
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей промышленности, металлургической промышленности, в судостроительной и
аэрокосмической промышленности, теплофикации, а также в энергетическом машиностроении (турбинное
оборудование, реакторы для АЭС, котельное оборудование).
АО «НПП «Компенсатор» имеет все необходимые для разработки и производства продукции лицензии и
сертификаты.
В структуру предприятия входят конструкторско-технологические подразделения, серийное производство,
испытательный центр, орган по сертификации.

ПК Бойлер, ООО
Россия, 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 14/13, строение 2
т.: +7 (495) 204-2964 info@boiler.global www.boiler.global
Российский производитель теплообменного и емкостного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС, промышленных
энергоустановок, металлургической и нефтехимической промышленности:
1) кожухотрубные теплообменные аппараты;
2) деаэраторы (атмосферные, вакуумные, бесколоночные);
3) фильтры очистки воды (ФИПа, ФОВ, ФСУ);
4) ОЕМ-производство оборудования под Вашим брендом.

Прогрессивные технологии, АО
www.pt.spb.ru

РОССКАТ, АО
www.rosskat.ru

Северсталь, ПАО
www.severstal.com

СибВАМИ, АО
www.sibvami.ru
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Смоленское производственное объединение Аналитприбор, ФГУП
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
т.: +7 (4812) 31-0773 info@analitpribor-smolensk.ru www.analitpribor-smolensk.ru
ФГУП «СПО «Аналитприбор» является ведущим предприятием России в области создания приборов и
систем газового анализа. Уже 60 лет предприятие производит и поставляет продукцию для различных
отраслей промышленности, нефте- и газодобычи, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и т.п.
как в Россию и страны СНГ, так и в страны дальнего Зарубежья. Серийно выпускаются приборы для
оптимизации режимов горения, контроля вредных выбросов, охраны труда и безопасности, приборы
экологического и технологического контроля.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления 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.

Финго-Комплекс, ООО
Россия, 152101, Ярославская обл., п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
т.: +7 (495) 118-9407 info@fingo.tech www.fingo.ru
Компания ФИНГО является ведущим российским производителем индустриальных газоочистительных
фильтров и пылегазоочистных установок. Наши решения уже 75 лет обеспечивают экономичную и
высокоэффективную очистку для всех отраслей промышленности, что соответствуют последним
экологическим нормативам и стандартам НДТ. За эти годы компания ФИНГО поставила более 1,3 миллиона
тонн газоочистного оборудования в 56 стран мира, а также получила более 100 патентов на изобретения
в сфере экологии и газоочистки.
На собственном и единственном в России специализированном заводе полного цикла (ранее
Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры) мы производим электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны и другое пылегазоочистное оборудование. Поставляем комплекты внутреннего
оборудования и запасные части к действующим установкам газоочистки для ремонта и реконструкции,
а также полнокомплектные фильтры.
Оборудование ФИНГО в паритете со всеми мировыми аналогами по КПД, обеспечивая высочайшую
степень очистки до 99,97% (менее 10 мг/нм³), что соответствует самым жёстким экологическим нормативам
и стандартам НДТ.
Сертификат «Made in Russia» подтверждает, что ФИНГО является надежным поставщиком
и добросовестным российским производителем.
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.
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Флюитен, ООО
Россия, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1
т.: +7 (495) 008-8615 info@fluiten.com.ru www.fluiten.it
ООО «Флюитен» - официальный представитель компании Fluiten Italia SpA. Компания Fluiten
разрабатывает, производит и поставляет высокотехнологичные торцовые уплотнения для насоснокомпрессорного оборудования и для перемешивающих устройств. Торцовые уплотнения Флюитен отлично
зарекомендовали себя на предприятиях различных отраслей промышленности благодаря высокой
надежности и качеству исполнения.
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4. Информационные спонсоры конференции.

EnergiaVita.ru, информационный портал
stepanova@energiavita.ru www.energiavita.ru
Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» и информационный портал EnergiaVita.ru – экспертиза и обучение в проектах
и программах энергоэффективности, реализации федерального закона 261-ФЗ; консалтинг по внедрению
систем энергоменеджмента.
Информационный ресурс – новости и экспертные мнения, база знаний в вопросах энергосбережения,
экологии, изменения климата, умных городов, наилучших доступных технологий, цифровой трансформации
и Индустрии 4.0 на предприятиях, в ЖКХ, бюджетных учреждениях.

