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металлургии, оборудованию установок газоочистки и водоочистки, переработке отходов и
металлургических шлаков, системам и приборам экологического мониторинга, новым
технологиям для сокращения вредного воздействия на окружающую среду,
вспомогательному оборудованию экологических сооружений, повышению уровня
экологической безопасности металлургических производств.

WWW.INTECHECO.RU

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
Место проведения конференций - гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 90 конференций для более чем 12000 делегатов из 33 стран.
Конференции проводятся ежегодно по графику: АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь).

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты
металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ТЭС, 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.
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
конференция комплексно охватывает технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы,
окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, системы вентиляции и аспирации,
системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга,
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы,
дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое
оборудование установок газоочистки промышленных предприятий.
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
конференция по технологиям и оборудованию для систем водоподготовки, водоочистки и
водоотведения, замкнутым системам водопользования, автоматизации систем водоочистки,
приборам контроля качества и расхода воды, решениям проблем коррозии, современным
реагентам, насосам, трубам, арматуре, теплообменникам, компенсаторам и другому оборудованию
систем водоснабжения промышленных предприятий, фабрик, заводов, электростанций,
комбинатов, водоканалов.
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Организатор конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО»
www.intecheco.ru
Спонсоры конференции:

ООО «Финго-Комплекс»
www.fingo.ru

АО «Кондор-Эко»
www.kondor-eco.ru

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XIV Международной
конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 29 марта 2022 г., и не могут
воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего
обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного
использования. Часть информации Сборника докладов и Каталога взята из материалов предыдущих конференций,
проведенных ООО «ИНТЕХЭКО».
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в
соответствии с Федеральным законодательством РФ. При цитировании, перепечатке и копировании материалов
Сборника докладов и каталога обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции –
ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru - т.е. должна быть ссылка: "По материалам сборника докладов и каталога
XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 29 марта
2022 г. Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,
не подлежащих открытой публикации.
Мнение оргкомитета и ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения…
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и
каталога и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника
докладов и Каталога.
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2022. Все права защищены.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИЙ ООО «ИНТЕХЭКО»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.интехэко.рф
график следующих конференций см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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1. Сборник докладов XIV Международной конференции
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»
Приветственное слово участникам XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022». (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу,
Председатель оргкомитета промышленных конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий всех отраслей промышленности.

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира. Конференции проводятся ежегодно по
графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
(сентябрь),
«ВОДА
В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
29 марта 2022 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XIV Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022».

Конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и комплексно охватывает
экологические технологии для предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, системы пылеподавления, различные типы
современного оборудования для водоподготовки и водоочистки, оборудование и решения для переработки
отходов и металлургических шлаков, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы,
расходомеры и другие прибры КИП, эффективное вспомогательное оборудование для экологических
установок: насосы, вентиляторы, дымососы, конвейеры, сепараторы, центрифуги, дробилки, фильтр-прессы,
теплообменники, арматуру, компенсаторы, средства защиты персонала.
Спонсоры XIV конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»:

ООО «Финго-Комплекс»

АО «Кондор-Эко»

Информационные спонсоры конференции
Проведение XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» поддержали
журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТОЧКА ОПОРЫ,
ТехСовет премиум, ИД ООО Камелот Паблишинг.

29 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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•
•

Слушатели и докладчики могут выбирать очный или заочный формат участия в конференции:
заочные участники получат на эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и
каталог, архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, ссылки
на заранее записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника.
очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-зале,
слушать очные доклады, задавать вопросы докладчикам, посетить кофе-брейки и выставку при
конференции, для очных участников предусмотрены маски, термометрия и другие меры безопасности.

Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и после конференции (после обработки видео) - оргкомитет высылает всем
участникам ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции. См. примеры видео на
YouTube канале ООО «ИНТЕХЭКО»: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
Ключевые темы докладов конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практический опыт реализации природоохранных мероприятий.
Наилучшие доступные экологические технологии для предприятий черной и цветной металлургии.
Новые решения и оборудование для систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
Современное газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны,
системы пылеподавления, фильтровальные материалы, промышленные пылесосы.
Системы экологического мониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов.
Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомеры, анализаторы воды и другие приборы КИП.
Переработка отходов и металлургических шлаков, технологии рециклинга.
Оборудование для переработки металлолома, гидравлические прессы и пресс-ножницы.
Экономика замкнутого цикла - повышение эффективности металлургических производств с целью
минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на окружающую среду.
Надежное вспомогательное оборудование: насосы, конвейеры, сепараторы, центрифуги, декантеры,
дробилки, различные фильтры, фильтр-прессы, теплообменники, арматура, компенсаторы, средства
защиты персонала, аварийные души и фонтаны, нестандартное оборудование.
все темы докладов с 2008 года см. на сайте:: http://www.intecheco.ru/metallurg/topics.html

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов предыдущих
конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - см. по гиперссылки:
2008 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2008.pdf
2009 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2009.pdf
2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2010.pdf
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2011.pdf
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2012.pdf
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2013.pdf
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2014.pdf
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2015.pdf
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2016.pdf
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf
2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf
2021 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf
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Материалы конференции
К началу конференции подготовлен сборник докладов и каталог, а также электронный архив
конференции с презентациями, каталогами, журналами и ссылками на видео для отдельных докладов.
Все докладчики (очные и заочные) также могут заранее записать видео доклада или видео о компании
и опубликовать его на YouTube для включения ссылки на это видео в эл. архив конференции.
Примеры заранее записанных видео для эл. архива: https://youtu.be/xj9SEFUs81w
https://www.youtube.com/watch?v=pfVvT1UsXRU https://youtu.be/K3mQ7y8wGNA
Свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, буклеты и другие информационные файлы
предоставили: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Финго-Комплекс», АО «Кондор-Эко», ООО «НТЦ «Бакор»,
ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Хах Ланге», ООО «Спектральная лаборатория», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
TION, ООО «ЭКОПРОМ», АО «ПТ», ООО «Флюитен», ООО «ТурбоРеф Инжиниринг».
Ссылки на эл. архив, сборник и другие материалы 2022 года будут высланы участникам на эл. почту.
На конференции ведется видеозапись и после обработки видео оргкомитет вышлет всем участникам
ссылки на видео – на YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов
предыдущих конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в
электронных архивах, сборниках докладов и каталогах конференций и не несет ответственности за ошибки
и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за
любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием
использования Сборника докладов и каталога, и электронного архива конференции.
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой
литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.
Участники XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»
Участники (слушатели): руководители и специалисты металлургических заводов и комбинатов Технические директора, Директора по производству, Главные инженеры, Главные инженеры, Главные
энергетики, Главные экологи, Главные металлурги, Главные технологи и метрологи, начальники цехов и
проектных отделов, начальники отделов охраны окружающей среды, начальники установок газоочистки и
водоочистки, руководители подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию,
реконструкцию, ремонты, автоматизацию, промышленную безопасность и экологию, ООС, ПБ, АСУТП и
КИП, ПТО, ПКО, УКС, ТОиР предприятий черной и цветной металлургии, сталелитейных, медных,
цинковых, алюминиевых, коксохимических, машиностроительных и трубных заводов, горнообогатительных
комбинатов и других металлургических производств.

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей и разработчиков экологических
технологий, приборов, материалов и оборудования для предприятий металлургии, инжиниринговых,
монтажных и сервисных компаний.
Участие в XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» заявили:
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», TION (ООО «Аэросервис»), Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «ВИЗ-Сталь»,
АО «Волжский трубный завод», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «ГЕА Рефрижерейшн
РУС», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ГПБ Развитие активов», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ОАО
«Гурьевский металлургический завод», ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод», ООО
«Златоустовский металлургический завод», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Институт
Гипроникель», ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Казцинк», ООО «КБ «Химические системы»,
АО «Кировградский завод твердых сплавов», ПАО «Ключевский завод ферросплавов», ПАО «Кокс»,
АО «Комбинат КМАруда», АО «Кондор-Эко», ООО «Красноярский металлургический завод», ООО
«Медногорский медно-серный комбинат», ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Молдавский металлургический
завод», ПАО «Надеждинский металлургический завод», ПАО «НЛМК», ООО «Новороссийский прокатный
завод», ООО «НТЦ «Бакор», Акционерное общество «Прогрессивные технологии», АО «РУСАЛ
Бокситогорск», АО «Северский трубный завод», ООО «СовПлим-Сибирь», ООО «Спектральная
лаборатория», АО «Ступинская металлургическая компания», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ПАО «Тулачермет»,
ООО
«ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»,
ООО «ТурбоРеф
Инжиниринг»,
ООО
«УК
Мечел-Сталь»,
29 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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АО «Уралгипрошахт», АО «Уральская Сталь», АО «Уральская фольга», АО «Уралэлектромедь»,
ООО «Финго-Комплекс», ООО «Флюитен», ООО «Хах Ланге», АО «Челябинский цинковый завод», ООО
«Шлаксервис», ООО «ЭКОПРОМ», Холдинговая компания ERSO (АО «Электрозавод»),
ОАО «Электростальский Завод Тяжелого Машиностроения» и другие компании.

Рис. 1. Должностной состав участников XIV конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»

Рис. 2. Примерное разделение участников на заказчиков и поставщиков экологических технологий.
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку
мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника докладов и эл. архива конференции.
Приглашаем к сотрудничеству и участию в промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»,
проводимых в ГК «Измайлово» (г. Москва).
График конференций ООО «ИНТЕХЭКО» на 2022-2023 гг.:
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте www.intecheco.ru
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Презентацию, каталог Промышленная экология-2021, оглавление сборников конференций с 2008 г.,
журналы Пылегазоочистка, приглашения на конференции и ссылки на видео – см. в электронном
архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg

сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ
РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
мирового класса по российской цене
Производство
Обслуживание
Запасные части
Модернизация
Наши решения по очистке
промышленных газов и
аспирации уже 75 лет
обеспечивают соблюдение
самых жестких экологических
требований
во всех
отраслях промышленности
и соответствуют стандартам НДТ.
www.ﬁngo.ru

+7 495 118 95 07
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Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные фильтры «Финго-Комплекс» для
пылеулавливания в металлургии по европейским стандартам. Новый этап развития
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. (ООО «Финго-Комплекс»)
ООО «Финго-Комплекс»,
Давыдов Максим Алексеевич, Руководитель отдела маркетинга,
Ионов Денис Вячеславович, Заместитель руководителя отдела продаж
Компания ФИНГО является интегрированным российским разработчиком и производителем
индустриальных газоочистительных фильтров.
Наш инжиниринговый центр расположен в Москве, а собственный специализированный завод
полного цикла – в пгт. Семибратово Ярославской области.
Мы реализуем проекты любого уровня сложности и масштаба для предприятий из более чем 30-ти
отраслей промышленности: проектируем, производим, ремонтируем и обслуживаем сухие и мокрые
электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, а также оборудование для сероочистки и
азотоочистки.
Оборудование ФИНГО обеспечивает высочайшую степень очистки до 99,97% (менее 10 мг/нм³), что
соответствует самым жёстким экологическим нормативам, российским и европейским стандартам НДТ.
Наши фильтры – это международный уровень технологичности и КПД, и оптимальный выбор по
соотношению цены, качества и производительности.
ФИНГО – единственный российский производитель газоочистного оборудования, имеющий
сертификаты TÜV Rheinland производственного контроля EN 1090 и сертификат стандарта в
сварочном производстве EN ISO3834, которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции
требованиям Евросоюза. Кроме этого, компания обладает европейскими сертификатами ISO 9001:2015
(система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента), ISO 45001:2018
(система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда), SR-10:2015 (система менеджмента
социальной ответственности).

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

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

Компания ФИНГО осуществляет комплексную поставку оборудования для газоочистки
промышленных выбросов для энергетики, металлургии, цементной промышленности и других отраслей
«под ключ»:
12
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Разработка комплексных инжиниринговых решений на базе собственного научно-технического
центра ФИНГО. Специалисты ФИНГО разработали комплекс решений по реконструкции существующих и
строительству новых установок газоочистки, отвечающих современному техническому уровню по уровню
эффективности, надежности и безопасности эксплуатации. За последние годы компанией были выполнены
проекты и поставлено пылегазоочистное оборудование на десятки крупнейших предприятий России и
29 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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зарубежных стран, реализация технических решений ФИНГО позволила обеспечить эффективную и
надежную работу установок электрофильтров и рукавных фильтров, улучшить экологическую ситуацию в
регионах расположения предприятий.
Производство

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

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

•
•
•
•
•
14

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

Финго-Комплекс, ООО
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. Г, под. 18
Россия, 152101, Ярославская обл., п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
т.: +7 (495) 118-9407 info@fingo.tech http://www.fingo.ru/
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания в металлургии.
(АО «Кондор - Эко»)
АО «Кондор – Эко», п. Семибратово, Ярославская область, Россия,
Жученко Е. Л., Генеральный директор,
Смирнов М. Е., Исполнительный директор,
Гузаев В. А., Советник генерального директора по науке
Основная цель доклада - способствовать более широкому промышленному внедрению и, в частности,
в металлургии новейших разработок по решению задач снижения выбросов твёрдых частиц с помощью
инновационных отечественных высокоэффективных электрофильтров типа ЭГАВ.
Предприятие «Кондор - Эко» было создано в начале 1993 года ведущими специалистами
Семибратовского филиала НИИОГАЗ (СФ НИИОГАЗ) с целью использования преимуществ рыночной
экономики для ускорения внедрения своих передовых на то время научно-технических идей по
совершенствованию газоочистительного оборудования.
Являясь последователями научной школы НИИОГАЗ в сфере газоочистки «Кондор – Эко» совместно
с СФ НИИОГАЗом особое внимание в своей работе общество уделяет вопросам научного поиска и
исследования. Об этом свидетельствует тот факт, что СФ НИИОГАЗ - единственный профильный институт
в России, где до сегодняшнего дня сохранена научно-исследовательская база и кадровый научнотехнический потенциал. Повышенное внимание вопросам науки и инноваций позволяет предлагать на
рынок эффективное газоочистное оборудование. По результатам научных достижений АО «Кондор – Эко» в
2018 году стало коллективным членом Академии электротехнических наук Российской Федерации
(АЭН РФ). В обществе трудятся около 80 человек. Из них: два доктора наук, четыре кандидата наук,
академик и член – корреспондент АЭН РФ, 40 % молодых людей до 39 лет.
Инновационные решения по новому оборудованию защищены патентами (всего более
85 штук). За последние пять лет получено 18 патентов на изобретение и полезные модели, опубликовано
7 статей в ведущих научных – технических журналах, сделано 11 докладов на международных
конференциях по экологической тематике.
С целью скорейшего внедрения новых разработок создано ряд дочерних предприятий по
изготовлению инновационного оборудования с возможностью производства до 1000 тонн в месяц.
В 2022 году СФ НИИОГАЗ отмечает 60 лет с момента своего образования,
а АО «Кондор - Эко» в 2023 году будет праздновать своё 30-летие.
В настоящее время очистка промышленных газов от твёрдых частиц при выбросах их в атмосферный
воздух является одной из приоритетных задач, от решения которой зависит экологическая ситуация в
России в части реализации национального проекта «Экология» в объёме Федеральных проектов «Чистый
воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)».
Разработанная в АО «Кондор – Эко» отечественная технология электрической очистки ЭГАВ достигла
уровня, достаточного для создания производства
новых высокоэффективных отечественных
электрофильтров. Технология базируется на результатах научно- исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по следующим направлениям[1-7]:
1) по интенсификации процессов электрической очистки:
− разработана технология снижения напряжения зажигания коронного разряда, позволяющая повысить
напряженность электрического поля;
− разработана технология по выравниванию пучности напряженности и тока короны по поверхности
осадительного электрода, позволяющие повысить пробивные напряжения;
− разработана технология пульсирующего коронного разряда в межэлектродном промежутке,
позволяющая увеличить предельный заряд за счет увеличения мгновенной напряженности на фронте
пульсаций объемного заряда;
− обоснована целесообразность увеличения межэлектродного расстояния с сохранением эффективности
очистки и снижением удельной металлоёмкости;
2) по конструктивному оформлению и производству элементов конструкции электрофильтра,
созданных для реализации технологий по интенсификации электрической очистки:
− обоснована конструкция новых элементов коронирующих электродов и создана технология их
производства;
− обоснована конструкция новых элементов осадительных электродов и создана технология их
производства;
− разработаны принципы и технология производства электродов электрофильтров высотой
до 18 метров;
− разработана
оптимальная
конструкция
межэлектродного
промежутка,
обеспечивающая
максимальные пробивные напряжения;
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− разработан коронирующий электрод рамной конструкции, обеспечивающий снижение полуактивных
зон по высоте электрода, повышенную эффективность удаления пыли при встряхивании и,
соответственно, долговечность при повторных ударных нагрузках;
− обоснованы оптимальные конструктивные параметры электрофильтра (количество полей и
межэлектродных промежутков, высота электродов и межэлектродное расстояние), обеспечивающие
максимальную долговечность аппарата [5];
3) по совершенствованию процессов, улучшающих электрическую очистку:
− разработаны принципы и создана эффективная система встряхивания электродов;
− разработаны принципы и созданы долговечные конструкции узлов оборудования электрофильтров, а
также регламент обслуживания работающих электрофильтров для сохранения эффективности
очистки при длительной эксплуатации [6,7];
− разработана методика расчёта системы газораспределения и созданы конструктивные решения по
повышению эффективности электрофильтра;
− разработана методика расчёта режимов встряхивания электродных систем по электрическим полям
электрофильтра.
Применение результатов расчётов обеспечивает работу электрофильтра на
повышенных режимах электрического питания и долговечность механических конструкций.
Результаты проведённых исследований по повышению эффективности работы электрофильтров и
практического их внедрения в промышленных газоочистных установках (ГОУ) позволили осуществить
мероприятия по снижению выбросов твёрдых частиц более чем в 10 раз. Ранее вопросы повышения
эффективности очистки электрофильтров предлагали осуществлять путём увеличения времени пребывания
газов в активной зоне электрофильтра [8], и для этого высоту электродных систем предложено увеличить до
18 метров, а количество полей должно достигать от 5 до 7 штук. По результатам оценки информации,
представленной в табл.3 источника [8], увеличение времени пребывания в 1,39 раза приводит к снижению
выбросов в 8 раз (с 400 до 50 мг/м3). С увеличением времени пребывания почти пропорционально
увеличивается стоимость аппарата и его оборудования. Следовательно, предложенный конструктивный
метод повышения эффективности электрофильтров потребует существенного увеличения затрат, и не
всегда может быть реализован в условиях ограниченного пространства под электрофильтр как при
реконструкции существующих ГОУ, так и при строительстве новых установок. К тому же стоимость такого
электрофильтра в 1,38 раза выше стоимости комбинированного электрофильтра и в 1,23 раза выше
стоимости рукавного фильтра (табл.4 источника [8]).
В связи с этим, учитывая, что в пластинчатом электрофильтре эффективность очистки зависит не
только от времени пребывания газов, определяемого габаритами электрофильтра, но и от скорости дрейфа
частиц по формуле (вариант формулы Дейча – Уайта [9]):

η=1-exp(-w·tпр/h0),

(1)

где: η - эффективность очистки,
w - скорость дрейфа частиц к осадительному электроду,
tпр - время пребывания газов в активной зоне,
h0 - расстояние между коронирующим и осадительным электродами.
Дальнейшее повышение эффективности электрофильтра можно осуществить,
электрической очистки для повышения скорости дрейфа.

