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1. Сборник докладов XIII Межотраслевой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022»    
  

Приветственное слово участникам  XIII Межотраслевой конференции 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-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 90 промышленных конференций, в работе 
которых приняли участие более 12 000 делегатов из 33 стран мира.  

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО», 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА».   

 

25 октября 2022 г. в ГК «Измайлово» (г. Москва) состоится XIII Межотраслевая конференция 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022», посвященная демонстрации современных технологий и 
оборудования для систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий. 

 

       
 

От правильного выбора технологий водоподготовки и водоочистного оборудования зависит не только 
экология, но и эффективность, безопасность и экономика фабрик, заводов, электростанций, комбинатов и 
других промышленных предприятий. Ежегодная Межотраслевая конференция «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» помогает познакомиться с последними тенденциями и примерами решений 
различных проблем водной отрасли, современными технологиями и оборудованием для водоснабжения, 
водоподготовки и водоочистки, отечественными и зарубежными приборами контроля качества и расхода 
воды, системами автоматизации водоочистки, современными насосами, реагентами, арматурой, 
компенсаторами, полимерными трубами и другим оборудованием для эффективного водоснабжения 
предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, горнорудной, 
цементной и других отраслей промышленности.  

Введенные в этом году санкции негативно влияют на возможность реконструкции и модернизации 
промышленных предприятий. В 2022 году более 300 зарубежных компаний ограничили поставки в Россию, 
приостановили деятельность своих представительств или вообще прекратили работу с российскими 
заказчиками. Изменение геополитических условий приводят к необходимости пересмотра состава 
оборудования установок водоподготовки и водоочистки, активизации импортозамещения и формирования 
новых логистических цепочек.  

Российские инжиниринговые компании способны справиться с новыми вызовами, найти новых 
поставщиков из дружественных стран, проектировать и производить оборудования, отвечающее 
современным мировым стандартам и экологическим нормативам. Общими усилиями мы преодолеем 
санкционный кризис и «зеленая повестка» и экологические технологии сохранят свою актуальность.  

 Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия: 
- заочные участники получают на эл.почту диплом и ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и 
каталог, архив с презентациями, брошюрами и ссылками на заранее записанными доп.видео, 
- очные участники (слушатели) также получают ссылки на материалы и эл.диплом, могут присутствовать в 
конференц-зале, слушать очные доклады, посетить выставку при конференции и кофе-брейки, 
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- для всех докладчиков предусмотрена возможность публикации в каталоге и сборнике докладов, размещение 
презентаций, файлов и ссылок на доп.видео в эл. архиве конференции, а очные докладчики также могут 
выступить с 20 минутным очным докладом, посетить конференцию, выставку и кофе-брейки. 

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.  Примеры видео очных докладов и выставок при конференциях 
«ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE-канале: www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/ 

 

       

Информационные спонсоры конференции 
Проведение XIII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» поддержали  

журналы: Экология производства, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, 
ТехСовет премиум, Водные ресурсы и водопользование, ИСУП.       

        
 

   
      

Материалы конференции 
К началу XIII конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» подготовлен большой комплект 

информационных материалов - свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, буклеты и другие 
информационные файлы представили: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Аминотек», ООО «Аналитические 
исследовательские приборы»,  ООО «БМТ», ООО «ВайсТех Исследовательский центр», ГК  «Миррико»,  
ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии», ЗАО «Крисмас+», АО «Мосводоканал»,  АО «НПК 
МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «Прибор» ганк», АО «НПП «Компенсатор», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 
ООО «Полимер Системс», ООО «Принцип-Сервис», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», ООО «ТИ-
СИСТЕМС» и другие компании. 

Для всех участников подготовлен сборник докладов и каталог, а также электронный архив 
конференции  с презентациями, каталогами, журналами и  ссылками на видео для отдельных докладов.  

 
Тематика докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»» с 2010 по 2021 гг. 