Metal Russia, журнал
Издатель OOO «МЕДИАПРОМ»
Россия, 117208, г. Москва, Сумской проезд, д.8, корп. 3
т.: +7 (495) 504-8287, 998-5858 info@mgorod.com www.mgorod.com
MetalRussia — российский журнал о металлургическом производстве, ориентированный на технических
специалистов и руководителей производства. Издание освещает производственные вопросы черной и цветной
металлургии, посвящено технологиям, материалам и оборудованию для производства и обработки металлов.
Получатели журнала – металлургические комбинаты, трубные заводы, литейные производства России и
соседних стран, представительства машиностроительных компаний, производители и поставщики
специального оборудования.

Издательский дом Руда и Металлы, АО
Россия, 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.

Издательский дом СПЕКТР
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1
т.: +7 (495) 514-7650, (495) 514-2634, (499) 393-3025
info@idspektr.ru, idspektr@gmail.com www.idspektr.ru
«Издательский дом «СПЕКТР» специализируется на издании научной, учебной, производственной,
справочной и научно-популярной литературы.
Издательский дом «СПЕКТР» издает пять специализированных журналов:
- «Вестник компьютерных и информационных технологий»,
- «Контроль. Диагностика»,
- «Справочник. Инженерный журнал»,
- «Стекло и керамика»,
- «Территория NDT».
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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 более 16 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.

МеталлТрейд, журнал
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, Глиняная ул., д. 5, оф. 301
т.: +7 (812) 640-8066, (921) 931-3851 9313851@mail.ru www.metaltd.ru
«МеталлТрейд» — периодическое рекламно-информационное издание для профессионалов промышленного
снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт
www.metaltd.ru, где публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и мировой
металлургической промышленности.

Оборудование Разработки Технологии, журнал
Россия, 630003, г. Новосибирск, ул. Кубановская, 1/1
т.: 8 (800) 755-7001, +7 (913) 731-2121 manager@obo-rt.ru www.obo-rt.ru
Российский технический журнал «Оборудование Разработки Технологии». Издается с 2006 года.
Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз.
Формат А4. Объем 52-72 стр. Выходит 8 раз в год.
Содержание:
Машиностроение, Инженерные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование, Энергетика.
Распространяется на всей территории России.
Cпециальное предложение на рекламу в журнале для участников конференции.

Все регионы (Промышленные регионы России), журнал
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лисичанская, д. 6, Лит.А, офис 612
т.: +7 (921) 951-7063 info@promreg.ru www.promreg.ru
Журнал «Все регионы», выходящий под название «Промышленные регионы России» с 2003 года, посвящен
промышленному производству и всему что с ним связано. Мы публикуем актуальные материалы о
новейшем оборудование, материалах, технологиях и решениях используемых на современном производстве
в разных областях промышленности.
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MetalRussia
М Е Т А Л Л

«MetalRussia» — современный
журнал об оборудовании,
технологиях и материалах
для металлургической
промышленности.
Издается ежемесячно
для руководителей и технических
специалистов металлургической
индустрии.

www.mgorod.com
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ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д,
стр. 5, этаж 1, помещение V, ком. 1А, ООО «ИНТЕХЭКО»
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru www.pilegazoochistka.ru www.intecheco.ru
Уникальный 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.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее на электронную почту admin@intecheco.ru

Техсовет премиум, журнал
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 211
т.: +7 (343) 287-5034 natalia@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
Полноцветный ежемесячный журнал.
15 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.

ТОЧКА ОПОРЫ, журнал (АЛЬМЕГА, ООО)
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 231-2114, +7 (495) 231-2014, +7 (926) 111-4407
to@to-inform.ru 2312114@mail.ru www.to-inform.ru
Компания АЛЬМЕГА выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии,
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли,
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных
площадках Москвы.
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4
Московский политехнический университет (для редакции)
т: +7 (915) 339-3761 himnef@mami.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.

Экологический вестник России, журнал
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22, оф. 28
т.: +7 (495) 618-2983; +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.

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

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»

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).

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

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