интенсифицируя процесс

В табл. 1 представлены основные технические решения для снижения выбросов твёрдых частиц при
очистке промышленных газов путём повышения скорости дрейфа в электрофильтре.
Таблица 1.
Основные технические решения по повышению эффективности электрофильтров.
Параметры эффективности
электрофильтра
Реализация технического решения,
№
Техническое решение
Повышение
патенты, год внедрения
п/п
Снижение
скорости
выбросов
дрейфа
1.
Снижение напряжения
Выполнение элемента коронирующего до 20%
в 2,2 раза
зажигания коронного
электрода с минимальным радиусом
разряда
кривизны, RU 2448779 [10], с 2012 г.
2.

Повышение
пробивного
напряжения

2.1. Новая технология изготовления
элементов осадительного электрода,
исключающая развал концов, RU
2377071 [11], с 2009 г. и RU 2729817
[12], с 2019 г.

до 10%
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№
п/п

Техническое решение

Реализация технического решения,
патенты, год внедрения
2.2.Оптимальное размещение элементов
электродных систем с обеспечением
минимального расстояния до плоской
части профиля элемента осадительного
электрода, RU 2655691 [13], с 2018 г.

3.

4.

Снижение
полуактивных зон

Новый
алгоритм
управления агрегатами
питания
Всего по п. 1-4

Параметры эффективности
электрофильтра
Повышение
Снижение
скорости
выбросов
дрейфа
до 10%
в 1,5 раза

Выполнение коронирующего электрода
с минимальным количеством мест
стыковок отдельным рам по высоте, RU
2694661 [14], с 2019 г.

до 12,5%

в 1,64 раза

Для электрофильтров, в том числе
улавливающих твёрдые частицы с
высоким УЭС, с 2019 г.

до 10%

в 1,5 раза

до 79,7%

в 12,2 раза

Анализ таблицы 1 показывает, что инновационные (защищённые патентами Российской Федерации)
технические решения по отдельным узлам и сборочным единицам электрофильтров (табл.1, поз. 1, 2, 3)
позволяют в тех же габаритах снизить выбросы более чем в 12,2 раза.
Таким образом, техническое преимущество инновационных электрофильтров заключается в
следующем:
1. Рамы коронирующих электродов выполнены с новыми коронирующими элементами (патенты
RU 2229939, RU 2448779). Конструкция элемента выполнена с минимальным радиусом кривизны
иголок (точек коронирования), что обеспечивает пониженное напряжение зажигания коронного
разряда. Применение таких элементов позволяет снизить выбросы из электрофильтра более
чем 2,2 раза по сравнению с известными элементами, например, ленточно-игольчатыми элементами.
2. Выполнение коронирующего электрода с уменьшенным количеством мест стыковок отдельным рам
по высоте электрода (патент RU 2694661), позволяет снизить влияние полуактивных зон на
эффективность работы электрофильтра и уменьшить выбросы в 1,64 раза. Дополнительно,
встряхивание такого коронирующего электрода выполнено путём ударного воздействия в
вертикальном направлении сверху в низ. При этом обеспечивается эффективное встряхивание
электрода при удалении с него пыли и возрастает долговечность по критерию ударно-усталостной
прочности, а также увеличивается активный объём электрофильтра за счёт уменьшения расстояния
между электрическими полями при переносе механизма встряхивания из межпольного пространства в
верхнюю часть корпуса электрофильтра.
3. Осадительный электрод выполнен из элементов, изготовленных по уникальной технологии,
исключающей развал концов элементов по сравнению с прежней технологией, и обеспечивающей
повышенную плоскостность поверхности электрода при сборке элементов высотой более 9 метров
(до 18 метров и более) в электрод. Конструкция элемента защищена патентами RU 2377071 и
RU 2729817. Применение таких элементов позволяет снизить выбросы из электрофильтра более
чем 1,5 раза по сравнению с элементами СЧС-640, используемыми ранее в конструкции
электрофильтра ЭГА, и существенно (более чем в 2 раза) снизить затраты на монтаж осадительных
электродов за счёт исключения правки каждого элемента при развале концов. К тому же повышенные
точность изготовления элементов и плоскостность собранного из этих элементов электрода
позволяют обеспечить более эффективное встряхивание электродов и повысить их долговечность при
действии повторных ударов.
4. Использование коронирующих элементов типа СФ-1 (элементы с пониженным напряжением
зажигания коронного разряда) и элементов осадительного электрода типа Эко-МК 4×160 (патент
RU 2655691) снижает выбросы не менее чем до 1,5 раз по сравнению с первоначальной
конструкцией межэлектродного промежутка, выполненного из ленточно-игольчатых элементов и
элементов СЧС-640.
5. Использование нового алгоритма управления агрегатами питания электрофильтра позволяет:
− снизить выбросы из электрофильтра не менее чем в 1,5 раза;
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− реализовать режим самоочищения электродных систем от неотряхиваемых отложений пыли и
обеспечить эффективную работу электрофильтра в последующий период;
− в несколько раз снизить потребление электроэнергии для получения требуемого результата по
очистке газов.
Полученные технические преимущества реализованы в электрофильтрах, поставляемых
АО «Кондор – Эко». Эффективная работа инновационных электрофильтров подтверждается результатами
испытаний в теплоэнергетике (таблица 2), и не только
Таблица 2.
Эффективность очистки газов в теплоэнергетике электрофильтрами АО «Кондор – Эко»
(технология ЭГАВ)
Наименование
объекта
реконструкции или
строительства
1.Омская
ТЭЦ-5
2.Новосибирская
ТЭЦ-4
3.Краснокаменская
ТЭЦ
4.Красноярская
ТЭЦ-4
5.Котельная
«КрасМаш»
6.ТЭЦ «Вунг Анг»
Вьетнам
7.Ново-Иркутская ТЭ
ТЭЦ

Тип
электрофильтра,
Н0, мм

Объём
газа,
м3/ч

К.П.Д. (%)/ вых.
запылённость
( г/нм3) до
реконструкции

ЭГБМ, 350

612 000

97,9 / 1,47

ЭГАВ, 400

850 000

98,0 / 0,420

ЭГБ1М, 400

256 000

97,9 / 0,150

ЭГВ,

460

340 000

99,56 / 0,05

ЭГАВ, 400

520 000

98,7 / 0,052

ЭГАВ, 400

2 120
000

99,68 / 0,120

ЭГБ1М, 400

808 000

97,9 / 0,378

К.П.Д. (%)/ вых.
запылённость
( г/нм3) после
реконструкции
99,83 /0,119
(2009г.)
99,83/0,024
(2015г.)
99,70/0,037
(2014г.)
99,7/0,041
(2012г.)
99,52/0,0126
(2011г.)
99,87/0,087
(2014г.)
99,87/0,022
(2015г.)

Снижение
выбросов

12,35 раза*
11,76 раза**
7,00 раз*
1,47 раза ***
2,71 раза***
2,46 раза***
16,15 раза*

В таблице 2: Н0 = межэлектродный промежуток, мм;
* реконструкция в тех же габаритах;
** реконструкция с увеличением габаритов; *** новое строительство.
Так в химической промышленности, на высокотемпературных электрофильтрах получена остаточная
запылённость 16 мг/нм3. В металлургии на доломитном производстве достигнута остаточная запылённость
9,2 мг/м3.
На ПАО «Северсталь» успешно функционирует объединённая газоочистная установка для очистки
газов от литейных дворов доменных печей №1 и №2 на базе электрофильтров ЭГАВ2-56-12-5-4
(2 шт.), выполненных с применением новых электродных систем. Выбросы составили от 0,013 до
0,022 г/нм3. Отсюда для получения требуемой эффективности очистки 0,05 г/нм3 габариты электрофильтра
могут быть снижены более чем в 2 раза по сравнению с другими известными аппаратами электрической
очистки.
По результатам расчётов и опыта внедрения технологии ЭГАВ на сегодня электрофильтры могут
успешно конкурировать с рукавными фильтрами.
Предлагаемые решения новых электрофильтров взаимозаменяемы с аппаратами более ранних
конструкций, в том числе с аппаратами типа ЭГА (ЭГБ, ЭГБМ, ЭГБ1М) разработки до 2001г.
Положительные результаты применения новой технологии электрической очистки, реализованной в
электрофильтрах типа ЭГАВ, стали научной основой для создания новых способов очистки (RU 2619701
[15]) и нового перспективного класса газоочистного оборудования.
В настоящее время в научном мировом сообществе проявлен интерес к нашим инновационным
разработкам, направленным на повышение эффективности электрической очистки, выраженный путём
публикации результатов наших исследований в ведущем мировом научно-техническом журнале [16].
Таким образом, для снижения выбросов твёрдых частиц до 10 раз и более достаточно использовать
научно-обоснованные, эффективные и проверенные на практике технические решения, реализованные в
конструкции электрофильтров типа ЭГАВ. При реконструкции газоочистных установок инновационными
электрофильтрами сохраняются существующие корпуса и фундаменты, а капитальные затраты на
реконструкцию существенно снижаются для получения требуемой эффективности очистки. К тому же
научно-техническое обеспечение эффективной эксплуатации поставленного электрофильтра и другого
оборудования газоочистной установки позволяет сохранить заявленную эффективность очистки в течение
всего жизненного цикла.
29 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

21

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»

[1]. Чекалов, Л. В. Научные основы создания электрогазоочистного оборудования нового поколения [Текст]:
автореферат докторской диссертации /Л. В. Чекалов. - Москва, 2007. - 40 с.
[2]. Чекалов, Л. В. Анализ работы электрофильтров при высокой концентрации мелкодисперсной фазы
[Текст] /Л. В. Чекалов. // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – Москва, 2016. - №3. - С. 27-30.
[3]. Чекалов, Л.В. Новые российские электрофильтры и модернизация действующих электрофильтров для
повышения эффективности золоулавливания [Текст] /Л. В. Чекалов, В. А. Гузаев, М. Е. Смирнов,
И. П. Верещагин, С. И. Хренов, К. А. Смагин, Е. М. Тимофеев. // Труды Международной научнопрактической конференции «Уголь Эко – 2016» (Москва, 27-28 сентября 2016.). – Москва:
Издательский дом МЭИ, 2016. - С.139-147.
[4]. Чекалов, Л.В. Новое поколение электрофильтров и решение проблемы улавливания высокоомной золы
[Текст] /Л. В. Чекалов, М. Е. Смирнов, В. А. Гузаев. // Экология в энергетике: сб. докл. /под общ. ред.
О.А.Киселёвой// Международная научно-практической конференция. – М.: ОАО «ВТИ», 2019. – 150 с.:
ил. - С. 50-56.
[5]. Гузаев, В.А. Влияние долговечности механического оборудования на эффективность электрофильтров
[Текст]/ В. А. Гузаев. // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – Москва, 2014. - №7. - С. 29-31.
[6]. Гузаев, В.А. Состояние и перспективы повышения надёжности электрофильтров. Обзорная
информация. Серия ХМ-14. Промышленная и санитарная очистка газов. [Текст] / В.А. Гузаев. - Москва,
ЦИНТИхимнефтемаш,1991. - 24 с.
[7]. Гузаев, В.А. Основные направления повышения долговечности электрофильтров [Текст]/ В. А. Гузаев. //
Химическое и нефтегазовое машиностроение. – Москва, 2013. - №11. - С. 46-48.
[8]. Очистка дымовых газов от угольной золы с высоким удельным электрическим сопротивлением /
И.П.Верещагин, П.С.Платонов, Г.И. Субботина и др. // Электрические станции. – 2010. - №10 – С. 2833.
[9]. Экотехника. Защита атмосферного воздуха от выбросов пыли, аэрозолей и туманов / Под редакцией
Чекалова Л.В. - Ярославль: Русь, 2004. – 424с.
[10]. Коронирующий электрод [Текст]: пат. 2448779 Рос. Федерация / Чекалов Л.В., Смирнов М.Е., Санаев
Ю.И.; опубл. 27.04.2012, Бюл. № 12.
[11]. Способ изготовления элементов осадительных электродов для электрофильтра [Текст]: пат. 2377071
Рос. Федерация / Чекалов Л.В., Шапошник С.А.; опубл. 27.12.2009, Бюл. № 36.
[12]. Способ изготовления осадительных электродов электрофильтра [Текст]: пат. 2729817 Рос. Федерация /
Чекалов Л.В., Гузаев В.А., Чекалов И.Л., Власов Д.Н., Смирнов П.М.; опубл. 12.08.2020, Бюл. № 23.
[13]. Электрофильтр [Текст]: пат. 2655691 Рос. Федерация / Чекалов Л.В., Гузаев В.А., Копансков М.А..;
опубл. 29.05.2018, Бюл. № 16.
[14]. Электрофильтр [Текст]: пат. 2694661 Рос. Федерация / Чекалов Л.В., Гузаев В.А., Смирнов М.Е.; опубл.
16.07.2019, Бюл. № 20.
[15]. Способ очистки газов [Текст]: пат. 2619701 Рос. Федерация / Чекалов Л.В., Гузаев В.А.; опубл.
17.05.2017, Бюл. №14.
[16]. Chekalov, L.V., Guzaev, V.A., Smirnov, M.E. Solution to the Problem of Precipitation of High-Resistivity
Ashes by Electrostatic Precipitators. Power Technology and Engineering, Vol. 54, No. 3, September,2020,
pp. 382-387. (https://doi.org/10.1007/s10749-020-01219-6).
Презентацию, модуль, буклет «Экотехническое и газоочистное оборудование из Семибратово» –
см. в электронном архиве конференции.

Кондор-Эко, АО
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-он, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5
т.: +7 (48536) 53-008 info@kondor-eco.ru www.kondor-eco.ru

22

29 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»

Высокотемпературная газоочистка в металлургических процессах. (ООО «НТЦ «Бакор»)
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Аннотация
Плавление вторичной меди и алюминия в отражательных и конвертерных печах сопровождается
выделением в атмосферу взвешенных частиц и таких вредных компонентов, как СО, бенз(а)пирен, HCl, HF,
SO2, ЛОС и ПХДД/ПХДФ.
При плавлении, загрузке исходного сырья в печь происходят залповые выбросы вредных газов и
пыли, которые распространяются на большие расстояния от металлургического предприятия и причиняют
экологический ущерб окружающей среде. Рассмотрены экологические и энергетические параметры работы
систем газоочисток печей. Показано, что существующие системы газоочистки печей плавки вторичной меди
и алюминия, основанные на рукавных или электрофильтрах, не обеспечивают остаточную концентрацию
пыли в очищенных газах 10 мг/м3. При этом для очистки газов необходимо осуществлять их
предварительное охлаждение, что приводит к безвозвратной потере теплового потенциала потока.
Предложено техническое решение по комплексной высокотемпературной очистки газов плавильных печей.
Представлены результаты промышленных испытаний фильтровальной установки ФКИ 9,8
основанной на керамических каталитических фильтрующих элементах в условиях действующего
металлургического производства.
Ключевые слова: печь плавки меди, печь плавки алюминия, высокотемпературные газовые потоки,
фильтр керамический импульсный, волокнистый керамический каталитический фильтрующий элемент,
комплексная очистка газов, остаточная концентрация твердых частиц, ПХДД/ПХДФ (полихлорированные
дибензо-п-диоксины / полихлорированные дибензофураны).
Основным сырьем для печей плавки вторичных материалов являются как правило провода без
наружной оплетки отраженные в ГОСТ Р54564-2011 марки М1-М5 применяемые в медеплавильных
производствах. В печах плавки вторичного алюминия в качестве сырья используют бывшие в употреблении
алюминиевые профили, замасленные части двигателей и другие автомобильные детали и т.д. Плавление
вторичной меди и алюминия в отражательных и конвертерных печах сопровождается выделением в
атмосферу взвешенных частиц и таких вредных компонентов, как СО, бенз(а)пирен, HCl, HF, SO2, ЛОС и
ПХДД/ПХДФ.
Образование
полихлорированных
дибензо-п-диоксинов
(ПХДД)
и
полихлорированных
дибензофуранов (ПХДФ) в продуктах горения печей плавки вторичной меди и алюминия, объясняется
наличием: органического углерода, хлор-содержащих соединений (из поступающего сырья и топлива),
кислорода воздуха, а также высоко-активного медного катализатора, выделяющегося в виде солей меди из
замасленного сырьевого материала; в системе, где могут формироваться идеальные условия образования
означенных загрязнителей при температурах 200 – 450 °С при высоком содержании твердых частиц и
длительном времени пребывания. Поскольку медь является наиболее эффективным катализатором
образования ПХДД/ПХДФ [1-2].
При наличии масел и других органических веществ в металлоломе или иных источников углерода
(неполностью сгоревшие топлива и восстановители, например кокс) и температурах в диапазоне 250° – 500° С
могут формироваться мелкие частицы углерода, реагирующие с хлорсодержащими неорганическими
веществами или органически связанным хлором с образованием ПХДД/ПХДФ. Этот процесс, известный как
«de novo синтез», катализируется при наличии таких металлов, как медь или железо. Хотя ПХДД/ПХДФ
разрушаются при высоких температурах (свыше 850° С) в присутствии кислорода, процесс синтеза de novo тем
не менее возможен, так как газы при охлаждении проходят через так называемое «окно преобразования».
В таблице 1 приведены эмиссии ПХДД/ПХДФ, выделяющихся из печей плавки вторичной меди [3-4].
Таблица 1.
Эмиссии ПХДД/ПХДФ, выделяющихся из печей плавки вторичной меди [4].
№
Технология
Фактор эмиссия –
Примечание
п/п
мкг ТЭ/т меди
Газоочистка содержит только рукавный
Вторичная медь – базовая
800
1
технология
фильтр.
Газоочистка содержит камеру дожигания и
Вторичная медь – хорошо
50
2
контролируемый процесс
рукавный фильтр.
Газоочистка содержит камеру дожигания и
Вторичная медь – оптимизация
5
рукавный фильтр с подачей
3
для контроля ПХДД/ПХДФ
активированного угля.
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Во вторичных процессах плавки/рафинирования некоторых металлов (например, алюминия, меди и
магния) используются химические вещества, такие как NaCl, KCl и другие соли. Сжигание этих примесей и
солей хлора в присутствии различных металлов в процессах рафинирования может приводить к
образованию ПХДД/ПХДФ, о чем свидетельствует обнаружение ПХДД/ПХДФ в дымовых выбросах
производств вторичного алюминия, меди и свинца, плавильных заводов.
В Европейском кадастре диоксинов (LUA, 1997) представлены лишь ограниченные данные о
выбросах предприятий по выплавке вторичной меди. Коэффициенты выбросов I-TEQDF, указанные для
немецких шахтных печей/конвертеров и отражательных печей, варьируются от 5,6 до 110 нг I-TEQDF/кг.
Факторы выбросов, указанные для двух «плавильных и литейных печей» в Швеции, в которых «в качестве
сырья используется относительно чистый лом», составляют 0,024 и 0,04 нг I-TEQDF/кг. Сообщается, что
плавильный завод в Австрии имеет коэффициент выбросов I-TEQ, равный 4 нг I-TEQDF/кг. Минимальный,
типичный и максимальный коэффициенты выбросов по умолчанию, выбранные в LUA (1997), составляют 5,
50 и 400 нг I-TEQDF/кг соответственно [3-4].
В соответствии с п.4. Женевской конвенции в качестве основных и дополнительных мер,
направленных на сокращение и ликвидацию выбросов СОЗ приведены следующие рекомендации [1]:
− недопущение в исходном сырье, загружаемом в печь присутствия масел, пластмасс и соединений
хлора, лаковых покрытий проводов;
− стабильное осуществление технологического процесса с обеспечением температуры не менее 850 0С
для разрушения ПХДД/ПХДФ;
− применение высокоэффективных фильтров (тканевые и керамические фильтры), поскольку
образуемые в процессе плавки взвешенные частицы имеют высокую удельную поверхность, на
которой адсорбируются СОЗ;
− применение дожигателей (устанавливаются после камеры сгорания) при минимальной температуре
950 0С и необходимым количеством кислорода в продуктах горения для обеспечения полного
сгорания органических соединений (при отсутствии катализа на выходе системы газоочистки).
В соответствии данными по новым исследованиям, в п.5 руководящих принципов по наилучшим
методам приведены данные по каталитическому окислению СОЗ. Технология себя зарекомендовала в
мусоросжигательных установках. В результате каталитического окисления, органические соединения
преобразуются в воду, диоксид углерода.
В ИТС 3-2019 г «Производство меди» на стр. 225 приведены данные об успешном применении
керамических фильтров в цветной металлургии [5].
Известны экспериментальные данные по зависимости концентрации ПХДД/ПХДФ от концентрации
твердых частиц в очищенных газах дуговой сталеплавильной печи (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость остаточной концентрации пыли на концентрацию диоксинов в очищенных газах ДСП.
Авторами работы [6] установлено, что снижение концентрации пыли в очищенном газе приводит к
снижению концентрации ПХДД/ПХДФ в нем (см. рисунок 1). Этот факт не только подтверждает
возможность адсорбции предшественников диоксинов на поверхности пыли, но и показывает наиболее
простой вариант очистки отходящих газов от ПХДД/ПХДФ. Однако такой метод снижения концентрации
ПХДД/ПХДФ в отходящем газе приводит к образованию высокотоксичного отхода – металлургической
пыли с адсорбированными на ее поверхности ПХДД/ПХДФ. Работать с таким побочным продуктом крайне
опасно. Его не следует хранить на поверхности почвы, так как это может привести к попаданию
ПХДД/ПХДФ в биосистемы, а эффективных способов промышленного обезвреживания такого отхода нет,
что связано с низкой растворимостью ПХДД/ПХДФ в воде.
На рис. 2. Приведен график суточного тренда температуры продуктов горения, отходящих из
медеплавильной печи, а также содержание кислорода. Из приведенного графика видно, что процесс не
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стационарен вследствие проведения различных технологических процессов в ходе компании печи: загрузка,
плавление, окислительный период, восстановительный период, слив металла).
Температура продуктов горения изменяется от 500 до 900 0С, а содержание кислорода от 0,5 до 18%.