 

      
 

    
 

• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения  и водоочистки в промышленности. 
• Фильтрование, отстаивание, ультрафиолет, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, мембранные 

технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоподготовки и водоочистки. . 
• Примеры внедрения механических, электрических, биологических и химических методов очистки воды на 

предприятиях различных отраслей промышленности. 
• Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов с целью минимизации отходов и 

сокращения вредного воздействия на окружающую среду - замкнутые системы водопользования. 
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• Эффективные технологии дозации химических реагентов. 
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений. 
• Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод. 
• Борьба с выделением дурно пахнущих веществ. 
• 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. 
• Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества воды. 
• Отечественные и зарубежные расходомеры. 
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. 
• Антикоррозионная защита зданий и технологичесого оборудования водоочистных сооружений. 
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни. 
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.  
•  и другие темы - см. сборники докладов и сайт конференции: http://www.intecheco.ru/voda/topics.html  

 

       
 

      
 

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов 
11 предыдущих конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - см. по гиперссылки: 

2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2010.pdf  
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2011.pdf  
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2012.pdf  
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2013.pdf  
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2014.pdf  
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2015.pdf  
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2016.pdf  
2017 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2017.pdf  
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  
2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  
2021 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2021vps.pdf 
 

К началу конференции готовится эл. сборник докладов и каталог, а также эл. архив с презентациями, 
ссылками на дополнительные видео и другими информационными файлами. Ссылки на все материалы 
конференции высылаются участникам на эл. почту.  

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.   
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Выставка при конференции 
 

    
 

В холлах конференц-зала будет проводиться небольшая выставка по материалам, приборам и 
оборудованию для систем водоснабжения, водоочистки, водоподготовки. В 2022 году на выставке будут 
представлены: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», ООО «Принцип-Сервис», ООО «ТИ-
СИСТЕМС», ООО «НПО «Прибор» ганк», ООО «Полимер Системс», ООО «БМТ» и СМИ.      

 
Участники конференции 

Участники (слушатели) конференции: руководители и ведущие специалисты 
предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения, нефтегазовой, 
химической, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности - 
Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Главные 
технологи, Главные экологи, Начальники цехов и установок водоподготовки и водоочистки, 
Наладчики работы водоподготовительного оборудования и водно-химического режима работы 
различного технологического оборудования, начальники конструкторских и производственно-
технических отделов, Начальники отделов охраны окружающей среды, Ответственные за 
эксплуатацию водозаборов, трубопроводов, систем водоснабжения, канализации, водоотведения и 
очистки сточных вод, ответственные за экологию, автоматизацию, промышленную безопасность, 
техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты - ООС, АСУТП и КИП, 
ТАИ, ПБ, ПТО, ПКО, УКС, ТОиР заводов, фабрик, комбинатов, электростанций, водоканалов. 

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей основного и 
вспомогательного оборудования водоподготовки и водоочистки, разработчики решений и  
технологий для водоснабжения, ведущие специалисты проектных, монтажных, сервисных, 
научных и инжиниринговых компаний. 

    
На XIII Межотраслевую конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» 

зарегистрировались более 130 участников от более чем 100 предприятий и компаний: 
«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «АВИСМА», АК «АЛРОСА» (ПАО), 
ООО «Аква-Лидер», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», ООО «Аминотек», 
ООО «Аналитические исследовательские приборы» (ООО «АИП»), АО «Ангарская нефтехимическая 
компания», АО «Архангельский ЦБК», АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-2 (Республика Казахстан), ООО 
«Башкирская генерирующая компания», АО «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»), Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», Филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» 
(Республика Беларусь), ООО «Биаксплен» Томский филиал, СП Благовещенская ТЭЦ филиала «Амурская 
генерация» АО «ДГК», ООО «Баромембранная технология» (ООО «БМТ»), АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров», ООО «ВайсТех Исследовательский центр», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер 
РАО-Электрогенерация», ООО «ВИЗ-Сталь», ГУП РК «Вода Крыма», журнал «Водные ресурсы и 
водопользование», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром переработка» Филиал Завод 
по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпромнефть-
Битумные материалы», ООО «Газпромнефть-Заполярье», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-
Ямал», ГК «Миррико» (ООО «Миррико менеджмент», ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»), 
Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь), ООО «Гурьевск-Сталь», ООО 
«Джурби ВотэТек», ТОО «Евразийская Группа» (Республика Казахстан), Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ЗапСибНефтехим», АО 
«Ивановский техуглерод и резина» (АО «ТУИР»), ООО «Инженерно-производственный центр» (ООО 
«ИПЦ»), ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные технологии», журнал «ИСУП», ПАО «Казаньоргсинтез», 
АО «Казахстанский электролизный завод» (Республика Казахстан), Кармановская ГРЭС ООО «Башкирская 
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генерирующая компания», Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» ПП «Новомосковская ГРЭС», 
АО «Кольская ГМК», ТОО «Корпорация Казахмыс» Горно-обогатительный комплекс (Республика 
Казахстан), ЗАО «Крисмас+», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал», 
ООО «Метадинеа», ООО «Метахим», ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Энерго», ОАО «Молдавский 
металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Мосводоканал», 
ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «НЛМК», АО «НЛМК-Инжиниринг», АО «Новгородский 
металлургический завод», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «Прибор» ганк», АО «НПП 
«Компенсатор», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», АО «ОКБМ Африкантов», АО «Омутнинский металлургический 
завод» (АО «ОМЗ»), Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», Филиал «Печорская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Полимер Системс», ООО «Принцип-Сервис», ООО 
«ПРОЦЕССНЫЙ ИНЖИНИРИНГ», журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», АО «РКБ «Глобус», ООО «РН-
Ванкор», филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, «Светлогорская ТЭЦ» филиал РУП «Гомельэнерго» 
(Республика Беларусь), ПАО «Северсталь», ООО «Северсталь-Проект», ООО «СИБЭКОПРИБОР», ТОО 
«Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан), АО «Ступинская металлургическая компания», АО «ТАНЕКО», 
Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2, Журнал «ТехСовет премиум», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО 
«Томскводоканал», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», АО «ТЯЖМАШ», ООО «УК Мечел-Сталь», АО 
«Уралоргсинтез», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «Хавле Индустриверке», 
ГУП РХ «Хакресводоканал», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», АО «Челябинский 
цинковый завод», Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «Шубарколь комир» (Республика 
Казахстан), АО «Щекиноазот», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика 
Казахстан), журнал «Экология производства», филиал ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек 
(Кыргызская Республика) и другие компании.  

На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает участникам 
ссылки на видео. Примеры видео очных докладов и стендов на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. 
на YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos  

 

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех участников, докладчиков и информационных партнеров за 
поддержку мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника и электронного архива.  

 

Ежегодно ООО «ИНТЕХЭКО» проводит в Москве  промышленные конференции в ГК «Измайлово». 
Приглашаем все заинтересованные компании к участию в наших конференциях! 
 

Даты ближайших конференций  
 

                

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 

 

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте http://www.intecheco.ru/ 

   
Презентации, каталог «Промышленная экология-2021», оглавление сборников за 2008-2020, журналы 

Пылегазоочистка за 2019-2021, приглашения на конференции 2022-2023 и ссылки на видео – 
см. в электронном архиве конференции. 

 
ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Полимер Системс: комплексные решения для водоподготовки промышленных 
предприятий. (ООО «Полимер Системс») 

 
ООО «Полимер Системс»,  

Венедиктов Евгений Владимирович, Исполнительный директор  
 

Полимер Системс – российская инновационная компания в области производства химических 
продуктов и оборудования для водоподготовки, нефтедобычи и гидроизоляции. Компания основана в 2013 
году, численность компании на данный момент составляет 74 специалиста. 

Номенклатура продуктов составляет более 300 реагентов, а научная база позволяет разработать 
реагенты под потребности заказчика. 

Среди заказчиков Полимер Системс крупнейшие промышленные предприятия России и СНГ, а также 
небольшие компании и производства. 