Рис. 2. Температура и содержание кислорода в продуктах горения печи плавки меди за плавку.
На основании вышеизложенных рекомендаций по наилучшим доступным технологиям в НТЦ
«Бакор» разработана технология очистки и теплорекуперации продуктов горения для печей плавки
вторичной меди и алюминия (рис.3).
Предлагаемое техническое решение по модернизации системы газоочистки основано на применении
наилучших доступных технологиях в данной отрасли, а именно: дожигании продуктов горения в
токретированной шлаковой камере и частично в пыле-осадительной, закалке газов, сорбции кислых
компонентов, каталитической очистки и фильтрации в керамическом фильтре, а также тепло рекуперации
продуктов горения. Температура отходящих газов из системы газоочистки будет составлять 142 0С.

Рис. 3. Технологическая схема цепи аппаратов системы газоочистки
для печей плавки вторичной меди и алюминия
1. плавильная печь
5. Реактор кислых газов
2. шлаковая камера
6. Керамический каталитический фильтр
3. пылеосадительная камера
7. Экономайзер
4. Узел подачи извести
8. Дымосос
Система газоочистки будет работать следующим образом: Продукты горения с расходом,
соответствующим фазе работы печи через патрубок поступают в торкретированную водоохлаждаемую
шлаковую камеру в которой установлены горелочные устройства управляемыми автоматизированной
системой управления и обеспечиваемой стабильность поддержания температуры продуктов горения не
менее 900 0С. Из шлаковой камеры продукты горения поступают в частично торкретированную
пылеосадительную камеру. Объём торкетированных частей шлаковой и пылеосалительных камер
обеспечивают нахождение продуктов горения в высокотемпературной зоне не менее 2 сек, что достаточно
для дожигания углеводородов, СО и других вредных примесей. Неторкретированная часть
водоохлаждаемой пылеосадительной камеры обеспечивает снижение температуры продуктов горения
до 535 0С. Для обеспечения санитарных норм на выбросы летучих органических соединений (ЛОС) а также
небольшой части ПХДД/ПХДФ которые могут образоваться по механизму «de novo» необходимо
обеспечить перед керамическим каталитическим фильтром температуру 400 0С и содержание кислорода не
менее 8%, для этого в газовый поток подается атмосферный воздух, что несколько увеличивает объёмный
расход продуктов горения, и обеспечивает снижение температуры до 400 0С.
В газоход за пылеосадительной камерой инжектируется известь для сорбции кислых газов (HCl, HF,
SO2). Известь также оказывает благоприятные условия для процесса фильтрации, создавая предварительный
пылевой слой, что увеличивает длительность фильтровальных циклов. Далее пылесорбентная смесь
поступает в реактор кислых газов, который обеспечивает время контакта извести и продуктов горения не
менее 4 сек. Унос пылесорбентной смеси из многоканального реактора кислых газов составляет
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примерно 30-40%. Далее продукты горения направляются в керамический каталитический фильтр для
окончательной очистки до требований санитарных норм.
После керамического фильтра целесообразно установить экономайзер, а для снижения температуры
продуктов горения до 140 0С и возврата теплового потенциала для подогрева воды на технологические
нужды либо ГВС.
Предложенная концепция системы газоочистки для печей плавки вторичной меди и алюминия была
апробирована в промышленных условиях на металлургическом предприятии. К существующей системе
газоочистки была подключена пилотная установка керамического каталитического фильтра ФКИ 9,8 [7-10].

Рис.4. Экспериментальная установка керамического фильтра ФКИ 9,8
Где: 1 -Установка ФКИ-9.8, 2 - Теплорекуператор, 3 - Вентилятор рабочего контура, 4 - Вентилятор
прокачки хладагента, 5 - Диафрагменный расходомер дымовых газов, 6 - Лазерный пылемер, 7 -Узел подачи
сорбента, 8 - Эжектор подачи сорбента в поток дымовых газов, 9 - Створка загрузки сорбента,
10 - Промежуточный бункер-накопитель пыли/пылесорбентной смеси, 11 - Шнек подачи
пыли/пылесорбентной смеси в накопительную ёмкость, 12 - Накопительная ёмкость, 13 - Шнек
рециркуляции пылесорбентной смеси, 14 -Газоход аспирации рабочего пространства узла подачи сорбента
и входной магистрали вентилятора хладагента, 15 - Магистраль аварийного подсоса воздуха в рабочую
магистраль. Вх1- вход запылённого потока, Вх2 - вход хладагента для теплообменника, Вых1- выход
отфильтрованного потока, Вых2 - выход хладагента после теплообменника.
Установка работает следующим образом: продукты горения от печи через трубчатый
газоохладитель в котором обеспечивается снижение температуры до 400 0С (на рис. не приведен) поступают
в входной патрубок ФКИ 9,8 (Вх1). Во входной патрубок также входит штуцер для подачи извести из
модуля дозирования данного сорбента. Из входного патрубка установки пылесорбентаная смесь с
продуктами горения поступает в пирамидальный бункер фильтровальной установки. Твердые частицы
концентрируются на наружной поверхности фильтрующих элементов. В ФКИ 9,8 установлено
56 керамических фильтрующих элементов наружным диаметром 60 мм и длиной 1000 мм. На поверхности
фильтрующих элементов происходит сорбция кислых газов, очищенный от взвешенных частиц поток
проходит через пористую стенку фильтрующих элементов. За счет каталитической пропитки керамических
фильтрующих элементов происходит каталитическое дожигание летучих органических соединений, СО и
ПХДД/ПХДФ. Очищенные газы через чистую камеру фильтровальной установки направляются в
пластинчатый теплорекуператор в котором температура газов снижается до 140 0С. Разреженение в
установке обеспечивается центробежным вентилятором с частотным регулированием.
В таблице 2. приведены результаты испытаний фильтра керамического импульсного ФКИ 9,8
подключенного к печи плавки меди в условиях действующего производства.
Таблица 2.
Результаты испытаний фильтра керамического импульсного ФКИ 9,8
подключенного к печи плавки меди
№
Единица
На входе
На выходе из
Определяемая характеристика
п/п
измерения
ФКИ 9,8
ФКИ 9,8
1
Расход газов
Нм3/ч
216
260
2
Расход газов
м3/ч
498
362
0
3
Температура газов
С
350
96
4
Давление статическое
Па
-187
-1968
5
Скорость потока
м/с
7,2
5,3
6
CO
ppm
20
5
7
CO2,
%
6,00
5,25
8
O 2,
%
8,7
10,27
26
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№
п/п
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.

2.

3.

4.

5.

6.

[1].
[2].
[3].

Определяемая характеристика
H2
NO2
SO2
плотность газов (р/у),
плотность газов (н/у),
Концентрация взвешенных частиц
Эффективность очистки от взвешенных частиц
хлористый водород
фтористый водород
полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД)
толуол
циклогексанон
этилцеллозольва
бутилацетат
изоамиловый спирт
Диацетоновый спирт
бенз(а)пирен

Единица
измерения
ppm
ppm
ppm
кг/м3
кг/м3
мг/нм3
%
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3

На входе
ФКИ 9,8
11
1
1
1,308
0,567
18548

На выходе из
ФКИ 9,8
7
1
1
1,306
0,938
5
99,9
<2
<0,03
<1e-9
0,40±0,10
0,051±0,013
4,48±1,12
0,12±0,03
0,52±0,13
1,7±0,4
<0,00001

Выводы:
Ужесточающееся природоохранное законодательство для объектов негативного воздействия первой
категории, к которым относятся предприятия металлургической отрасли предусматривает
необходимость разработки комплексных экологических разрешений на выбросы, основанные на
наилучших доступных технологиях. В имеющихся отраслевых справочниках, например, приведен
норматив на выбросы твердых частиц в атмосферу в 10 мг/м3.
Существующие системы газоочистки печей плавки вторичной меди и алюминия, основанные на
рукавных или электрофильтрах, не обеспечивают остаточную концентрацию в очищенных газах
10 мг/м3, кроме того залповые выбросы пыли, выделяемые при загрузке и подвалке металлолома в
печь, распространяются на большие расстояния от металлургического предприятия причиняя
экологический ущерб окружающей среде.
Наиболее целесообразным вариантом модернизации существующих систем газоочисток печей
плавки вторичной меди и алюминия является установка камер дожигания продуктов горения с
горелочным устройством с обеспечением выдержки продуктов горения при температуре не менее
900 0С в течении не менее двух секунд, для термической деструкции углеводородов, ЛОС и
ПХДД/ПХДФ, после камеры дожигания необходимо в продукты горения необходимо подать воздух
для обеспечения концентрации кислорода не менее 8% и известь для сорбции кислых газов.
Окончательную очистку проводить в керамическом каталитическом фильтре при температуре
350-400 0С. После керамического фильтра тепловой потенциал продуктов горения можно
использовать для нагрева воды для технологических нужд или ГВС.
Керамические фильтры включены в 7 Европейских справочников по наилучшим доступным
технологиям два Российских. Керамические фильтры способны обеспечить остаточную
концентрацию твердых частиц на выходе из аппарата 2-5 мг/м3, а также обеспечивать
каталитическое дожигание CO, ПХДД/ПХДФ, бенз(а)пирена.
В НТЦ «Бакор» налажено серийное производство керамических каталитически активных
фильтрующих элементов диаметром от 60 до 150 мм и длиной до 6000 мм. для керамических
фильтров, а собственное машиностроительное предприятие позволяет изготавливать
фильтровальные установки на их основе. Данные керамические фильтрующие элементы могут быть
смонтированы в корпуса существующих фильтровальных установок.
Проведенные опытные промышленные испытания установки ФКИ 9,8 на байпасе системы
газоочистки печи плавки вторичной меди в условиях действующего производства позволили
достичь остаточной концентрации твердых частиц в отходящих газах ФКИ 9,8 - 5 мг/м3,
ПХДД < 1e-9 мг/м3.
Руководящие принципы по наилучшим имеющимся методам и предварительным указаниям по
наилучшим видам природоохранной деятельности применительно к статье 5 и приложению к
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнениях (Женева, Швейцария 2006 год).
Федеральный закон №164.
Exposure and Human Health Reassessment of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) and Related
Compounds // U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC. 2003.
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Презентацию, брошюру и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

НТЦ Бакор, ООО
108851 Россия, г. Москва, г. Щербинка, Ул. Южная, д.17
Тел.: +7 (495) 502-7868 bakor@ntcbakor.ru, bakor@mzbakor.ru https://ntcbacor.ru/
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Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля
технологических процессов. (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
ООО «Группа Ай-Эм-Си»,
Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
Мониторинг промышленных выбросов
В связи с вступившими в силу в 2015 г. изменениями в природоохранном законодательстве РФ, все
предприятия, имеющие источники выбросов I категории опасности, обязаны в ближайшие годы (год!)
установить на своих трубах автоматические средства непрерывного контроля концентраций и объема
выбросов загрязняющих веществ, а также средства фиксации и передачи информации в Государственный
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Постановлением № 1029 Правительства РФ от 28.09.15 г. определены отрасти промышленности, а
Распоряжением № 428 Правительства РФ от 13.03.19 г. уточнены виды технических устройств,
стационарные источники выбросов которых подлежат оснащению автоматическими средствами
мониторинга выбросов.
Постановлением №262 Правительства РФ от 13.03.19 г. утверждены Правила создания и
эксплуатации систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, а Постановлением №263 требования к средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, а также к
техническим средствам фиксации и передачи информации.
В декабре 2016 г. Росстандартом был утвержден информационно-технический справочник по
наилучшим доступным технологиям (НДТ) ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного
экологического контроля и его метрологического обеспечения». Справочник НДТ включает в себя описание
принципов выбора автоматических измерительных систем (АИС), в которых использованы наилучшие
доступные методы и технологии.
Система непрерывного мониторинга выбросов CEMS-2000
Одним из технических решений, полностью соответствующим требованиям, предъявляемым
Законодательством, а также критериям справочника НДТ и опубликованным летом 2019 г. российским
ГОСТам, является предлагаемая нашей компанией система непрерывного мониторинга выбросов
CEMS-2000. Она позволяет в непрерывном режиме контролировать в выбросах предприятий концентрации
и массовые выбросы следующих веществ: оксидов серы (SO2), азота (NO, NO2, NOХ) и углерода (СО, СО2),
а также твердых частиц. При необходимости в список определяемых компонентов можно включить
аммиак (NH3), сероводород (H2S), фтористый водород (HF), хлористый водород (HCl) и некоторые другие
вещества.
С учетом измеренных физических параметров газового потока (давления, температуры, влажности и
скорости отходящих газов) система автоматически усредняет измеренные показания, приводит их к
нормальным условиям, и пересчитывает их в валовые объемы производимых выбросов с того или иного
источника (г / сек, кг /час, т / год). Комплекс способен передавать в режиме реального времени данные о
текущих концентрациях компонентов и количестве выбросов, как по проводной, так и по беспроводной
связи.
Данная система экологического контроля позволяет получать в режиме реального времени объем
загрязняющих атмосферу промышленных выбросов предприятий, и вести непрерывный контроль
экологической ситуации для принятия, в зависимости от погодных условий и режимов работы предприятий,
оперативных управленческих решений.
Совместно
с
ведущими
зарубежными
и
российскими
компаниями
компания
ООО «Группа Ай-Эм-Си» готова решать различные по масштабу и сложности задачи Заказчика по
организации мониторинга атмосферного воздуха и промышленных выбросов. Мы готовы осуществить
поставку оборудования, монтаж и установку таких систем, их гарантийное и послегарантийное
обслуживание, провести первичный инструктаж и обучение персонала.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, кор.3, этаж 1, комн. 10-15
т.: +7 (495) 374-0401 sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
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Ключевые аспекты автоматизированного контроля сточных вод металлургических
предприятий приборами компании HACH. (ООО «Хах Ланге» (Hach Россия и СНГ))
ООО «Хах Ланге» (Hach Россия и СНГ),
Давидян Сергей Юрьевич, Менеджер по развитию продаж
Уже более 70 лет компания Hach производит инструментальные решения для контроля качества воды
в лаборатории, полевых условиях и в промышленном исполнении. Наша задача - сделать анализ воды более
быстрым, простым, безопасным и информативным для наших заказчиков: промышленных и муниципальных
предприятий.
Современное металлургическое предприятие сложно представить без средств автоматизации,
телеметрии и автономного управления технологическими процессами. Для использования средств
автоматического контроля есть ряд предпосылок:
1. Безопасность и непрерывность работы очистных сооружений, соответствие сточных вод
экологическим требованиям;
2. Автоматическая реакция на пиковые нагрузки, стабильные показатели на выходе с очистных;
3. Оптимизация технологических процессов по средствам автоматизации, более экономное потребление
ресурсов (электроэнергии, воды, реагентов);
4. Экономия электроэнергии на 10-30 % и экономия реагентов на 20-60 %, повышение
производительности труда до 50%;
5. Защита дорогостоящего оборудования от быстрого износа (насосное оборудование, воздуходувки);
6. Снижение воздействия человеческого фактора, сокращение ошибок при пробоотборе,
транспортировки и хранении пробы, и проведении анализа воды.
Используя ключевые параметры контроля для автоматизации технологических процессов на
очистных сооружениях сточных вод, такие как: взвешенные вещества, уровень осадка, растворенный
кислород, биогенные элементы (аммонийный, нитратный азот, фосфаты), рН, ОВП, органическая нагрузка
(ООУ, ХПК) и пр. заказчики получают ряд преимуществ:
• Безопасность и непрерывность работы производственного предприятия
• Соответствие сточных вод экологическим требованиям
• Оптимизация технологических процессов
• Соответствие продукции высоким стандартам качества, обнаружение и сокращение потерь
продукции
• Экономное потребление ресурсов (электроэнергии и воды)
• Защита дорогостоящего оборудования от быстрого износа
• Автоматизация производственных и контролирующих процессов, снижение воздействия
человеческого фактора, безопасность при проведении анализа воды
В презентации мы подробно разберем основные точки, способы и методы контроля для оптимизации
технологических процессов на очистных сооружениях металлургических предприятий, разберем состав
системы автоматического контроля сбросов очищенных сточных вод и поделимся опытом компании Hach.

Хах Ланге, ООО
Россия, 09004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Бизнес-центр «Фабрика Станиславского»
т.: +7 (495) 664-7505 info-ru@hach.com https://ru.hach.com/
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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.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»
- более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
- более 90 организованных мероприятий;
- более 12 000 делегатов конференций;
- свыше 30 стран - география компаний участников.

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

WWW.INTECHECO.RU
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ОЧНОГО ИЛИ ЗАОЧНОГО ФОРМАТА УЧАСТИЯ!