Продукты компании применяются в: 
• тепло- и электроэнергетике, в том числе, атомной энергетике; 
• автономных тепловых пунктах производственных, торговых, муниципальных, ведомственных, 

гостиничных, спортивных, культурно-досуговых объектах; 
• металлургической, химической, нефтехимической, горнодобывающей, бумажной промышленностях, 

производстве минеральных удобрений, металлообработке и переработке древесины; 
• пищевой промышленности и тепличных хозяйствах. 
 

Специалисты компании разрабатывают и производят оборудование для автоматического дозирования 
реагентов. 

В состав Полимер Системс входят: 
• две лаборатории (Москва и Казань), 
• химическое производство в Московской области, 
• инженерный отдел (главный офис в Москве), 
• сбственный грузовой автопарк и складская инфраструктура. 

 
Основные направления деятельности Полимер Системс: 

 Водоподготовка: 
• водооборотные циклы, 
• котельные, 
• обратный осмос, 
• водоочистка стоков и промышленных вод, 
• система автоматического дозирования реагентов, 
• сервис. 

 

 Нефтяная отрасль: 
• реагенты для полимерного заводнения, 
• выравнивание профиля приемистости (ВПП), 
• гидроразрыв пласта (ГРП), 
• бурение, 
• цементирование, 
• нефтепромысловая химия, 
• оборудование для закачки полимеров. 

 

 Гидроизоляция: 
• защита бетонных и кирпичных конструкций от влаги для промышленного и гражданского 

строительства методом инъекционной гидроизоляции, 
• оборудования для инъектирования. 

 
Лаборатории Полимер Системс обладают всеми ресурсами для создания, оптимизации и контроля 

качества выпускаемой продукции, также для организации оперативного химического анализа на локации 
заказчика с выездом мобильной лаборатории. 

Производственный комплекс расположен в Московской области, который производит реагенты под 
брендом «Гидрайзер». Парк оборудования позволяет проводить синтез широкой номенклатуры химических 
веществ, в том числе особо агрессивных. 

 

Реагенты Гидрайзер™ для водоподготовки: 
• ингибиторы солеотложений, 
• антискаланты, 
• промывочные растворы, 
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• ингибиторы коррозии для водооборотных систем, 
• реагенты для котлов, 
• биоциды и биодисперсанты, 
• коагулянты, 
• флокулянты. 

 

Данные группы реагентов применяются для: 
• Решения проблем отложений солей жесткости, биообрастания, коррозионного износа и отмывки 

блоков оборотного водоснабжения (БОВ/БОЦ) разного типа; 
• Ингибирования осадкообразования на поверхности полиамидных и полиацетатных мембран, 

кислотно-щелочных промывок, дезинфекции, консервации установок обратного осмоса (RO); 
• Улучшения качества пароконденсата, умягчения внутрикотловой воды, ингибирования процессов 

углекислотной и общей коррозии водо- и парогрейных котлов и паропроводов; 
• Очистки технической, питьевой и сточной воды, в том числе от нефтепродуктов, шлама, взвешенных 

и прочих загрязнений. 
 
Система автоматического дозирования реагентов (САД) используется для контроля оборотной 

воды в системах охлаждения внешних контуров АЭС, ТЭЦ, НПЗ и других промышленных предприятий. 
САД состоит из панели, на которой закреплены гидравлическая часть и пульт автоматического 

управления и контроля. 
Гидравлическая система по схеме «байпас» подключается к магистрали оборотной воды. Часть 

оборотной воды проходит через гидравлические магистрали САД, датчики измеряют параметры оборотной 
воды, программируемый логический контроллер (ПЛК), учитывая их показания, управляет дозирующими 
насосами, которые осуществляют впрыск добавок в оборотную воду. 

К системе подключаются насосы-дозаторы, которые имеют цифровое управление для дозирования 
реагентов в систему. Точки впрыска реагентов выбираются индивидуально, вне системы. 

САД контролирует следующие показатели: 
• рН, 
• электропроводность, 
• ОВП, 
• температура, 
• количество реагента, 
• коррозия. 