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• 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»
1. Руководители и специалисты предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей - Технические директора, Главные инженеры,
Главные энергетики, Главные механики, Начальники ремонтных служб, Начальники цехов
водоподготовки и водоочистки, Начальники технических и проектно-конструкторских отделов
промышленных предприятий, Главные экологи и Начальники отделов охраны окружающей среды,
Ответственные за эксплуатацию, строительство и реконструкцию водозаборов, трубопроводов,
установок и систем водоподготовки, водоочистки, водоснабжения, канализации, водоотведения.
2. Руководители и сотрудники водоканалов.
3. Руководители и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных и монтажных организаций.
4. Руководители и ведущие специалисты компаний - разработчиков и производителей материалов,
приборов и оборудования для систем водопользования, водоподготовки, водоочистки.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»
- более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
- более 90 организованных мероприятий;
- более 12000 делегатов конференций;
- свыше 30 стран - география компаний участников.
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admin@intecheco.ru
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Применение аналитических приборов производства ООО «Спектральная лаборатория»
в металлургии, металлообработке, машиностроении, материаловедении, экологии как
пример использования отечественных разработок в промышленности и науке.
(ООО «Спектральная лаборатория»)
ООО «Спектральная лаборатория»,
Сатаров Александр Геннадьевич, Директор по развитию
О компании
Компания «Спектральная лаборатория» создана в 1992 году в г. Санкт-Петербурге группой
специалистов-разработчиков оптических, механических, электронных устройств, имеющих опыт научных
исследований и производства оптических спектрометров. Цель – разработка и производство новых приборов
для спектрального анализа.
Особенности спектрометров серии МСА

Рис.1.
Высокое качество анализа обусловлено большой оптикой (500 мм). Такая оптика - необходимое
условие хорошего разрешения спектральных линий.
Единственный в России спектрометр с термостатированием оптики (не боится изменения температур,
требует гораздо реже проводить процедуру рекалибровки). Прибор адаптирован к неустойчивости
напряжения питающей сети.
Аргонозаполненная оптика применяется в большинстве современных приборов. Её использование
гарантирует от загрязнения оптических элементов парами масла. Не нужны ловушки масла, не нужен
вакуумный насос. Фотоприёмники в аргоне не перегреваются, что стабилизирует точность анализа.
Минимальный расход аргона во время обжига. Цифровой контроллер минимизирует расход. В
приборе используются только комплектующие для чистых газов, что позволило снизить уровень продувки,
увеличив при этом надёжность работы.
Единая калибровка на все марки стали. Простой и быстрый переход к другой основе даёт экономию
времени при анализе разных образцов.
База марок стали, сплавов и чистых металлов, возможность автоматического определения марки по
результату анализа.
Используется инновационный алгоритм В.А. Ловцюса для учета эффекта разбавления основы и
влияния третьих элементов. Алгоритм обеспечивает надежный анализ высоколегированных сплавов (с
содержанием легирующих элементов до 50%). Его использование даёт большой экономический эффект при
выплавке сложных сплавов.
При возникновении новых задач по аналитике заказчик может самостоятельно откалибровать прибор
на новые основы.
Высокая надежность изготовления: использование специальных материалов в конструкции прибора,
все платы электронных блоков производятся на автоматических линиях со 100% контролем. Отсюда
гарантия на прибор 2 года.
Опция «Гибрид» включает дополнительный пистолет для анализа больших изделий, отливок без
отрезания образца.

29 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

33

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»

Рис.2.
Программное обеспечение позволяет провести дистанционную диагностику прибора.
Особенности спектрометров «Минилаб СЛ»

Рис.3.
Спектрометры могут работать в условиях цеха, склада. На открытой площадке при температуре
до -10° С можно проводить измерения, имея в виду, что базироваться спектрометр должен в помещении
с плюсовой температурой. Промышленное использование прибора обеспечивается прочностью его
конструкции, защитой корпуса прибора, применением промышленных мониторов, клавиатур, влагои пылезащищенных корпусов компьютеров, прочного металлорукава, защищающего оптоволокно,
по которому передаётся сигнал.
Возможность анализа при нестабильном электропитании (за счет встроенного корректора мощности),
питании от автомобильного аккумулятора.
Возможность встраивания компактного устройства очистки аргона.
Включение и подготовка к работе требует менее 30 минут.
База марок металлов и сплавов позволяет определить марки по результату анализа, а также
демонстрирует соответствие измеренного состава границам содержаний элементов марки (иногда материал
может соответствовать нескольким маркам). Если какой-то элемент не вписался в требования ГОСТа –
марочник выделяет его.
Единая калибровка на все марки стали с высокой точностью (инновационная разработка на основе
алгоритма В.А. Ловцюса для учета эффекта разбавления основы и влияния третьих элементов). Алгоритм
обеспечивает надежный анализ высоколегированных сплавов (с содержанием легирующих элементов до
50%), при анализе проб произвольного состава, при выплавке сложных сплавов. Алгоритм разработан в
рамках исследовательской программы ГК «Спектральная лаборатория».
Благодаря единой калибровке работа на спектрометре стала проще и надёжней, теперь отсутствует
необходимость выбора группы марок и калибровки на каждую группу марок, переключения из одной
группы в другую. После обучения оператор может уверенно и быстро проводить анализ образцов. Одна
программа анализа на одну основу материала. Программное обеспечение автоматически пересчитывает
результаты по калибровочным графикам, соответствующим типу материала.
34
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Автоматическая коррекция программы анализа по одному эталону химического состава «на лету».
Возможность пересчёта результатов уже проведённых измерений сразу после коррекции программы
анализа.
ГК «Спектральная лаборатория» как разработчик и производитель спектрометров обеспечивает
доступный и оперативный сервис и поддержку. На складе всегда есть все необходимые расходные
материалы и комплектующие.
«Минилаб СЛ» — это первый российский мобильный спектрометр, к 2022 году выпущено
более 70 приборов, и они успешно зарекомендовали себя на десятках предприятий России и других стран.
Установки тонкой очистки газов «Эпишур-А СЛ»

«Эпишур-А СЛ» - серия автономных установок, предназначенных для тонкой очистки аргона и
других инертных газов, водорода, азота, кислорода и пиролизных газов от примесей (менее 0,5 ррм).
Применяются:
для
спектрометров
(оптических
эмиссионных,
ИСП,
микроволновых,
хроматографических); для технологических процессов (дуговой, плазменной или лазерной сварки; в
производстве полупроводников; в выращивании кристаллов; в переработке материалов в инертной среде;
любых процессов в атмосфере чистых газов).
Особенности:
• уникальная многоступенчатая система газоочистки, последовательное удаление всех вредных
примесей и глубокая очистка газа до уровня менее 0,5 ppm;
• ресурс картриджей до 10 лет эксплуатации;
• восстановление емкости основных картриджей рабочим газом;
• управление режимами с помощью контроллера, обеспечивающего экономию электроэнергии, низкую
стоимость эксплуатации.
Заключение
Всё приведённое здесь оборудование разработано в России, производится в Санкт-Петербурге,
поставляется в страны таможенного союза. Сервис осуществляется нашими специалистами, запчасти всегда
в наличии.
Количество импортных деталей не превышает 5 процентов.
Количество наших пользователей давно перевалило за тысячу предприятий и организаций.
Презентацию и брошюры - см. в электронном архиве конференции.

Спектральная лаборатория, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, строение 216
т.: +7 (812) 385-14 in@spectr-lab.ru https://spectr-lab.ru
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Рукавные фильтры, скрубберы, горелки, насосы, клапаны, компенсаторы, ремонтные
муфты и другое оборудование. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и
организаций России и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими
машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными
центрами. Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования
и услуг для индустриальных применений.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем
теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации
печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и
соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и
систем.
Компания предоставляет полный комплекс услуг: проведение расчетов, выбор конструкции
технологического оборудования, разработка проекта совместно с предприятиями-производителями,
согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и надзорными органами, изготовление и
поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение
персонала.
Все
поставляемое
оборудование
сопровождается получением необходимых
сертификатов
и разрешений на соответствие нормам законодательства Российской Федерации и международным
стандартам.
Среди постоянных клиентов Группы компаний «ТЕПЛОМИР» более 500 различных промышленных
предприятий и организаций России, Республики Казахстан, Республики Беларусь и других СНГ.
Институтам и инжиниринговым компаниям предлагаем сотрудничество по подбору нестандартного
технологического оборудования и услуг для проектирования новых и реконструкции уже существующих
объектов.
Фильтрационные системы для жидкостей и газов
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ ведущих мировых и отечественных
производителей оборудования и технологий для систем фильтрации жидких и газообразных продуктов.
Нашими специалистами накоплен большой опыт реализации проектов по системам аспирации, газоочистки,
очистки от капельной влаги, сепарированию и разделению фракций, патронной фильтрации, емкостной,
осветлительной, угольной фильтрации.
За период работы, особенно в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, реализовано
более 100 проектов по поставкам фильтрационных систем для различных применений. Также наши
специалисты готовы подобрать новые и заменить на более эффективные фильтр-элементы, уже
эксплуатируемые на Ваших объектах.
Основными партнерами по фильтрационному оборудованию являются компании BEGG COUSLAND,
CJC, FILTRATION GROUP, LEFILTER.
По запросу будем рады предоставить дополнительную
информацию.
Begg Cousland & Co. Ltd (Великобритания)
Компания Begg Cousland&Co. Ltd. (Великобритания) является производителем фильтровального
оборудования и существует на мировом рынке уже более 150 лет. Головной офис компании находится в
Глазго (Шотландия, Великобритания), а заводы компании по производству оборудования находятся в
Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах.
Begg Cousland производит фильтровальное оборудование для цветной металлургии, химической и
нефтехимической промышленности, отраслей минеральных удобрений, энергетики и др.
Фильтровальное оборудование предназначено для очистки газовых выбросов от аэрозолей, тумана,
жидких капель, твердых субстанций, летучих органических веществ, вредных газов и др. А также для
очистки и разделения технологических газов.
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Таблица 1.
Фильтровальное оборудование
Фильтровальное оборудование
1. Демистер «BECOIL»

Потеря давления,
мм водяного столба
40-50

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

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

100-120

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

150-250

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

4. Промывной аппарат «BECOFLEX»

0

от твердых субстанций
100% > 3 микрон

5. Фильтрационный аппарат
«BECOVANE»

20

от крупных капель
100% > 20 микрон

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

GORCO S.A. (Испания)
Компания более 30 лет работает в области систем аспирации и газоочистки для различных
производств. Тридцать лет работы в этой отрасли – это уникальные ноу-хау и опыт, которые являются
наилучшей гарантией качества работы компании.
• Рукавные фильтры
• Пневматический транспорт
• Работа с твердыми и сыпучими материалами
Мы работаем с производствами, использующими разнообразное множество материалов: цемент,
сыпучие продукты, химические и пищевые продукты: сахар, крахмал, черные и цветные металлы, дерево и
т.д. Разработка любых процессов и установка оборудования в помещениях, подверженных пылевым
загрязнениям: работа с рассыпными материалами, силосы, склады, портовое оборудование, погрузка фур
или железнодорожных вагонов, помол, транспортировка, сортировка.
Наши специалисты внимательно изучат каждую ситуацию и найдут решение любой проблемы во
всем, что связано с работой с твердыми материалами и очисткой от пыли, какой бы сложной эта проблема
ни была:
•
Базовая инженерия: расчет аспирации, напора и потоков воздуха, коэффициентов фильтрации,
эффективности инвестиций.
•
Подготовка проекта с детальным описанием масштаба сервиса, гарантий, сроков исполнения, расчета
стоимости.
•
Поставка оборудования полностью, монтаж, запуск, ввод в эксплуатацию.
•
Обучение операторов, техническое обслуживание оборудования, поставка запасных частей.
Подробная информация на сайте: https://gorco.ru/
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Duiker Combustion Engineers (Нидерланды)
Горелки производства Duiker поставлены для большинства установок по производству серы,
запроектированных и реконструируемых в последние годы на территории России, стран СНГ и по всему
миру. В общей сложности за последние 10 лет поставлено более 120 горелок для установок производства
серы и сероочистки на территории России и стран СНГ.
В линейку продукции компании входят следующие услуги и выполненные на заказ
специализированные горелочные системы для различных технологических процессов:
•
Главные горелки (с или без кислородным обогащением), реакционные камеры, поточные горелки,
камеры смешивания, горелки и камеры для печей-генераторов, горелки для процесса SCOT, горелки к
печам дожига и комплектные горелки к печам для дожига хвостового газа на установках
производства серы и очистки хвостового газа.
•
Горелки процесса газификации для продуктов синтеза газа.
•
Горелки для жидкой серы.
•
Прямые воздушные подогреватели. Например, для установок крекинга.
•
Услуги Duiker по реконструкции печей и подогревателей.
•
Термические печи дожига для очистки жидких и газообразных отходов.
•
Газовые горелки и/или горелки работающие на жидком топливе с низким содержанием NOX для
промышленных печей, нагревательных и паровых котлов.
•
Реконструкция, модернизация, детальный инжиниринг, установка и шеф-монтаж систем горения,
эффективное и безопасное обследование.
•
Техническое обслуживания, включая горелочное оборудование, во время плановых остановок
производства.
•
Вспомогательное оборудование, пилотные горелки и системы розжига, воздуходувки и
трубопроводы, системы управления горелочными устройствами, линии подачи и подготовки топлива,
сканеры пламени.
Имея значительный опыт инжиниринга установок серы, работы с горелочными устройствами Duiker,
наша компания предлагает Вам комплектую поставку на площадку завода, а также проведение авторского
надзора за монтажом оборудования на площадке. Оборудование поставляется с соблюдением всех
технических требований заказчиков, при необходимости сопровождается всем комплексом
инжиниринговых работ в соответствии с российскими стандартами, в комплект поставки входит вся
необходимая сопроводительная документация на русском и английском языках, сертификаты соответствия
и разрешение на применение.
Подробная информация на сайте: https://duikercombustion.ru/
Sulphurnet (Нидерланды)
Компания «ТИ-СИСТЕМС», являясь официальным партнером в России и странах СНГ, представляет
оборудование, технологии и услуги голландской компании SULPHURNET, одной из ведущих в направлении
фильтрации для серы и сернистых соединений.
Компания Sulphurnet представляет Вам самые современные технологии в области фильтрации для
различных технологических процессов. Многолетний опыт работы в области разработки различных типов
фильтров привел к созданию в Голландии одного из самых современных и успешных центров по разработке
и внедрению технологий фильтрации.
Компания Sulphurnet концентрируется не только на системах обработки серы, но также ее целью
является снижение производственных затрат заказчиков во всем мире, повышение качества продукта и
производительности, улучшение безопасности и уровня заботы о здоровье и окружающей среде.
Подробная информация на сайте: https://sulphurnet.ru/
Промышленные печи, генераторы горячего воздуха, дожигатели, камеры сгорания
ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет продукцию итальянской компании TECFLAM Srl, которая уже
более 35 лет специализируется на разработке и поставках горелок для различных отраслей
промышленности: горелки для паровых котлов, для зерносушилок, для разогрева битума, для обжига
керамики и кирпича, для покрасочных камер, для утилизации отходов и очистки дымовых газов.
Основная продукция:
• Пиролитические печи
• Сушильные обработочные печи
• Печи дожига
• Установки дожигания
• Генераторы горячего воздуха прямого и непрямого нагрева
• Системы рекуперации тепла
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Boldrocchi T. E. Производители градирен и теплообменников
Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет клиентам и партнерам в России и странах СНГ продукцию
итальянской компании Boldrocchi T. E. - одного из лучших производителей градирен и теплообменников,
известного во всем мире.
Компания специализируется на рекуперации тепла охлаждающей воды промышленных систем
и установок.
Boldrocchi T.E. S.r.l. была основана в 1992 году, чтобы наилучшим образом удовлетворить
специфические требования отраслей промышленности в секторе испарительного охлаждения.
Благодаря своему многолетнему опыту, а также техническому и эксплуатационному потенциалу в
области теплообмена, компания Boldrocchi уже более 40 лет проектирует и строит промышленные градирни,
которые дополняют другие продукты Boldrocchi с таким же уровнем надежности.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Комплексные системы очистки газовых и жидких сред на основе НДТ. (TION)
TION,
Фарносова Елена Николаевна, Руководитель научно-исследовательского направления,
Амелькин Михаил Андреевич, Руководитель исследовательского центра TION
Наилучшие доступные технологии прочно вошли во все сферы промышленности, поскольку
сочетают в себе не только передовые достижения науки и техники, но и сочетание критериев достижения
целей охраны окружающей среды.
Сегодня в Российской Федерации стоит задача обеспечения комплексного подхода к внедрению НДТ
как в рамках экологической, так и промышленной политики.
Но для достижения максимального эффекта с технологической, экологической и экономической
точки зрения необходимо не только знание перечня НДТ, но и понимание областей их оптимального
применения, а также принципов логической их комбинации в комплексные схемы очистки и разделения
жидких и газовых сред.
Технологии, которыми мы обладаем для разделения газовых сред
1. Адсорбционные методы
Заключаются в удалении из газа-носителя примеси твердыми адсорбентами.
Среди достоинств метода: высокая эффективность; простота реализации; большой опыт успешного
внедрения.
К недостаткам относятся: периодичность процесса; относительно высокая себестоимость очищенного
газа (особенно при высоких концентрациях; чувствительность к изменению исходного состава газа.
2. Абсорбционные методы
Поглощение примеси происходит жидкими абсорбентами.
Достоинства: значительная эффективность при высоких исходных концентрациях сероводорода.
Недостатки – относительно высокие массо-габаритные характеристики оборудования, напрямую зависящие
от расхода очищаемого газа (который может изменяться в процессе эксплуатации системы), периодичность
процесса, необходимость регенерации и/или утилизации абсорбента, высокая себестоимость очистки газа.
3. Мембранная технология
В основе лежит разделении газовых смесей на селективно-проницаемых перегородках – мембранах,
которые могут быть как пористыми, так и сплошными. При этом исходный поток разделяется на пермеат,
обогащенный компонентами, легко проникающими через мембрану, и концентрат, в котором, в основном,
содержатся медленно проникающие газы. Скорость проницания того или иного вещества через мембрану
зависит от физико-химических свойств пенетранта, мембраны и возможных взаимодействий в системе
«мембрана-разделяемая смесь».
К достоинствам мембранной технологии относятся: модульность конструкции; минимальные
эксплуатационные затраты; низкие энергозатраты; длительный срок службы до замены мембран, быстрый
выход системы на рабочий режим и непрерывность процесса разделения.
Недостатки - эффективность ниже, чем при использовании адсорбционных методов;
чувствительность мембран к капельной влаге, маслу и окислителям.
4.Физико-химическое удаление примесей
Заключается во введении в систему дополнительной энергии – ультрафиолетовая инициация
(включая фотокатализ), плазмохимические и плазмокаталитические методы, озонирование и др.
Достоинствами данного класса методов являются непрерывность процесса и отсутствие расходных
материалов. Однако среди недостатков - высокие энергозатраты; относительно низкий КПД передачи
энергии; жесткие требования к качеству очищаемой среды и чувствительность к флуктуациям входных
параметров; пожаро-взрывоопасность, невысокие степени очистки без комбинации с другими типам
методов.
5. Биологические методы
Включают в себя капельные биофильтры, аэротенки, мембранные биореактора, содержащие
активную микрофлору, редуцирующую примеси, подлежащие удалению.
Это технология видится весьма перспективной в свете постулатов устойчивого развития и законов
«зеленой» химии. Однако, она применима без строительства климатических боксов в регионах с теплым
климатом, при этом необходимо жестко соблюдать условия оптимального функционирования биофлоры,
необходимость в регулярном обслуживании, самые высокие массо-габаритные характеристики из всех
вышеперечисленных методов.
А, зачастую, максимально эффективной является логичная комбинация методов, обладающих
синергетическим взаимодействием.
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Примеры успешно решенных задач очистки воздуха
1. Очистка воздуха от сероводорода
В настоящее время осуществляется эксплуатация нескольких систем очистки на объектах
водоканалов, различающихся по качественному и количественному составу разделяемого газа.
Объект 1 (низкая и стабильная концентрация сероводорода).
Средняя концентрация сероводорода на входе в систему варьировалась в диапазоне 5-10 мг/м3,
зафиксированы единичные всплески до 17 мг/м3. Средняя относительная влажность фильтруемого воздуха в
летний период около 70%, максимальная – 90%. Конденсат отсутствует. Средняя температура фильтруемого
воздуха в летний период - 240С, максимальная – 290С.
Система очистки включала в себя следующие блоки:
- Грубая фильтрация – удаление крупнодисперсных примесей;
- Блок удаления капельной влаги;
- Объемный фильтр класса F5-F7.
- Блок адсорбционной очистки на основе импрегнированного хемосорбента.
Внешний вид и принципиальное установки представлен на рисунке 1.
На протяжении всего периода эксплуатации опытный образец газоочистной установки TION показал
эффективность удаления сероводорода на уровне 95%, концентрация сероводорода на выходе вытяжной
вентиляции была ниже предела обнаружения аналитического оборудования.
Ресурс комплекта из 10 адсорбционных фильтров в условиях данного объекта (производительность
вытяжной вентиляции 1800 м3/ч) составил более 1 года.

Рис. 1. Внешний вид и принципиальное устройство системы TION
Объект 2 (высокая и нестабильная концентрация сероводорода).
Концентрация сероводорода в удаляемом воздухе летом достигает 150 мг/м3, среднесуточная –
40-60 мг/м3. Влажность очищаемого воздуха - около 75%, фиксировались значения до 97%. При
отключенном отоплении в вентиляционной камере в переходные периоды (весна-осень) отмечалось
выпадение конденсата внутри установок без теплоизоляции. Кроме сероводорода в удаляемом воздухе
присутствует аммиак в концентрациях, иногда превышающих 10 мг/м3. Концентрация меркаптанов
незначительна.
По функциональному составу установка не отличалась от используемой на Объекте 1. Однако в
отсеке каплеулавливания был предусмотрен слив конденсата, а сама система изготовлена из нержавеющей
стали.
За шестимесячный период работы установки среднесуточная эффективность очистки воздуха от
сероводорода составила порядка 95% в начале периода и снизилась до 85% к концу. Особого внимания
заслуживает тот факт, что установка работает при относительной влажности обрабатываемого воздуха
порядка 80-90% без существенного снижения эффективности.
Особенностью систем является использование сорбционных фильтров собственной разработки и
производства.
Конструкция представляет собой жесткий каркас – объемный фильтр, состоящий из
полипропиленовых волокон (рис.2). Конструкция экструдеров и технологический цикл производства
фильтров, являющиеся интеллектуальной собственностью компании, позволяет достичь толщины волокна
нанометрового диапазона, что позволяет достичь класса фильтрации F5-F7.
Между полипропиленовыми прокладками помещается модифицированный активированный уголь,
обладающий физико-химическим сродством к удаляемому компоненту – сероводороду.
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Конструкция и габариты фильтра рассчитывались и выбирались с позиции снижения
аэродинамического сопротивления, а также уменьшения застойных зон с целью увеличения динамической
емкости адсорбента.

Рис. 2. Внешний вид и чертеж адсорбционных фильтров TION
Все установки, предназначенные для очистки воздуха ЛОС и КНС оборудованы системами
непрерывного мониторинга температуры, относительной влажности и концентрации основных компонентов
в исходном и очищенном воздухе. В режиме реального времени для зарегистрированных пользователей
открыт доступ к показаниям датчиков. Весь объем данных с заданной периодичностью (например, 1 раз в
месяц) выгружается для хранения на сервер.
Онлайн мониторинг позволяет не только отслеживать эффективность работы системы в любой
момент времени, но и оценить оставшийся ресурс фильтра до его замены.
В настоящее время готова к запуску пилотная установка для тестирования последних достижений в
производстве импрегнированных сорбентов на объекте Мосводоканала.
Схема установки представлена на рис.3.

Рис. 3. Схема пилотной установки TION
Установка оснащена пятью параллельно установленными блоками фильтров на основе различных
адсорбентов, расположенных в изолированных секциях. Это позволит унифицировать условия работы всех
фильтров, и выбрать по результатам работы оптимальный (имеющий наибольшую емкость при достаточной
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эффективности). Габариты пилотных адсорбционных фильтров позволяют масштабировать полученные
данные на полноразмерные.
Предусмотрен постоянный онлайн мониторинг показателей работы всех фильтров, что позволит
сравнивать их в режиме реального времени. Это сложная с точки зрения реализации система состоит из 12
датчиков температуры/влажности, 11 датчиков концентрации и 5 расходомерных секций. Данные будут
транслироваться онлайн и сохраняться на носителях для обеспечения возможности их дальнейшей
обработки.
Помимо этого, система включает в себя блок предварительной подготовки воздуха, каплеотбойник,
блок нагрева воздуха для контроля влажности и/или температуры входного потока.
Вторым этапом исследования предполагается испытание пилотной установке на основе мембранных
контакторов.
2. Удаление запаха из вытяжного воздуха кухонь мест общественного питания
Вопрос стоит не столько в наличии самого запаха, который может по-разному восприниматься
различными категориями граждан, но и в негативном воздействии на организм человека веществ, его
обуславливающих.
Аналитический учет качественного и, тем более, количественного состава выбросов кухонь,
имеющих в своем постоянном арсенале десятки блюд, а также различную периодичность и интенсивность
их приготовления представляется крайне сложной аналитической задачей.
Применяемые нами системы состоят из следующих блоков:
1. Механический фильтр – удаление грубых крупнодисперсных примесей. Конструкция фильтра
допускает возможность его очистки или замены, а также минимизирует аэродинамическое сопротивление и
исключает возможность полимеризации внутри него масляной фракции.
2. Сухой электрофильтр – удаление масляного аэрозоля, капельной влаги и частиц золы. Конструкция
электрофильтра позволяет производить механическую очистку осадительного электрода от масла (в том
числе полимеризовавшегося).
3. Полипропиленовые навивные фильтры. Предназначены для удаления оставшихся микрокапель
масла и прошедших электрофильтр механических частиц золы.
4. Адсорбционное удаление полярных (гидрофильных) ЛОС. В качестве сорбента используется
активированный уголь, в том числе, импрегнированный.
Предполагается дополнить систему дополнительным блоком адсорбционной очистки для удаления
неполярных (гидрофобных) ЛОС. В качестве сорбента предлагается использовать цеолиты, обладающие
кремнеземовым индексом более 20. Отработанные цеолиты возможно регенерировать, например,
прокаливанием при температуре около 150 0С.
Технологии очистки жидкостей, в которых мы компетентны
1. Реагентные методы
Заключаются в селективном переводе присутствующих в стоках компонентов в нерастворимую фазу
с последующим ее отделением фильтрацией, центрифугированием, седиментацией и пр.
К достоинствам относятся относительно низкие капитальные затраты и простота операций.
Недостатки: дополнительный ввод реагентов в систему и увеличение ее общего солесодержания;
относительно невысокая кинетика процесса (низкая скорость протекания процесса осаждения металлов и их
соединений); образование большого количества твердых осадков и необходимость их дальнейшей
переработки.
2. Сорбция (ад- и абсорбция)
Достоинства: относительная простота при эксплуатации и высокая сорбционная емкость. Но данный
метод подразумевает наличие двух фазовых переходов (сорбция-десорбция), а также необходимость
многократной регенерации поглощающих растворов или частичной замены твердого сорбента. Процесс
обладает относительно низкой селективностью, а также сопряжен с образованием отходов отработанного
сорбента и необходимостью его утилизации.
3. Ионный обмен
Сущность ионного обмена заключается в способности специальных материалов (ионитов) изменять в
желаемом направлении ионный состав обрабатываемой воды. Они представляют собой нерастворимые
высокомолекулярные вещества, которые, благодаря наличию в них специальных функциональных групп,
способны к реакциям ионного обмена.
Степень очистки (особенно при использовании смолы в Н+-форме и относительно небольших
концентрациях извлекаемых компонентов) воды достаточна высока. Однако необходима стадия регенерации
и утилизации стоков, при этом регенерационный раствор представляет собой агрессивные кислоты и
щелочи.
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4. Баромембранные методы
Микрофильтрация – баромембранный процесс разделения, в котором мембрана задерживает частицы
размером свыше 0,1 мкм.
Ультрафильтрация – баромембранный процесс разделения, в котором мембрана задерживает
вещества с молекулярной массой 2000-300 000 Да.
Нанофильтрация – баромембранный процесс разделения, эффективность которого определяется как
физико-химическими (размер пор и свойства материала селективного слоя), так и электростатическими
(заряд поверхности и его плотность) свойствами мембраны и разделяемого раствора.
Обратный осмос – баромембранный процесс разделения низкомолекулярных растворов под
давлением, превышающем осмотическое.
Вместо заключения
Мы с радостью беремся за сложные, требующие научной и инженерной смекалки проблемы очистки
и разделения газовых и жидких сред.
В рамках сложившейся ситуации готовы подключиться к решению задач импортозамещения
наукоемкой и инновационной технологической продукции.
Будем рады видеть и Вас среди своих заказчиков, поставщиков и союзников.
Презентацию и буклет – см. в электронном архиве конференции.

TION
Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 10 стр. 1, Бизнес-центр «Святогор»
т.: +7 (495)215-5664 farnosova-en@tion.ru, sergeyecheva-yv@tion.ru pro.tion.ru
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Примеры технологий и оборудования по переработке отходов и вторичного сырья
для металлургических предприятий. (ООО «ЭКОПРОМ»)
ООО «ЭКОПРОМ»,
Головин Максим Александрович, Заместитель директора
О компании:
ООО «ЭКОПРОМ» - коллектив профессионалов-единомышленников, имеющих соответствующие
образование и большой опыт в области разработки проектов, международных поставок современного
промышленного, горного и строительного оборудования.
Специализация: внедрение передовых экологически ориентированных технологических решений и
поставка современного оборудования для различных промышленных и инфраструктурных секторов
экономики.
Функции: содействие заказчикам в поиске решения проблем переработки различных материалов и
промышленных отходов – эффективная переработка, предотвращение образования, минимизация,
вторичное использование и т.п., путем разработки (проектирования) технологических линий / комплексов на
базе современных технологий и самого передового мирового опыта и достижений, и поставки оборудования
в т.ч. специализированного и уникального. Предлагаемые решения и оборудование могут представлять
законченный технологический цикл / комплекс или быть встроенными в существующую у заказчика
технологическую цепочку, либо поставляться в качестве отдельных решений / установок.
Большой опыт участия в различных проектах и рациональный подход, основанный на знании
современных мировых технологий и тенденций и заключающийся в нескольких аспектах – устранение
лишних звеньев в цепочке, оптимизация стоимости, прямая работа с заводами, выпускающими качественное
оборудование, и сотрудничество с ведущими признанными научно-исследовательскими организациями,
университетами, инженерными компаниями, разработчиками ноу-хау позволяют нам предлагать заказчикам
лучшие технологии и оборудование существенно снижающие издержки и увеличивающие норму прибыли.
В своей работе мы опираемся в основном на западные технологии и технический / инженерный
персонал. С этой целью нами установлены контакты с признанными научно-исследовательскими
организациями, университетами, инженерными компаниями, разработчиками ноу-хау и производителями
оборудования – что дает возможность предоставлять комплексное содействие клиентам в поиске решений
для практически любой задачи и на высоком экспертном уровне.
Металлургические шлаки
Проблемы переработки
В России в настоящее время в отвалах накоплены сотни миллионов тонн шлаков черной и цветной
металлургии, и ежегодно образуются еще миллионы тонн шлаков доменного, сталеплавильного, литейного
и ферросплавного производств. Не переработанные шлаки определенно представляют собой проблему и не
приносят пользы.
• Изъятие из оборота земель для размещения шлаковых отвалов;
• Загрязнение грунтовых вод и воздуха, пыль;
• Затраты на последующую рекультивацию земель в больших объемах;
• Экологические выплаты;
• Низкая эффективность существующих технологий и оборудования для переработки шлаков;
• Низкое качество очистки скрапа от шлака, приводящее к повышенному расходу шихты и энергии при
возвращении скрапа в цикл выплавки металла;
• Высокие затраты на ремонт, простои оборудования из-за износа и повреждений;
• Низкое качество и загрязнение шлакового щебня и песка остаточным скрапом и оксидами не
позволяет более широко использовать эти материалы в дорожном строительстве, для производства
тяжёлого бетона, пигментов и красителей, минеральных удобрений и т.п.;
Недостатки существующих технологий и оборудования
Сложность переработки металлургических шлаков – в присутствии большого количества скрапа.
Основная используемая в России технология переработки – это грохочение и магнитная сепарация, иногда
дополняемые этапом дробления предварительно отсортированного материала, из которого удален скрап, т.е.
фактически отсутствует качественное извлечение и очистка скрапа. При этом применяется условно
«специализированное» оборудование, ничем не отличающееся от обычного, не рассчитанного на такие
нагрузки и решение подобных задач.
Это приводит к следующим недостаткам и проблемам:
• Очень высокие инвестиции в оборудование;
• Высокая стоимость владения (износ, поломки, простои);
• Необходимость большого кол-ва оборудования в цепочке;
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• Большие площади, занимаемые под комплексы для переработки;
• Большой объём необходимых строительных работ, расходы на получение разрешений для
стационарного комплекса, сложности и долгие сроки монтажа, сложности при необходимости
перемещения;
• Логистических расходы на доставку материала к комплексу, вместо перемещения комплекса по
отвалу;
• Низкие качество / степень извлечения скрапа;
• Отсутствие качественного раскрытия шлака для очистки скрапа;
• Работа с материалом 0-250 мм и фактическое отсутствие переработки шлака +250 мм;
• Полное отсутствие очистки мелкого скрапа;
• Сниженная рентабельность процесса из-за высоких сопутствующих затрат и низкое качество
конечных продуктов (шлаковый щебень, скрап) влияющее как на их стоимость, так и на издержки
предприятий при их вторичном использовании.
Современный подход к переработке металлургических шлаков
Наш подход строится на нескольких основных аспектах:
1. Оценка проекта: общая оценка возможностей и эффективности переработки, выбор концепции
переработки на базе компактных, мобильных, модульных системы или стационарного оборудования.
2. Оценка материала: уточнение концепции переработки, определение типов оборудования,
распределение акцентов на производство щебня или максимальное извлечение скрапа (и оксидов при
необходимости) и т.д.
3. Технологический инжиниринг (когда применимо): проработка детальной схемы комплекса,
моделей и параметров оборудования, создание схем расположения оборудования, потоков материала,
чертежей комплекса и визуализации 3D при необходимости с привлечением западных инжиниринговых
компаний и специалистов.
4. Оборудование: применение и поставка специализированного (было разработано специально для
переработки металлургических шлаков) надежного промышленного оборудования уже прошедшего
проверку на предприятиях в Западной, Центральной и Восточной Европы и США и ряда других стран.
Важность оценки проекта и материала:
Шлак – не простой материал. Детальная оценка проекта и материала является важной составляющей
обеспечения успешной переработки.
В зависимости от результатов оценки и материала - объемы и цели переработки, характеристики и
гранулометрический состав шлака, толщина и общий размер корольков скрапа и распределения скрапа в
шлаке и прочих требований предлагается наиболее эффективная технология переработки на базе
специализированного оборудования, которая может включать этапы предварительной сортировки,
раскрытия шлака, очистки и извлечения скрапа, оксидов, финишной сортировки и т.д.
Распределение и размер корольков металла внутри одной и той же фракции шлака может быть
абсолютно разным, потому при отсутствии анализа распределения скрапа мы рекомендуем на первом этапе
применение специализированных тяжелых троммелей и шлаковых дробилок, что в дальнейшем даёт
возможность оценить качество получаемого материала и способы его дальнейшей переработки.

Преимущества качественного обогащения шлака на специализированном оборудовании:
• Чистый скрап (степень очистки до 85-99%);
• Кубовидный шлаковый щебень / минеральный заполнитель без загрязнения - в зависимости от
физических и химических свойств, такое вторичное сырье идеально подходит для использования в
строительной индустрии, сельском хозяйстве и других областях (асфальт, цемент, стабилизация
грунтов, удобрения, строительные материалы для полигонов, земляные работы, габионы,
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•
•
•
•
•

ландшафтный дизайн, озеленение и садоводство, дорожное строительство и строительство ж/д путей,
пескоструйные абразивы, строительство дамб и водных путей и т.д.) часто превосходя по качеству
сопоставимые продукты, изготовленные непосредственно из первичного сырья и помогая сохранять
ценные природные ресурсы;
Селективное дробление – минимум отсева, максимум коммерчески ценных фракций конечных
продуктов (возможность смещения акцента на крупные / мелкие фракции внутри одного диапазона,
варьирования времени продолжительности воздействия на скрап для очистки и т.п.);
Снижение затрат и времени на переработку;
Меньше затраты энергии и шихты при вторичном использовании скрапа в процессе выплавки
металла;
Возможность использования мелкого скрапа для вторичной плавки;
Возможность развития и наращивания комплекса от простого к сложному по реальным результатам
базовой переработки;