 

 
Рис.1. Система автоматического дозирования реагента (САД) 
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Описание работы системы: 
• Контроль и мониторинг 

Система непрерывно измеряет количество реагента в оборотной воде, в свою очередь ПЛК при 
низком значении подает сигнал дозирующему насосу, который добавляет реагент в систему. 

 

• Биоконтроль 
Обеспечивает применение биоцида, на основании замеров биологической активности в системе 

охлаждения, предоставляет возможности для контроля неподвижной и планктонной биологической 
активности. Дозировка биоцидов производится автоматически, в настройках устанавливается количество 
биоцида, дата, время и периодичность дозирования. 

 

• Контроль коррозии 
Датчик обеспечивает постоянное наблюдение за развитием коррозии и оповещает о возникновении 

условий, способствующих распространению коррозии. 
 

Основные преимущества использования системы автоматического дозирования реагента на 
предприятиях: 

• экономия реагента, 
• экономия теплоносителя, 
• мониторинг водооборотной системы, 
• экономия рабочего времени. 

 

Составляющие системы автоматического дозирования: 
• датчик рН, 
• датчик электропроводности, 
• датчик коррозии, 
• датчик реагента, 
• контроллер, 
• модуль ввода-вывода, 
• блок питания, 
• трубы ПВХ/ППВ/ПВДФ, 
• фитинги, 
• дозирующие насосы 3 шт. (дополнительная опция), 
• емкости для дозирования реагентов (дополнительная опция). 

 
Сервис: 

 выезд мобильной лаборатории 
Проведение химического анализа – важная составляющая поддержания оборудования в рабочем 

состоянии. В мобильной лаборатории проводятся следующие виды анализа: 
• спектрофотомерия; 
• титриметрия; 
• кондуктометрия; 
• потенциометрия. 

 

 подбор реагентов 
Специалисты Полимер Системс осуществляют подбор реагентов и дозировок индивидуально для каждого 
заказчика. 
Благодаря профессиональному подходу наши заказчики получают оптимизацию расхода реагентов и, как 
следствие, надежную работу оборудования и экономию финансовых ресурсов за счет снижения затрат на 
ремонты и энергию. 
 

Оказываемые услуги: 
• подбор реагентов по показателям воды; 
• подбор аналогов российских и зарубежных реагентов; 
• подбор дозировок реагента. 

 

 техническая поддержка 
По результатам химического анализа выдается заключение со всеми необходимыми рекомендациями 

по применению реагентов и работе оборудования. 
 

 контроль состояния оборотной и котловой воды 
Поддержание качества оборотной и котловой воды необходимо для бесперебойной работы 

оборудования градирен и котельных. Постоянный контроль химического состояния воды и пара позволяет 
продлить жизненный срок оборудования. Для того, чтобы определить состояние оборотной и котловой воды 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» 

 

 

25 октября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  15

проводятся различные лабораторные и локальные исследования после чего выдается заключение о 
состоянии системы. 

 

 настройка и диагностика дозировочного оборудования 
Компания Полимер Системс осуществляет работы по подбору и настройке насосов-дозаторов для 

систем водоподготовки и очистки стоков. 
   

Презентации – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 
Полимер Системс, ООО 
Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3, этаж 11, офис 1110п  
тел.: +7 (495) 114-5432   sales@polymer-systems.ru   ps-group.ru 
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Оптимизация систем водоподготовки и обеззараживания. (ООО «Принцип-Сервис») 
 

ООО «Принцип-Сервис»,  
Бондаренко Сергей Викторович, Директор, Учредитель  

 
ООО «Принцип-Сервис» (г. Краснодар) - предприятие, осуществляющее свою деятельность 

с 2009 года в области водоподготовки и обеззараживания воды для нужд промышленных предприятий и 
муниципалитетов, а таюке автоматизации систем управления всеми видами технологических процессов 
водоподготовки. Осуществляем поставку и монтаж технологического оборудования «под ключ», 
обеспечиваем гарантийное и сервисное обслуживание. 

ООО «Принцип-Сервис» обладает собственным инженерным центром и производственным 
комплексом. 

Инженерный центр состоит из проектного отдела, производственно-технического отдела, отдела 
автоматизации процессов и сервисной службы. 