Конечные продукты с использованием переработанного шлака:
Асфальт: Основной строительный материал, из которого строятся дороги, - асфальт. Шлаковые
продуктыидеально подходят для производства асфальта и уже используются в самых разных местах во
многих странах. Причины этого ясны – они не только помогают сократить использование природных
минеральных заполнителей, но и подходят даже больше, чем сам природный материал. В частности, когда
шлак используется в дорожных покрытиях, поверхность значительно более устойчива к полировке и менее
подвержена истиранию. Еще одним важным преимуществом является то, что поверхность не нагревается
быстро, что значительно снижает риск опасных вздутий летом.
Бетон: Важной областью применения шлакового щебня является производство бетона. В частности, в
качестве заполнителей для бетона и ультра-тяжелого бетона. Шлаковый щебень является альтернативой
натуральным минеральным заполнителям, обеспечивая такое же или даже более высокое качество. Кроме
того, несомненным преимуществом является тот факт, что шлаковый щебень дешевле в использовании.
Дорожное строительство: Переработанный шлак это также все обычные классифицированные
материалы для дорожного и гражданского строительства, от материалов для основания с высокой несущей
способностью до высококачественного гравия и материалов для подстилки дорожного покрытия.
Универсальные минеральные наполнители (щебень) могут уплотняться с отличным результатом и
демонстрируют высокую степень стабильности. Их можно укладывать как верхний слой дорожной одежды,
так и под асфальт или бетон. Побочный металлургический продукт (шлак) со специально подобранным
составом может перерабатываться в щебень для использования в дорожном и гражданском строительстве и
продаваться как сертифицированный минеральный строительный материал. Они обрабатываются так же,
как и природные минеральные заполнители (например, гравий или песок). Такой материал может
использоваться в качестве гравийного основания при строительстве сельских дорог.
Стабилизация грунтов и оснований: Вторичное сырье (минеральные наполнители), производимое
из шлака, также может быть использовано для увеличения несущей способности грунта. Они вносят
значительный вклад в сохранение природных ресурсов и соответствуют всем строительным и
экологическим требованиям.
Полигоны твёрдых отходов: Электродуговой шлак может использоваться в качестве материала при
строительстве полигонов как профилирующий материал, так и в качестве дренажного слоя для газа под
пластиковой геомембраной или другим типом выстилающего слоя. Материал сочетает в себе отличную
водопроницаемость и стабильное уплотнение.
Производство земляных работ и ландшафтный дизайн: Минеральные наполнители / щебень из
металлургических шлаков могут использоваться для отсыпки грунтовых оснований, обратной засыпки,
обустройства свай и для всех типовых видов земляных работ, таких как строительство дорог, прокладка
трубопроводов или подготовка фундаментов зданий. Экологически чистые строительные материалы из
шлака предлагают собой замену не менее качественному первичному сырью, внося ценный вклад в
рациональное использование природных ресурсов. Это значительно более дешевый материал. Минеральные
заполнители из шлака универсальны и могут быть уложены открыто или под асфальтом и бетоном. Они
также образуют идеальное основание для укладки бетона, мощения органического / натурального камня и
плитки. Основными преимуществами шлаковых продуктов являются их превосходная способность к
уплотнению и высокая стабильность.
Габионы: Габионы, проволочные корзины, заполненные камнями, стали неотъемлемой частью
современной ландшафтной архитектуры. Они используются при строительстве дорог и тропинок для
возведения подпорных стен, обеспечения визуальной защиты или защиты от шума, укрепления насыпей и в
качестве удерживающих элементов на склонах. Шлаковые продукты являются идеальным наполнителем для
габионов и представляют собой жизнеспособную альтернативу использованию первичного сырья.
Строительство водных путей: Для строительства водных путей продукция из шлака также является
не менее привлекательной альтернативой натуральным камням: водо- и морозостойкие камни из шлака
особенно подходят для использования в руслах рек или на набережных.
Их высокая насыпная плотность (> 3,4 т / м³) обеспечивает отличную стабильность.
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Струйные абразивы: Продукты из шлака также могут использоваться в качестве абразивных
материалов при сухой, влажной или мокрой струйной очистке и реставрации. Они подходят для различных
поверхностей, таких как натуральный камень, клинкерный кирпич и бетон, а также для цветных металлов,
дерева и пластмасс.
Оборудование
Мы предлагаем различные варианты специализированного оборудования и технологических решений
для переработки шлаков в виде готовых комплексов и отдельных установок. Это могут быть мобильные,
модульные (не требующие сооружения фундамента) и стационарные установки и комплексы в зависимости
от необходимой производительности, решаемых задач и требований проекта / заказчика.
Основным отличием базовых комплексов предлагаемых нашей компанией является их простота,
надежность и небольшое количество оборудования входящее в комплекс. Тем не менее, уже на данном
этапе Заказчики получают гораздо более широкие возможности переработки и качество конечных
продуктов, чем при традиционных способах переработки на неспециализированном оборудовании.
Например, наши щековые шлаковые дробилки, предназначенные для работы с крупным шлаком и
скрапом, могут работать с крупными кусками шлака до 900 мм по одной из кромок и с допустимой
толщиной скрапа до 350 мм. Эти установки успешно справляются с обработкой дросса, мартеновских и
конвертерных шлаков обеспечивая как высокую производительность (до 100-200 т/ч) так и хорошее
качество очистки крупного и среднеразмерного скрапа (+100 мм, степень очистки до 85% и более).
Специализированные дробилки оснащены агрессивной системой дробления и системой предотвращения
повреждения дробильной камеры крупными недробимыми объектами, которая мгновенно срабатывает и
помогает сбросить возникающие нагрузки с дробильной камеры и гидроцилиндров на массивную раму
дробилки (в отличие от любых других дробилок, где нагрузка приходится на гидроцилиндры и саму камеру,
что быстро выводит их из строя).
Основными дробилками для переработки металлургического шлака и обеспечения высокой степени
чистоты среднеразмерного и мелкого скрапа являются специализированные тяжелые шлаковые роторные
дробилки. Эти установки могут работать с крупным материалом размером до 1400 мм и могут обеспечивать
очистку скрапа размером до 300-500 мм в зависимости от модели, веса и размеров скрапа и т.д. Дробилки
обеспечивают высокую производительность (до 750 т/ч) и низкий расход энергии при дроблении, благодаря
специальной форме дробильной камеры, тяжелому ротору специальной формы с высоким моментом
инерции, специальным материалам износостойких пластин, бил и самой камеры дробления. Установки
оснащаются механической или полностью гидравлической системой защиты дробильной камеры от
повреждения крупными недробимыми объектами. Тяжелые шлаковые роторные дробилки при
необходимости могут обеспечить высокое качество очистки скрапа (до 90-99%).
Работа с мелким шлаком до 100 мм может вестись специализированными вторичными роторными
дробилками с реверсивным ротором или установками с вертикальным ротором специальной формы (зависит
от анализа скрапа) с производительностью до 400 т/ч, которые обеспечивают отличное качество очистки
скрапа (до 90-99%), а также возможность выпуска за один проход щебня / минерального наполнителя
размером вплоть до 0-2 мм.
В случае необходимости обеспечить очень мелкой дробление или помол шлака мы можем
предложить уникальные решётчатые центробежные мельницы (дезинтеграторы) и специализированные
валковые мельницы, которые развивают производительность до 240 -550 т/ч в зависимости от
оборудования. Дезинтеграторы могут работать с материалом до 130 мм и скрапом в зависимости от зазора
между стержнями и выбранной конфигурации роторов с 1-2-4-6 рядами стержней. Валковые мельницы
позволяют обеспечить подачу материала до 120 мм и тонину помола до 1500 – 6000 см2/г. Установки обоих
типов являются уникальным оборудованием с высокой энергоэффективностью и удобным быстрым
обслуживанием.
Для проектов и заказчиков с малыми объёмами переработки мы предлагаем компактные
передвижные модульные системы с производительностью до 120 т/ч. Системы построены на базе
дробильных ковшей со специальным качанием щеки и модульных компактных грохотов и станций
магнитной сепарации различной конфигурации. Такой подход позволяет эффективно перерабатывать
металлургические шлаки даже при небольших объёмах переработки и инвестициях.
Мы создаём современные комплексные оптимизированные технологические решения и поставляем
оборудование, которые точно соответствуют решаемым задачам.
По необходимости проекты включают вспомогательное оборудование, которое состоит из тяжелых
троммелей с гидравлическим приводом, плавной передачей момента вращения на барабан и высоким
моментов вращения, что позволяет энергично и эффективно обеспечить при необходимости
предварительную сортировку и очистку материала. Для вторичного и финишного грохочения используются
надежные вибрационные грохоты различных типов, троммели и резонансные грохоты.
Удаление скрапа из шлака обеспечивается модульными системами сепарации на базе мощных
постоянных неодимовых магнитов, электрических магнитов, вихретоковых и сенсорных сепараторов – в
зависимости от поставленной задачи и проекта.
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Металлургический скрап
В области переработки скрапа мы сотрудничаем с компанией G.P.S. (Италия). Компания G.P.S. не
новичок на рынке металлолома - под новой вывеской собраны профессионалы с глубоким знанием отрасли
и в т. ч. российского рынка. G.P.S обладает огромным опытом в области проектирования и производства
машин для переработки различных видов металлических отходов – на основе истории компанийпредшественников «Lollini International» и «Sierra Europe».
Основной акцент в компании G.P.S. сделан на инженерной проработке машин, обновленные машины
получили современный промышленный дизайн и высокий уровень КПД. Глубокие инженерные расчеты
вместе с современным подходом к организации производственного процесса позволяют избегать
неэффективных затрат при производстве - машины получаются высокотехнологичными и имеют
конкурентоспособную цену. Партнерство с ведущими мировыми производителями комплектующих
позволяет предлагать высокое качество машин, долгий и стабильный срок службы, а гарантийный срок на
поставляемые машины - до 24 месяцев.
Наклонные ножницы имеют просторную камеру загрузки и отлично подходят для резки крупного и
длинного скрапа (загрузочные камеры открытого типа). В силу их наклонной конструкции, загрузка скрапа
может осуществляться непрерывно, т.к. ножницы осуществляют полностью автоматические циклы резки –
не требуется оператор, высокая производительность. Мощное боковое сдавливание начинает разрушение
скрапа на этапе подачи к гильотине. Низкие требования к техобслуживанию (только гильотина).
Стационарные или полу-мобильные (модульные) версии. Загрузочная камера – из стали HARDOX 450
(заменяемые пластины).
Пакетировочные прессы - наилучшая комбинация производительности и эффективности.
Современный промышленный дизайн, передовые технические решения и инновации. Простая конструкция,
комплектующие от ведущих мировых производителей. Высокая плотность конечного продукта. Широкий
спектр металлолома – от легкого скрапа до автомобилей. Мобильные и стационарные версии. Плотность
кипы составляет: 400 – 1450 кг/м3.
Пресс-ножницы – это комбинация в одном устройстве ножниц и пресса со множеством опционных
настроек и конфигураций. Функции прессования, резки, пакетирования. Автоматический режим работы.
Возможность укороченного цикла. Электрический или дизельный привод. Звукоизоляция, кабина оператора,
ПДУ. Стационарная, полумобильная и мобильная версии. Пресс-блок - до 4-х гидроцилиндров на плиту!!!
Загрузочная камера из стали HARDOX 450 (заменяемые пластины) + защита износоустойчивыми
пластинами гильотины. Интервал резки – от 150 мм.
Пресс 2-х и 3-х стороннего действия - для производства кип высокой плотности из черных или цветных
металлов: стружки, опилок, обрезков, проволоки, корда шин и другого малоразмерного металлолома. Легко
встраиваемые в существующую систему переработки скрапа. Небольшой размер. Мощная конструкция.
Технология прессования аналогична крупным установкам. Наилучшее сочетание производительность/объем
кипы на рынке. Загрузка ручная, конвейерная, машинами (погрузчиком).
Металлургические шламы, шламы процессов охлаждения шлака
Технологии и оборудование, предлагаемые нашей компанией, позволяют принимать шламы систем
газоочистки и охлаждения шлака, выделять из них крупные и мелкие фракций, восстанавливать воду из
сгущенной пульпы и обеспечивать осушение шламов (остаточная влажность 7-20% в зависимости от
спецификации завода) и их компактную разгрузку, хранение или подготовку для дальнейшего
использования.
Обезвоживающий грохот с функцией промывки материала обеспечивает эффективное разделение
мелких и крупных фракций на полиуретановом сите, защищенном от износа, например, фракций -0,6 мм /
+ 0,6 мм и удаляет излишнюю влагу из фракции +0,6 мм.
Фильтр-прессы с системой высокого давления (HPT) – обеспечивают рабочее давление цикла
фильтрации на уровне 16-21 бар и более, что значительно выше любых других фильтр-прессов и позволяет
гарантировано обеспечить остаточную влажность кека на уровне 15-20%, а при необходимости и ниже
(до 7-8%). Благодаря фильтрации при высоком давлении время цикла фильтрации значительно сокращается,
а результат улучшается. Обеспечивается восстановление воды до 95% и её возвращение в цикл газоочистки.
Если требуется промывка и очистка материала мы также поставляем модульные системы для
промывки щебня, восстановления песка и прочих материалов. Для любой задачи всегда найдется решение!
Для более подробной информации по любому виду оборудования или для обсуждения вашего
проекта вы можете связаться с нами последующим реквизитам:
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

ЭКОПРОМ, ООО
Россия, 123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 1/46
т.: +7 (499) 705-9345 nfo@ep-recycling.com www.ep-recycling.com
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Системы и технологии аварийной защиты персонала на предприятиях металлургической
промышленности. Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души,
фонтаны для глаз, кабины самопомощи и дезактивации. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор,
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.
Почему важны аварийные души?
Первые 10-15 секунд после попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны.
Отложенное даже на несколько секунд вмешательство может повлечь серьезные травмы.
Аварийные души и фонтаны для глаз обеспечивают обработку на месте. Они позволяют работникам
смыть опасные субстанции, которые могут вызвать повреждения.
Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем
проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы
для минимизирования эффектов выброса химических веществ.
Аварийные души также могут эффективно использоваться при погашении загоревшейся одежды или
смывания химических веществ с одежды и специальных костюмов.
Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 Система Стандартов Безопасности Труда и Санитарным
правилам:
«При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые
вредных веществ, проникающих через кожу и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных
кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики
с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем
через 6-12 с после поражения». Также согласно документу "Справочник проектировщика. часть 2
"Внутренние санитарно-технические устройства" - "В производственных помещениях, где возможны
воспламенение одежды или химические ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или
ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и
подключают к хоз-питьевому водопроводу»
Американские и европейские стандарты, регулирующие данный тип оборудования:
ANSI Z358.1-2009, EN 15154-1 & 2:2006

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

•
•
•
•

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

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

Рис. 3.
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Carlos Arboles S.A., Испания

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

Рис. 5.
HAWS AG, Швейцария

Рис. 6.
KRUSMAN A/S, Швеция

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

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
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Герметизация центробежных насосов энергетической части металлургических производств.
(ООО «Флюитен»)
ООО «Флюитен»,
Березин Сергей Викторович, Генеральный директор
Динамичные темпы развития инфраструктуры гражданских и промышленных объектов предъявляют
серьезные требования к бесперебойной работе предприятий энергетического сектора. Важной
составляющей такой задачи является надежная работа насосного оборудования. Согласно статистическим
данным межремонтный пробег центробежного насоса сильно зависит от технически грамотно подобранных
систем торцовых уплотнений, от качества изготовления и материалов используемых в конструкции
торцовых уплотнений.
Компания Fluiten занимается разработкой и поставкой торцовых уплотнений с 1962 года.
Мы работаем преимущественно в области топливно-энергетического комплекса, решая широкий спектр
задач, связанный с герметизацией взрывопожароопасных сред и насосного оборудования, работающего при
высоких температурах, давлениях и скоростях вращения валов.
С апреля 2019 года в России и странах СНГ такую оперативную поддержку оказывает официальное
представительство компании – ООО «Флюитен».
Выбор компетентного и надежного поставщика торцовых уплотнений – Fluiten, для будущей
эксплуатации в насосном оборудовании, обеспечивает синергетический эффект обеспечения бесперебойной
и эффективной в экономическом плане работы всего предприятия в целом.
Буклет – см. в электронном архиве конференции.

ФЛЮИТЕН, ООО
Россия, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
т.: +7 (495) 008-8615 info@fluiten.com.ru www.fluiten.ru
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Энергоэффективные решения для динамического оборудования.
(ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»)
ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»,
Шамеко Сергей Леонидович, к.т.н., Генеральный директор
Направления деятельности ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»
• Обследование и модернизация турбокомпрессорного оборудования (осевые и центробежные
компрессоры, нагнетатели, вентиляторы)
• Обследование и реконструкция турбинного оборудования (паровые и газовые турбины)
• Проектирование проточных частей с использованием современных методов CFD и CFX анализа
• Разработка проектов и поставка оборудования «под ключ» (включая шеф-монтажные и
пусконаладочные работы)
Условия для проведения модернизации турбокомпрессорных агрегатов
• Обеспечение новых параметров назначения турбомашины (производительность и конечное давление)
за счет изменения геометрии проточной части
• Снижение потребляемой компрессором/нагнетателем мощности за счет повышения эффективности
проточной части
• Повышение эксплуатационной надежности турбоагрегатов при максимальном использовании
штатных узлов и деталей
•
•
•
•

Цели проведения модернизации турбокомпрессорного оборудования
Улучшение газодинамических характеристик компрессора за счет оптимизации геометрии проточной
части машины
Повышение энергоэффективности турбокомпрессора
Снижение энергопотребления агрегата в целом
Повышение надежности машины за счет замены изношенных деталей и узлов

Пример модернизации уплотнительных систем
холодильных турбоагрегатов в производстве этилена
На территории ПАО «Казаньоргсинтез» эксплуатируется турбокомпрессорное оборудование как
импортного, так и отечественного производства. В связи с длительным сроком эксплуатации динамического
оборудования и редким обновлением парка компрессорного оборудования возникают проблемы, связанные
с ненадежной работой турбоагрегатов, многие машины работают с повышенным потреблением
энергоресурсов. Одной из важнейших задач для предприятия является повышение качественного уровня
уплотнительных систем турбинного оборудования, что напрямую ведет к многократному снижению утечек
смазочного масла, а также устранению утечки масла в процессный газ. Сокращение потерь масла и
повышение качества компримируемого продукта за счет отсутствия масла в нем позволит предприятию
получить ощутимый экономический выигрыш.
В частности, на заводе этилена находятся в эксплуатации холодильные турбоагрегаты,
предназначенные для сжатия и подачи газа в технологическую линию производства этилена.

Рис. 1. Принципиальная схема нагнетателя типа 50-32-1
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Однокорпусные нагнетатели типа 50-32-1 (4 шт.) задействованы в схеме теплового насоса
ректификационной колонны производства этилена, принципиальная схема представлена на рис.1.
Центробежные двухцилиндровые компрессоры типа К60-82-1 (2 шт.) функционируют в холодильном
цикле установок производства этилена, принципиальная схема представлена на рис.2.

Рис. 2. Принципиальная схема компрессора типа К60-82-1
В течение всего периода эксплуатации турбомашин в товарном этилене, подаваемом на смежные
производства, анализом определяется существенное наличие турбинного масла, которое отрицательно
отражается на технологическом процессе и качестве готовой продукции. Присутствие масла в товарном
этилене обусловлено тем, что лабиринтные уплотнения, которыми оснащены агрегаты, не в полной мере
способны исключить попадание масла из зоны подшипников в процессный газ. Отметим, что в
отечественном центробежном компрессоростроении для предотвращения утечек газовой среды классическим
решением считается применение лабиринтных уплотнений [1,2]. В штатной схеме поддержание перепада
давлений «газ-масло» между разделительными полостями, образованными лабиринтными уплотнениями, и
масляными полостями подшипников, осуществляется с помощью игольчатого вентиля в ручном режиме.
Унос масла из картеров подшипников машин приводит не только к резкому ухудшению качества
готовой продукции, но и повышенному расходу смазочного масла высокого давления.
Для исключения попадания в товарный этилен турбинного масла ООО «ТурбоРеф Инжиниринг» было
предложено выполнить переоснащение компрессоров типа К60-82-1 и нагнетателей типа 50-32-1
современными уплотнениями, а также системами управления уплотнениями. Отметим, что современный
уровень развития уплотнительной техники позволяет для каждой задачи применить различные эффективные
решения [3,4]. Выбор оптимального решения определяется конструктивными особенностями и
технологическими условиями эксплуатации конкретного агрегата.
Анализ различных вариантов по усовершенствованию штатной системы уплотнений турбомашин для
сжатия этилена позволил ООО «ТурбоРеф Инжиниринг» предложить Заказчику наиболее эффективное и
оптимальное техническое решение. Определяющими критериями для выбора являлось обязательное
технологическое требование по исключению утечек со стороны подшипниковых узлов машин в область
процессного газа, технологичность и надежность новых систем, а также максимальное использование
штатных узлов и деталей агрегатов.
Более подробно рассмотрим выполненные работы на примере реконструкции компрессора типа
К60-82-1.
Модернизация системы уплотнений турбоагрегата включает в себя установку новых уплотнений со
стороны всасывания и нагнетания каждого цилиндра компрессора (ЦНД и ЦВД), укладку новых
модернизированных роторов ЦНД и ЦВД компрессора, а также подключение в работу новой системы
управления уплотнениями. На рис.3 представлена модернизированная проточная часть ЦНД и ЦВД
компрессора с установленными новыми роторами и уплотнениями компрессора (установка «Этилен 100»).
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Рис. 3. Модернизированная проточная часть компрессора типа К60-82-1
Замена штатных лабиринтных уплотнений на новые современные уплотнения с «плавающими»
графитовыми кольцами позволила в несколько раз снизить зазор «плавающее кольцо-вращающаяся втулка»,
что привело к существенному сокращению протечек запорного этилена в сторону масла. Конструктивно
новые уплотнения устанавливаются на места штатных лабиринтных уплотнений, для удобства сборки каждое
уплотнение имеет горизонтальный разъем.
Новые модернизированные роторы ЦНД и ЦВД компрессора оснащены гладкими втулками с
нанесенным на них твердым противоизносным слоем.
Работоспособность уплотнений обеспечивается применением в новой уплотнительной системе панели
(стойки) управления. Панель управления спроектирована и изготовлена ООО «ТурбоРеф Инжиниринг» с
учетом технологических особенностей эксплуатации агрегата. Панель управления обеспечивает
автоматическое регулирование на заданном уровне перепада давлений «газ-масло», а также выполняет
функцию контроля основных рабочих параметров системы, включая расход утечек. Значение перепада
давлений «газ-масло» поддерживается постоянным независимо от изменяющегося давления масла в картерах
подшипников компрессора. Значение расхода утечек свидетельствует о техническом состоянии уплотнений,
поэтому при превышении значения уставки срабатывает предупредительная сигнализация САУ агрегата.
Стойка управления включает в себя фильтр тонкой очистки, регулирующий клапан, расходомер, датчики
перепада давления, показывающие приборы давления, а также систему трубок с комплектом фитингов,
фланцев и запорно-регулирующей арматуры. Наряду с подбором основных комплектующих панели
управления, нами были определены расчетные значения условных проходов для разных участков труб
стойки. В связи с изменением рабочих параметров запорного этилена в процессе протекания газа от входного
до выходного фланцев панели (дросселирование этилена в регулирующем клапане и другие процессы)
потребовалось точное определение свойств газа в широком диапазоне рабочих параметров.
Термодинамические свойства этилена в требуемом диапазоне давлений и температур были определены по
справочным данным [5]. Корректность полученных данных подтверждена расчетом с использованием
уравнения состояния Бенедикта-Вебба-Рубина в модификации Ли-Кеслера [6].
Расположение панели предусмотрено в машинном зале в непосредственной близости с компрессором
(см. рис.4).

Рис. 4. Панель управления уплотнениями производства ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»
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Сигналы от основных параметров работы системы уплотнений интегрированы в САУ машины, что
позволяет отображать значения расхода утечек и перепада давлений «газ-масло» на мнемосхеме
модернизированного турбоагрегата.
В период с 2017 г. по 2021 г. ООО «ТурбоРеф Инжиниринг» была выполнена реконструкция
нагнетателей типа 50-32-1 (4 шт.) и компрессоров типа К60-82-1 (2 шт.), задействованных в
технологических установках «Этилен 100» и «Этилен 200».
Внедрение новых современных систем уплотнений турбоагрегатов позволило полностью исключить
попадание масла из подшипниковых узлов машин в товарный этилен. Таким образом, за счет модернизации
этих машин предприятию удалось существенно повысить качество готового продукта, а также сократить
потери смазочного масла высокого давления. Не менее важным стало повышение уровня надежности
агрегатов в целом за счет их оснащения современными уплотнительными системами, состоящими из
высокотехнологичных комплектующих.
[1]. Броверман М.В. Технология производства центробежных компрессорных машин. «Машгиз», 1960. 223 c.
[2]. Рис В.Ф. Центробежные компрессорные машины. М-Л.: «Машиностроение», 1964. 336 c.
[3]. Шнепп В.Б. Конструкция и расчет центробежных компрессорных машин. – М.: Машиностроение. 1995. –
240 с.
[4]. Х. Блох Компрессоры. Современное применение. Перевод с английского Л.Н. Кодомского под редакцией
Т.С. Дегтяревой, А.А. Курганова. Техносфера, Москва, 2011. 344 с.
[5]. Холодильная техника. Кондиционирование воздуха. Свойства веществ.: Справ./ Под редакцией С.Н.
Богданова. – СПб.: СПбГАХПТ, 1999. – 320 с.
[6]. Ден Г.Н. Введение в термогазодинамику реальных газов. Монография. СПб.: Издательство СПбГТУ,
1998, 139 с.
Буклет и информационные файлы – см. в электронном архиве конференции.
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Автоматизированная система мониторинга промышленных выбросов с учетом требований
постановления № 719 от 17 июля 2015 г. (АО «ПТ»)
Акционерное общество «Прогрессивные технологии» (АО «ПТ»),
Мурашев Андрей Андреевич, Начальник конструкторского отдела
Доклад из сборника XIV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 28 сентября 2021 г.
Акционерное общество «Прогрессивные технологии» основано в 2012 году и специализируется на
разработке комплексов специализированных систем и серийном выпуске оборудования для кораблей ВМФ.
С 2018 года АО «ПТ» входит коллектив специалистов, работающих в области автоматики, систем
мониторинга и управления, тематика выполняемых работ существенно расширилась.
В рамках программы диверсификации производства «Прогрессивные технологии» активно развивает
новые направления в сферах разработки конструкторской документации и комплексов специализированных
систем:
− автоматическая система мониторинга промышленных выбросов;
− многофункциональная система разведки морских месторождений углеводородного сырья;
− разработка комплекса испытательного оборудования для системы подводной добычи;
− разработка рабочей конструкторской документации на инновационные роторно-поршневые насосы
объемного типа;
− разработка элементов систем автоматики для устройств с ЧПУ.
− системы управления подъемно-транспортными механизмами и манипуляторами для перемещения
грузов промышленного назначения;
− cистемы управления фильтровальным оборудованием;
− бортовые информационные системы управления;
− системы охраны подводного и надводного периметра;
− станции водоочистки и водоподготовки контейнерного типа;
− судовые двери, крышки, люки и т.п.
Постановка проблемы
1. Необходимость контроля выбросов
• Создание автоматизированной системы контроля и учета выбросов загрязняющих веществ на
предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, является
обязательным нормативным требованием, установленным в Федеральном законе 219-ФЗ
• Данный закон вносит поправки, направленные на внедрение принципа наилучших доступных
технологий в основные федеральные законы 7-ФЗ и 96-ФЗ, регламентирующие подходы к охране
атмосферного воздуха.
• По сути, 219-ФЗ существенно меняет принципы природоохранной политики государства, в
частности:
− внедряется технологическое нормирование, основанное на принципах наилучших доступных
технологий ;
− технологий производства продукции, выполнения работ, определяемых на основе современных
достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны
окружающей среды, при условии наличия технической возможности их применения;
− проводится дифференцирование мер государственного регулирования в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности в зависимости от степени негативного воздействия
предприятия на окружающую среду.
В соответствии с 219-ФЗ объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду
подразделяются на четыре категории:
Будем говорить об объектах I категории. Объекты, оказывающие значительное негативное
воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных
технологий. Для таких объектов должны быть разработаны нормативы допустимых выбросов и
технологические нормативы, т.е. нормативы выбросов, устанавливаемые с применением технологических
показателей (из расчета на единицу времени или единицу производимой продукции). Кроме того,
обязательным условием для таких объектов является получение комплексного экологического разрешения,
в которое входит согласованная программа производственного экологического контроля. При
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и технологических нормативов для объектов
I категории дополнительно разрабатывается программа повышения экологической эффективности.
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в части создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ».
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция).
В данный момент изделие получает заключение о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации (далее - заключение) выдается Минпром торгом России, в
соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2015 г. № 719 (далее - Правила, постановление № 719).
Согласно Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов
парниковых газов в Российской Федерации основными принципами, на основании которых должна
строиться система мониторинга выбросов, являются:
− полнота (обязательность учета и проверки всех выбросов парниковых газов, превышающих порог
существенности (1 % от общего объема выбросов парниковых газов в стране));
− точность (данные по выбросам должны быть представлены с минимально возможной погрешностью.
2. Система мониторинга промышленных выбросов позволяет:
− осуществлять непрерывный контроль выбросов загрязняющих веществ
для подтверждения
выполнения требований российского природоохранного законодательства;
− формировать экологическую отчетность;
− выполнять оптимизацию процессов сжигания топлива и таким образом снижать выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу;
− проводить расчет экологических платежей;
− рассчитывать рассеивания примесей в приземном слое;
− осуществлять мониторинг атмосферного воздуха в районе воздействия ТЭЦ.
Методы решения
Лабораторные инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ предназначены для регистрации и
исследования оптических спектров в инфракрасной (ИК) области, а также для количественного
анализа и контроля качества продукции в химической, нефте- химической, фармацевтической,
пищевой и парфюмерной промышленности, осуществления экологического контроля,
криминалистической и др. видов экспертиз. Система обработки данных, реализованная на базе
промышленного компьютера, обеспечивает автоматическое измерение спектров, включая управление
всеми системами спектрометра и оптимизацию режимов измерения, сохранение результатов
измерений в базе данных, тестирование, математическую обработку спектральных данных, работу со
спектральной базой данных, графическое представление спектров.
Созданная АО «ПТ» на основе газоанализаторов автоматизированная система мониторинга
промышленных выбросов, предназначена для непрерывного мониторинга загрязняющих веществ: оксидов
углерода, азота, серы, твердых частиц и др., объемной доли кислорода и параметров отходящих газов
(температура, давление, объемный расход, влажность).
Научный коллектив АО «ПТ», занимается разработкой и изготовлением опытных образцов
инновационного оборудования для промышленных и производственных предприятий судостроительной и
нефтегазовой отраслей, металлургии, ТЭК, а также добычи железных руд, руд цветных металлов, ВПК и др.
АО «ПТ» разработали документацию для изделия ПРБМ.421451.001 «Автоматизированная система
мониторинга промышленных выбросов»
Программное обеспечение АСПВ разработано АО «ПТ». Может быть модифицировано для
интеграции с АСУ ТП предприятия.
• Автоматизированная система мониторинга промышленных выбросов на основе поточных
газоанализаторов предназначена для непрерывного мониторинга массовой концентрации отходящих
газов загрязняющих веществ.
•

•
•
•
•
•
•
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Обеспечивает:
непрерывный контроль параметров;
отображение на экране измерительной информации в обобщённом виде;
выдачу обобщенных световых и звуковых сигналов об отклонении от заданных контрольных уровней
любого контролируемого параметра или определенной их совокупности;
документирование информации в необходимом объеме на электронном носителе;
диагностику оборудования системы;
информационно–справочную функцию по системе и по нормативам выбросов.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные преимущества при выборе автоматизированной системы мониторинга
промышленных выбросов:
Гарантия на оборудование составляет от 1 года до 5 лет в зависимости от варианта исполнения;
Техническое
обслуживание
автоматизированной
системы
экологического
мониторинга
промышленных выбросов на основе поточных газоанализаторов на весь период эксплуатации
оборудования;
Система газоанализа изготовлена на основе комплектующих, произведенных на территории России с
учетом требований постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, включая ИК
спектрометр российской разработки;
Уникальность данной системы в том, что она работает на основе ИК спектрометра;
Гибкая система оплаты- разумный порядок финансирования;
Всегда готовы учесть все требования заказчика!

Выводы
Таким образом, основными задачами система непрерывного контроля, учета и экологического
мониторинга выбросов в России являются:
− контроль и учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для подтверждения не превышения
допустимых (ПДВ) и технических (по ГОСТ Р 50831-95) нормативов выбросов и расчета
экоплатежей;
Предприятие имеет лицензию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на
осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания,
ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
«Прогрессивные технологии» ежегодно проходит аудит на соответствие требованиям
интегрированной системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011, а также требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Контроль качества изготавливаемой продукции осуществляется ОТК предприятия
и 179 ВП МО.
− контроль технологических параметров с целью оптимизации процессов сжигания;
− подготовка экологической отчетности.
Основными задачами системы мониторинга являются только контроль за соблюдением предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и подготовка экологической
отчетности.
При этом система мониторинга может позволять решать и дополнительные задачи, такие как:
− подготовка отчетов по инвентаризации выбросов в рамках региональных и международных
программ;
− оценка наилучшей доступной технологии на уровне компании, сектора;
− оценка воздействия на окружающую среду, расчет рассеивания выбрасываемых вредных веществ в
атмосфере;
− принятия решений относительно стратегий в области использования сырья и топлива, а также
ресурсной и инвестиционной политики;
− оптимизация технологических процессов с точки зрения снижения выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ к энергетическим объектам, на которых должен
проводиться непрерывный автоматический контроль и учет выбросов, относятся объекты с установленной
электрической мощностью 250 МВт и более при потреблении в качестве основного твердого и (или)
жидкого топлива или с установленной электрической мощностью 500 МВт и более при потреблении в
качестве основного газообразного топлива.
При этом в Справочнике по общим принципам производственного экологического контроля
рекомендуется осуществлять непрерывный контроль выбросов для топливосжигающих установок с входной
тепловой мощностью 100 МВт и более, что примерно на порядок строже требований российского
природоохранного законодательства, но соответствует международным требованиям, в которых
непрерывный контроль выбросов загрязняющих веществ должен проводиться на всех энергетических
объектах.
Презентацию, буклет, листовку, опросный лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.

Прогрессивные технологии, Акционерное общество
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп.7 лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8895, 677-5773, 677-7229 mail@pt.spb.ru pt.spb.ru
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».
(ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и
организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической,
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности.
Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий,
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке,
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.
Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»:
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций;
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»;
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».
Обзор сборников докладов промышленных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»,
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»,
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА».
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
конференций, проведенных за период с 2008 по 2020гг. – см. сайт конференций: www.intecheco.ru

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.
В сборниках конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» представлены: электромеханические, химические,
биологические и другие технологии газоочистки; новейшие конструкции электрофильтров, рукавных
фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные пылесосы;
картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы очистки воздуха, вентиляции и
кондиционирования; современные технические и фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное
оборудование; практические примеры реконструкции, модернизации и строительства новых установок
очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности.
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Газоочистные технологии должны обеспечить не только «физический эффект» очистки газов и
воздуха от пыли и аэрозолей до необходимой степени чистоты, но и быть безопасными и эффективными
экономически – и поэтому часть докладов конференции посвящена эффективному вспомогательному
оборудованию установок газоочистки: cистемам удаления, транспортировки и утилизации уловленных
материалов; новым решениям для внедрения экономики замкнутого цикла; АСУТП газоочистки, блокам
управления регенерацией рукавных фильтров; агрегатам питания электрофильтров; современным приборам
КИП, пылемерам и газоанализаторам, системам экологического мониторинга, промышленным
вентиляторам, дымососам, компрессорам; компенсаторам; насосам и арматуре; запасным частям к рукавным
фильтрам и электрофильтрам.
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - www.intecheco.ru/ecolog/
Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2
Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с
2010 года и позволяет получить информацию о технологиях, решениях и оборудовании для основных
стадий водоподготовки, водопользования и водоочистки.
На страницах сборников докладов «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» представлены:
•
Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки в
промышленности.
•
Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
•
Технологии фильтрования, отстаивания, ультрафиолета, абсорбции, озонирования, глубокого
окисления, мембранные технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоподготовки и
водоочистки.
•
Решения для повышения качества воды, доочистки. Замкнутые системы водопользования.
•
Примеры внедрения различных систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения на
предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения, химической, цементной, нефтегазовой и
других отраслей промышленности.
•
Вопросы проектирование и эксплуатации канализационных очистных сооружений.
•
Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
•
Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования
промышленных предприятий.
•
Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•
Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды.
•
•
Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
•
Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.
•
Решения, позволяющие построить экономику замкнутого цикла, повысить эффективность
промышленных производств и сократить вредное воздействие на окружающую среду.
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - www.intecheco.ru/voda/
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3
Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2010 года и посвящена промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.
Ключевые темы докладов:
•
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.
•
Примеры применения промышленных ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления
зданий и оборудования.
•
Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
•
Современное окрасочное оборудование.
•
Электрохимическая защита металлов от коррозии.
•
Оборудование для систем электрохимической защиты. Перспективные разработки. Оценка систем
электрохимзащиты.
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•
•
•
•
•
•

Контроль качества лакокрасочной продукции и окрасочных работ. Современные приборы для
контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
Новые технологии и методы определения коррозии металлов и остаточного ресурса оборудования.
Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, подверженных
агрессивному воздействию среды, включая опасные промышленные объекты.
Проектирование и производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных
конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов.
Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - www.intecheco.ru/anticor/
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4

Ежегодная Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» проводится с 2009 года
и посвящена современным технологиям и оборудованию для электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Основные темы конференции:
• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
• Основное и вспомогательное оборудование для предприятий энергетики.
• Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и другого
технологического оборудования электростанций, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
• Современные технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений.
• Антикоррозионная защита. Новые материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии.
• Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
• Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета и контроля.
• Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты, арматура и
другое оборудование электростанций.
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - www.intecheco.ru/energo/
Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5
С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет
площадку для презентации современных контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации
технологических процессов промышленных предприятий.
Среди тем докладов конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»:
•
Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий.
•
Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, ERP,
CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления).
•
Решения для повышения автоматизации, эффективности и безопасности предприятий.
•
Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем на
предприятиях машиностроения, энергетики, металлургии, нефтегазовой, оборонной и других
отраслей промышленности.
•
Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов.
•
Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента.
•
Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы,
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга.
•
Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний.
•
Теория и практика управления информационной безопасностью.
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - www.intecheco.ru/asutp/
Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает
ключевые вопросы экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработки отходов и металлургических шлаков, приборов экологического
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мониторинга - пылемеров, газоанализаторов, автоматизации экологических систем, повышению уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru/metallurg/
Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных
предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2021»
можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2021.pdf
Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Высокоэффективная очистка газов в промышленности является исключительно важной задачей, на
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.

•
•
•

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

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru
Презентацию, каталог Промышленная экология-2021, оглавление сборников конференций с 2008 г.,
журналы Пылегазоочистка, приглашения на конференции и ссылки на видео – см. в электронном
архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg

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

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

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

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

- Реконструкция устаревшего пылегазоочистного оборудования
(ООО «ЭкоФильтр»)
- Технологии Хальдор Топсе – ваш путь решения экологических
задач (ООО «Хальдор Топсе»)
- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения
(ООО «ОКС Групп»)
- Направления использования газоконверторов «Ятаган» и
достигаемые показатели очистки воздуха от загрязняющих
веществ и запаха (ООО «НПП «Ятаган»)
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XI Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

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

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

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

- Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от
твердых частиц и вредных выбросов. (ООО «Пауэрз»)
- Современные фильтрационные, газоочистные и
аспирационные системы, туманоуловители, скрубберы,
патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки
различных типов. Ремонтные и соединительные муфты Teekay
для предприятий энергетики. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)
- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов:
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)

XI Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

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

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

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

Название конференции
и ссылка на сборник

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

XIII Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf
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Таблица 2.
Примеры докладов по решениям и обрудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки,
представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2020 годы.
Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

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

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

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

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

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

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

Название конференции
и ссылка на сборник

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

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

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

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

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

- Очистка сточных вод сложного состава.
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)
- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки
природных и сточных вод. Опыт внедрения и перспективы.
(ГК «Миррико»)
XII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

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

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

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

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

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

Название конференции
и ссылка на сборник

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

- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом
ЭЛАН. (Донской государственный технический университет)
- Технология и оборудование GEA в области переработки
жидких промышленных отходов металлургии.
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)
XII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf

Таблица 4.
Примеры докладов по системам для экологического мониторинга, газонализаторам, пылемерам,
расходомерам и другим приборам КИП, представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»,
проведенных с 2018 по 2021 годы.
Название конференции
Название доклада в сборнике
и ссылка на сборник

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

- Текущая ситуация с развитием нормативной документации в
отношении технических требований к системам
автоматического мониторинга выбросов в России и ее
перспективы (Buhler Technologies GmbH)
- Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)
- Современные подходы к применению индикаторных трубок
при контроле химических загрязнений воздуха в технологиях
газоочистки (ЗАО «Крисмас+»)
- Исключение переполнения бункеров пыли
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)

XI Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

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

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

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

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

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

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

Название конференции
и ссылка на сборник

- Практическое применение автоматических измерительных
систем для оптимизации технологических процессов в
энергетике. (АПАИС)
- Система автоматического мониторинга выбросов предприятий
и контроля технологических процессов CEMS-2000.
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
- Поддержка предприятий энергетики в обеспечении
аналитического химического контроля: готовые решения от
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)
- Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП»)
- Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на
ТЭЦ и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга»)
- Повышение КПД гидроагрегатов гидроэлектростанций,
увеличение эффективности выработки электрической энергии на
ГЭС, ГАЭС и каскадах ГЭС с использованием ультразвуковых
акустических времяимпульсных многолучевых расходомеров.
(ООО НКФ «Волга»)

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

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

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

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

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

Актуальные вопросы контроля промышленных выбросов и
практические аспекты решений. (ГК «СервисСофт»)
Внедрение узлов коммерческого учета на подводящих,
отводящих каналах и рециркуляционных водоводах. Примеры
реализации. (ООО НКФ «Волга»)
Применение продукции ТМ «ЭМИС» в теплоэнергетике.
(ЗАО «ЭМИС»)
Современные решения ЭлМетро в области автоматизации и
метрологии. Комплексное внедрение системы управления
метрологической службой. (ООО «ЭлМетро Инжиниринг»)

XIII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
сборник доступен по запросу
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник

Презентация анализаторов пыли в воздухе и сопутствующего
оборудования производства Palas GmbH.
(ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»)
Автоматизированная система мониторинга промышленных
выбросов с учетом требований постановления № 719 от 17 июля
2015 г. (АО «ПТ»)

XIV Международная конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
сборник доступен по запросу

Выбор технологии измерения объемного расхода безнапорного
потока в условиях самотечной городской канализационной
системы. Гибридный расходомер «Волга Тритон».
(ООО НКФ «Волга»)
Ключевые аспекты автоматизированного контроля сточных вод
современных промышленных предприятий. Опыт компании
HACH. (ООО «Хах Ланге»)

XII Межотраслевая конференция ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
сборник доступен по запросу

Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» - см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg

сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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2. Каталог XIV конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»

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

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д. 23, кор.3, этаж 1, комн. 10-15
т.: +7 (495) 374-0401 sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Мы помогаем нашим партнерам улучшать качество производства, делать окружающую среду более чистой
и безопасной.
Оборудование и комплексные решения, от отдельного газоанализатора до передвижных и стационарных
экологических постов (ПЭП, ПЭЛ, АСКЗА), систем мониторинга промышленных дымовых выбросов и
сбросов сточных вод предприятий.
В спектр услуг, оказываемых компанией, входит подбор оборудования, проектирование комплексных
систем экологического мониторинга, поставка, монтаж, запуск, обучение персонала заказчика, последующее
гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Мы предлагаем оборудование для экологического мониторинга от ведущих мировых производителей,
эксклюзивным представителем которых на территории РФ является компания ООО «Группа Ай-Эм-Си».
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
Конференции
проводятся
ежегодно
по
графику:
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО
(март),
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА
(март),
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
(июнь),
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты металлов, приборам
контроля качества покрытий, современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски,
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий.
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий и
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций.
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
Межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки отходящих и
технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, меркаптанов и
других вредных веществ; электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные
пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы.
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
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.
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
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.
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
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26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Презентацию, каталог Промышленная экология-2021, оглавление сборников конференций с 2008 г.,
журналы Пылегазоочистка, приглашения на конференции и ссылки на видео – см. в электронном
архиве конференции.