Производственный комплекс включает в себя сборочный цех, цех механической обработки, 
складские помещения. 

В сборочном цехе осуществляется сборка систем водоподготовки и их отдельных узлов и заводские 
испытания, а также выполняется сборка и программирование шкафов управления оборудованием и 
тестирование всех сигналов автоматики. 

Наличие собственных производственных ресурсов позволяет выполнять индивидуальные 
технические задания Заказчика.  
 

Доклад будет представлен на конференции 25 октября 2022 г. 
 

Презентации, ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
ПРИНЦИП-СЕРВИС, ООО  
Россия, 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 3иповская, д. 5, литер Б, офис 48  
т.: +7 (988) 478-6565, +7 (928) 332-3671    
komdir@prpsr.ru, Info.voda@prpsr.ru   https://prp-servis.ru/ 
 
 

 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» 

 

 

25 октября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  17

Импортозамещение в области водоподготовки для энергетики: технология Dyclar 
как эффективная альтернатива мембранным методам очистки. 

(ГК «Миррико», ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии» ) 
 

ГК «Миррико», Дивизион водных технологий и сервиса 
Балаев Игорь Семенович, Эксперт по базовым решениям в области водоподготовки 

 
Минувшее десятилетие в России для отрасли водоочистки и очистки стоков прошло под знаком 

мембран, европейских реагентов. Мембранные технологии (в основном зарубежные) массово начали 
внедряться на крупных энергетических, химических, предприятиях, в сфере ЖКХ, на водоканалах и во 
многих других отраслях. Сегодня большинство установок функционирует, показывая положительные 
результаты по очистке воды. Но что будет дальше?  

Об этом заставляют задуматься экономические санкции, накрывшие Россию в начале 2022 года. 
Большая часть мембран для водоочистки производится за рубежом. Профильные отечественные заводы 
либо обладают недостаточной производственной мощностью для того, чтобы удовлетворить внезапно 
возникший спрос, либо работают на импортных комплектующих – например, сырье из Южной Кореи. 
В нынешних условиях бесперебойно из России могут поставляться лишь мембраны для обратного осмоса – 
их производят во Владимире. Мембраны для ультрафильтрации в России без зарубежного сырья 
производиться не могут. 

Ситуация усугубляется относительно коротким сроком службы мембран – спустя 2-3 года 
(в зависимости от технологии) мембраны приходят в негодность. Это значит, что без должного 
обслуживания целые города рискуют остаться лишиться качественной инфраструктуры. 

Эффективной альтернативой мембранным способам очистки является динамическое осветление. 
Дивизион «Водные технологии и сервис» ГК «Миррико» предлагает собственную технологию Dyclar «2 в 1» 
(фильтрация-осветление). Она позволяет очищать высокомутные воды и стоки до требований к питьевой 
воде и водоёмов рыбохозяйственного назначения. В основе принципа работы технологии – физико-
химический метод очистки: вода смешивается с реагентами Dyclear (производится ГК «Миррико») и 
фильтруется через плавающую высокопрочную загрузку (Инерт) отечественного производства (срок 
службы Инерта – 20 лет). 

В отличие от мембранных технологий, комплектующие для динамического осветления Dyclar на 
100% могут быть произведены из российских комплектующих (включая насосы, трубопроводы, вводные и 
распределительные устройства). После введения санкций команда инженеров ГК «Миррико» пересмотрела 
цепочку поставок с последующей переориентацией на российских производителей.  

Разберем эффективность технологии динамического осветления Dyclar на примере конкретного 
кейса. 

Барнаульская ТЭЦ-3 (2019 г.) 
Целью проекта был переход с водопроводной воды на речную для установок обессоливания 

(подпитки котлов) и умягчения (подпитка теплосети). Замена устаревшего оборудования на динамические 
осветлители Dyclar позволили снизить эксплуатационные расходы. В таблице 1 приведен перечень работ по 
водоподготовке на объекте, в табличке 2 перечислены показатели, которых удалось достичь с помощью 
технологии динамического осветления Dyclar: 

Таблица 1. 
Комплекс работ по водоподготовке на Барнаульской ТЭЦ-3 

 

Технология Динамическое осветление Dyclar 
Производительность 650 м3/ч 
Работы по проекту • Разработка проектной и рабочей документации; 

• Поставка оборудования; 
• Авторский надзор; 
• Пусконаладочные работы; 
• Обучение персонала. 