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

КБ Химические Системы, ООО
Россия, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 90, помещение 13
т.: +7 (343) 229-7788 post@chems.ru http://chems.ru/
Инжиниринговая компания «Химические системы» оказывает комплекс услуг по созданию или
оптимизации промышленных объектов, в первую очередь, химических производств, а также производств
строительных материалов и других родственных областей промышленности (фармацевтика, химикометаллургические производства и пр.). К нашей специализации относится:
• Разработка исходных данных для проектирования (ИДП) в составе комплекса работ;
• Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение, реконструкцию или новое
строительство промышленных объектов в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в действующей
редакции от 21 декабря 2020 года;
• Расчет, конструирование и изготовление нестандартизированных машин, аппаратов и установок
химических производств по индивидуальным требованиям заказчика – теплообменное, выпарное,
газоочистное, колонное и реакторное оборудование, автоклавы, сосуды и аппараты высокого давления,
аппараты с вращающимися барабанами;
• Поставка комплектных технологических линий и единичного оборудования индивидуального
изготовления;
• Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, авторский надзор и реализация комплексных
проектов «под ключ» (EPC и EPCM контракты);
• Оптимизация химико-технологических процессов и аппаратов на действующих производствах;
• Проведение прикладных научно-исследовательских работ (ПНИР) отдельно или в составе комплекса
инжиниринговых работ;
• Разработка технологических регламентов (ТР), масштабирование и локализация технологических
решений и базовых технологий;
• Разработка основных технических решений (ОТР), технико-экономических обоснований (ТЭО) и
обоснование инвестиций (ОБИН) по стандартам международной ассоциации стоимостного инжиниринга
(ААСЕ);
• Комплексная экспертиза промышленных инвестиционных проектов и инновационных технологий.
Буклет – см. в электронном архиве конференции.
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Кондор - Эко, АО
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-он, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5
т.: +7 (48536) 53-008 info@kondor-eco.ru www.kondor-eco.ru
Компании ХГ«Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ», имеют 60-летний опыт в разработках, производстве аппаратов
и систем аспирации промышленной очистки газов. В наш перечень работ входит: обследование объектов,
инжиниринг, изготовление и поставка оборудования, шефмонтаж и пуско-наладка, эксплуатационносервисное обслуживание. За последние 10 лет фирма поставила более 25 000 тонн продукции
(электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, аппараты мокрой очистки и запасные части к ним) для
промышленных предприятий России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, Вьетнама, Монголии.
Наши технические решения и оборудование имеют патентную чистоту и защищены более 100 патентами, в
том числе и зарубежными. Мы предлагаем эксклюзивное решение и индивидуальный подход на каждом
этапе работ.
Презентацию, модуль, буклет «Экотехническое и газоочистное оборудование из Семибратово» –
см. в электронном архиве конференции.

Научно-технический центр Бакор, ООО
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 17
т.: +7 (495) 212-1068 bakor@mzbakor.ru www.ntcbakor.ru
НТЦ «Бакор» - разработчик и производитель:
• систем инновационной высокотемпературной пылегазоочистки, газовых, воздушных, аспирационных,
других выбросов промпредприятий,
• оборудования для утилизации/термического обезвреживания более 4000 видов отходов,
• фильтровального оборудования для растворов, суспензий, пульп,
• специальных особостойких огнеупоров,
• фильтрующих керамических элементов.
НТЦ «Бакор» проводит малозатратную модернизацию систем пылегазоочистки на предприятиях,
разрабатывает, внедряет высокоэффективное газоочистное оборудование.
Мощности НТЦ «Бакор»:
• аккредитованная лаборатория пылегазоочистки,
• 3 лаборатории (фильтрации, специальной керамики, промавтоматизации),
• 2 проектных конструкторских бюро,
• 10 сервисных центров обслуживания в России,
• центр удаленного мониторинга,
• производство специальной керамики 30 000 кв.м (Москва),
• производство промоборудования 54 000 кв.м. (Вологда).
НТЦ «Бакор» - это:
• 30 лет опыта
• 150 патентов
• ISO: 9001
• Экспорт в 16 стран мира
Презентацию, брошюру и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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Прогрессивные технологии, Акционерное общество
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп.7 лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8895, 677-5773, 677-7229 mail@pt.spb.ru pt.spb.ru
Разработчик и производитель автоматизированной системы мониторинга промышленных выбросов.
Предназначена для сбора, обработки, визуализации, хранения и представления полученных результатов в
различных форматах, для эксплуатации в местах выбросов для их непрерывного контроля (трубы, выводы
вентиляции).
Одна из немногих систем, обладающая возможностью построения объемного профиля облака с целью
обнаружения источника выброса.
Система газоанализа изготовлена на основе комплектующих, произведенных на территории России с учетом
требований постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, включая ИК спектрометр
российской разработки.
Обеспечивает:
9 непрерывный контроль параметров;
9 отображение на экране БОИ измерительной информации в обобщённом виде;
9 выдачу на блоке БОИ обобщенных световых и звуковых сигналов об отклонении от заданных
контрольных уровней любого контролируемого параметра или определенной их совокупности;
9 документирование информации в необходимом объеме на электронном носителе;
9 диагностику оборудования системы;
9 информационно–справочную функцию по системе и по нормативам выбросов.
Область применения:
9 мониторинг выбросов на промышленных объектах, устанавливаемая в местах выбросов для их
непрерывного контроля.
Помимо систем газоанализа мы занимаемся также:
− системой обработки и отображения информации, радиоэлектронных систем различного назначения;
− многофункциональной системой разведки (МСР) морских месторождений углеводородного сырья;
− разработкой комплекса испытательного оборудования для системы подводной добычи, шифр
«Комплекс»;
− разработкой рабочей конструкторской документации на инновационные роторно-поршневые насосы
(НРП) объемного типа;
− разработкой и изготовлением опытных образцов инновационного оборудования для предприятий
судостроительной и нефтегазовой отраслей;
− изготовлением автоматических фильтров.
Презентацию, буклет, листовку, опросный лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.

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

СовПлим-Сибирь, ООО
Россия, 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20, оф. 4
т.: +7 (383)335-8586 sovplym@sovplym.ru Sibsovplym.ru
«СовПлим-Сибирь» выполняет полный комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу, наладке,
гарантийному и сервисному обслуживанию систем промышленной вентиляции, аспирации воздуха,
пылеудаления. Комплексные разработки «СовПлим-Сибирь» направлены на создание здоровых и
безопасных условий труда, обеспечение чистоты и безопасности воздуха рабочей зоны и сокращению
выбросов вредных веществ в атмосферу. Основные направления деятельности: системы местной вытяжной
вентиляции и удаления выхлопных газов; очистка промышленных выбросов от взвешенных пылевых
вредностей и газов; высоковакуумные централизованные системы, промышленные пылесосы и
пневмотранспорт; машины плазменной резки; защитные ограждения рабочих зон; промышленные шланги.

Спектральная лаборатория, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, строение 216
т.: +7 (812) 385-14 in@spectr-lab.ru https://spectr-lab.ru
Разработка, производство, поставка, обслуживание, модернизация оптических эмиссионных спектрометров,
масс-спектрометров, установок для очистки газов (водорода, азота, кислорода, аргона и других инертных
газов, пиролизных газов), оборудования для пробоподготовки, газоанализаторов.
Презентацию и брошюры - см. в электронном архиве конференции.

Техсовет премиум, журнал
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211
т.: +7 (343) 287-5034 natalia@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
Полноцветный ежемесячный журнал.
19 лет на рынке.
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,
Энергетика.
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры.
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.
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ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР».
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования,
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими машиностроительными
предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными центрами.
Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для
индустриальных применений.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов,
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов,
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТОЧКА ОПОРЫ, журнал
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 259-2468 expo@to-inform.ru www.to-inform.ru
Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические
выпуски издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтегазового
комплекса, автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных
событиях отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью.
За 18 лет успешный медиа-проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции
российских и зарубежных компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник
профессиональных решений. Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки
и на крупнейших выставочных площадках Москвы.
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.
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ТурбоРеф Инжиниринг, ООО
Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38, литер И, пом. 5,7
т.: +7 (812) 603-4361, 603-4371 mail@turboref.biz www.turboref.biz
•
•
•
•

Модернизация и повышение надежности центробежных компрессоров с электро и паротурбинным
приводом, отечественного и импортного производства, задействованных в различных технологических
линиях.
Разработка и внедрение мероприятий по снижению энергопотребления турбокомпрессорного
оборудования.
Проектирование, изготовление и внедрение в производство отечественного турбокомпрессорного
оборудования по программе импортозамещения.
Совершенствование существующих и внедрение новых САУ турбомашин.

Буклет и информационные файлы – см. в электронном архиве конференции.
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Финго-Комплекс, ООО
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. Г, под. 18
Россия, 152101, Ярославская обл., п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
т.: +7 (495) 118-9407 info@fingo.tech http://www.fingo.ru/
Компания ФИНГО является интегрированным российским разработчиком и производителем
индустриальных газоочистительных фильтров.
Наш инжиниринговый центр расположен в Москве, а собственный и единственный на территории России
специализированный завод полного цикла производственной площадью более 20 000 м² в посёлке
городского типа Семибратово Ярославской области.
Мы реализуем проекты любого уровня сложности и масштаба для предприятий из более чем 30-ти отраслей
промышленности: проектируем, производим, ремонтируем и обслуживаем сухие и мокрые электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, а также оборудование для сероочистки и азотоочистки.
Оборудование ФИНГО в паритете со всеми мировыми аналогами по коэффициенту полезного действия,
обеспечивая высочайшую степень очистки до 99,97% (менее 10 мг/нм³), что соответствует самым жёстким
экологическим нормативам, российским и европейским стандартам НДТ.
Наши фильтры – это международный уровень технологичности и КПД, и оптимальный выбор по
соотношению цены, качества и производительности.
ФИНГО – единственный российский производитель газоочистного оборудования, имеющий сертификаты
TÜV Rheinland производственного контроля EN 1090 и сертификат стандарта в сварочном производстве EN
ISO 3834, которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции требованиям Евросоюза.
Миссия компании ФИНГО – предлагать оборудование и сервис мирового класса по российской цене для
решения экологических задач лидерам глобальной индустрии.
Предлагаем вам рассмотреть ФИНГО в качестве поставщика комплексных решений «под ключ» по
инжинирингу, обследованию, траблшутингу, модернизации и сервису.
Презентацию, буклет о компании, буклет «Рукавные фильтры», буклет «Электрофильтры»,
модуль и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ФЛЮИТЕН, ООО
Россия, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
т.: +7 (495) 008-8615 info@fluiten.com.ru www.fluiten.ru
ООО «Флюитен» - официальное представительство Fluiten Italia S.p.A. в России, странах СНГ и Балтии.
• Поставки торцовых уплотнений и систем обеспечения Fluiten
• Поставки ЗИП к торцовым уплотнениям Fluiten
• Инжиниринг в области уплотнительной техники
• Оказание технической и коммерческой поддержки
• Оказание сервисных услуг (включая пуско-наладку и шефмонтаж)
• Консультации и обучение персонала Заказчиков
Буклет – см. в электронном архиве конференции.
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Хах Ланге, ООО
Россия, 09004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Бизнес-центр «Фабрика Станиславского»
т.: +7 (495) 664-7505 info-ru@hach.com https://ru.hach.com/
Более 80 лет компания Hach занимается производством современных аналитических приборов для анализа
промышленной, сточной и питьевой воды. Мы уделяем большое внимание развитию современных
технологий и разработке нового оборудования, что позволяет предлагать пользователям передовые
анализаторы и технологии, делающие анализ воды простым, точным и быстрым.
Мы предлагаем технологическое консультирование и помощь в реализации проектов по лабораторному и
автоматическому контролю качества воды, построению цифрового предприятия.
Наш опыт будет полезен при разработке и реализации программ экологического контроля (ПЭК), программ
создания автоматических систем контроля сбросов на объектах НВОС, программ повышения экологической
эффективности предприятий и региональных проектов федеральных программ «Оздоровление Волги»,
«Чистая вода» и пр.
Приглашаем к сотрудничеству промышленные предприятия и предприятия ВКХ, проектных организаций и
инженерные компании, разработчиков и поставщиков АСК сбросов загрязняющих веществ.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)
т: +7 (915) 339-3761 himnef@mospolytech.ru www.himnef.ru
Тематика журнала:
исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация. Индекс подписки журнала: по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

ЭКОПРОМ, ООО
Россия, 123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 1/46
т.: +7 (499) 705-9345 nfo@ep-recycling.com www.ep-recycling.com
Современные оборудование и технологии для переработки материалов, индустриальных отходов,
муниципальных и коммерческих отходов, обеспечения восстановления воды и водоподготовки.
Пример:
− нерудные материалы; руды и минералы;уголь;
− металлургические шлаки (черные и цветные);
− шлаки ТЭС;
− шламы и хвосты обогащения;
− пески и песчано-гравийные смеси;
− речной камень;
− удаление глины и очистка;
− строительные отходы от сноса зданий и сооружений;
− ж/д шпалы и ЖБИ;
− стекло в т.ч. многослойное (триплекс и т.п.);
− восстановление и рециркуляция воды;
− разделение жидкой и твѐрдой фаз;
− крупный и мелкий металлический скрап (лом, металлокорды шин и т.д.);
− шины, в том числе КГШ;
− муниципальные и коммерческие отходы - пластик, тара, картон, бумага, дерево, зелѐные отходы, влажные
отходы, жесть, алюминий, бытовая и компьютерная техника, экраны, люминесцентные лампы и т.д.;
и многое другое.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
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г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам
защиты металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и
горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от
коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.

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

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

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767
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3. Список компаний-участников XIV Международной конференции
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»
Название компании

Сайт

TION (ООО «Аэросервис», ООО «Тион Инжиниринг»)

https://pro.tion.ru/

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод»

www.abinmetall.ru

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

www.vsmpo.ru

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

www.ogneupory.ru

ООО «ВИЗ-Сталь»

https://viz-steel.nlmk.com/

АО «Волжский трубный завод»

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

АО «Выксунский металлургический завод»

https://omk.ru/vmz

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

www.gea.com/russia

ПАО «ГМК «Норильский никель»

www.nornickel.ru
www.nornik.ru

ООО «ГПБ Развитие активов»

https://www.gpbra.ru/

ООО «Группа Ай-Эм-Си»

www.imc-systems.ru

ОАО «Гурьевский металлургический завод»

http://gmzkem.net/

ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод»

https://www.sgmkgroup.ru/

ООО «Златоустовский металлургический завод»

http://www.zmk.ru/

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

www.nornickel.ru
www.nornik.ru

ООО «Институт Гипроникель»

www.nickel.spb.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан)

www.kazzinc.kz

ООО «Камелот Паблишинг»

http://neftegas.info/

ООО «КБ «Химические системы»

www.chems.ru
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Название компании

Сайт

АО «Кировградский завод твердых сплавов»

www.kzts.ru

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

www.miduralgroup.ru

ПАО «Кокс»

www.kemkoks.ru

АО «Комбинат КМАруда»

www.kmaruda.ru

АО «Кондор-Эко»

www.kondor-eco.ru

ООО «КраМЗ»
ООО «Красноярский металлургический завод»

https://kramz-trade.ru/

ООО «Медногорский медно-серный комбинат»

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

ООО «Мечел-Материалы»

Мечел-материалы.рф

ОАО «Молдавский металлургический завод»
(Республика Молдова)

www.aommz.com

ПАО «Надеждинский металлургический завод»

www.steel.ugmk.com

ПАО «НЛМК»

www.nlmk.ru

ООО «Новороссийский прокатный завод»

https://ooonpz.ru/

ООО «НТЦ «Бакор»

www.ntcbakor.ru

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

https://pt.spb.ru/

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»

www.pilegazoochistka.ru

АО «РУСАЛ Бокситогорск»

https://rusal.ru/about/geography/bo
ksitogorskiy-glinozemnyy-zavod/

АО «Северский трубный завод»

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

ООО «СовПлим-Сибирь»

www.sibsovplym.ru

ООО «Спектральная лаборатория»

https://spectr-lab.ru/

АО «Ступинская металлургическая компания»

http://cmk-group.ru/

Журнал «ТехСовет премиум»

www.tehsovet.ru
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Название компании

Сайт

ООО «ТИ-СИСТЕМС»

www.tisys.ru

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»

www.to-inform.ru

ПАО «Тулачермет»

www.tulachermet.ru

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

http://tula-steel.ru/

ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»

www.turboref.biz

ООО «УК Мечел-Сталь»

www.mechel.ru

АО «Уралгипрошахт»

www.ugsh.ru

АО «Уральская Сталь»

http://www.metalloinvest.com/

АО «Уральская фольга»

https://online.rusal.ru/

АО «Уралэлектромедь»

www.elem.ru

ООО «Финго-Комплекс»

www.fingo.ru

ООО «Флюитен»

www.fluiten.ru

ООО «Хах Ланге»

https://ru.hach.com

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

www.himnef.ru

АО «Челябинский цинковый завод»

www.zinc.ru

ООО «Шлаксервис»

н/д

ООО «ЭКОПРОМ»

ep-recycling.com

Холдинговая компания ERSO (АО «Электрозавод»)

https://erso.group/

ОАО «Электростальский Завод Тяжелого Машиностроения»

www.eztm.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
Место проведения конференций - гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 90 конференций для более чем 12000 делегатов из 33 стран.
Конференции проводятся ежегодно по графику: АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь).

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты
металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ТЭС, 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.
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
конференция комплексно охватывает технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы,
окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, системы вентиляции и аспирации,
системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга,
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы,
дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое
оборудование установок газоочистки промышленных предприятий.
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
конференция по технологиям и оборудованию для систем водоподготовки, водоочистки и
водоотведения, замкнутым системам водопользования, автоматизации систем водоочистки,
приборам контроля качества и расхода воды, решениям проблем коррозии, современным
реагентам, насосам, трубам, арматуре, теплообменникам, компенсаторам и другому оборудованию
систем водоснабжения промышленных предприятий, фабрик, заводов, электростанций,
комбинатов, водоканалов.
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