 
Таблица 2. 

Параметры очищенной и исходной воды на Барнаульской ТЭЦ-3 
 

Параметры очистки Исходная вода Очищенная вода Степень очистки 
Температура, °C 12-15 12-15 ------- 
Мутность, мг/л 20-45 0,1 ≈ 99% 
Взвешенные вещества, мг/л 110-190 < 0,5 > 95% 
Перманганатная окисляемость, мгО2/л 5-12 0,6-1,1 ≈ 95% 
Алюминий, мг/л 0,07-0,22 < 0,05 ≈ 90% 
Железо, мг/л 0,07-0,22 < 0,05 ≈ 90% 
Коллоидный индекс, SDI 5,2-6,4 2,4-2,6 3-4 
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Для умягчения и обессоливания предназначены ионообменные технологии Dyclar. Их особенность 
заключается в возможности применения отечественных ионообменных смол. Технология предполагает 
пониженный расход реагентов и регенерационного раствора (в 2 раза меньше по сравнению прямоточными 
фильтрами). Ионообменная технология глубокого обессоливания (ФСД-Н) является аналогом зарубежной 
технологии EDI, при этом срок службы оборудования Dyclar – 30 лет, EDI – не более 7 лет. 

 

 
Рис. 1. Ионный обмен Dyclar 

 
Технологии ионного обмена и динамического осветления Dyclar успешно применяются на ТЭЦ-ПВС 

АО «Тулачермет» (2015 г.). В рамках проекта проведена замена двухступенчатого прямотока на 
одноступенчатый. В результате в 2 раза сократилось количество фильтров, в 2 раза снизилась потребность в 
ионитах, сократился расход кислоты и щелочи, а также сократился объем регенерационных сточных вод. В 
таблице 3 приведен перечень работ на объекте по реализации технологий динамического осветления и 
ионного обмена Dyclar.  

Таблица 3. 
Комплекс работ на ТЭЦ-ПВС АО «Тулачермет» 

 

Технология 
• Противоточная технология ионный обмен 
дополнительным слоем очистки (обессоливание); 
• Динамическое осветление Dyclar. 

Производительность 150 м3/ч 

Оборудование по проекту • Противоточные H-катионитные фильтры; 
• Противоточные фильтры OH-аниотные. 

Работы по проекту 

• Проектные работы; 
• Поставка; 
• Шеф-монтаж; 
• Пуско-наладка. 

 
В связи с введенными санкциями рынок водоподготовки, очистки стоков будет испытывать 

трудности с поставками ряда «водных» реагентов, которые в современной российской практике в основном 
поставляются из-за рубежа.  У ГК «Миррико» есть собственный завод по производству химических 
реагентов в г. Альметьевск. Группа компаний предоставляет комплексный химический сервис, включающий 
в себя оценку технического состояния, подбор химических решений под проект, очистку до нормативов и 
проектных требований, обеспечивает поддержку по гарантии. В области водоочистки, очистки стоков 
ГК «Миррико» предлагает реагенты для водооборотных циклов, водоподготовки, очистки сточных вод, 
сгущения и обезвоживания осадков, а также реагенты для мембран. 

Дивизион водных технологий и сервиса ведет работу по стабильной поставке химических решений на 
предприятия черной металлургии, агрокомплекса, химической и горнодобывающей отрасли. Также в 
продуктовом портфеле ГК «Миррико» есть реагенты для энергетической отрасли:  

• Для водоподготовки: коагулянты, флокулянты; 
• Для обработки охлаждающих водооборотных циклов: ингибиторы коррозии, ингибиторы 

солеотложений, биоциды. 
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Сегодня технология Dyclar успешно используется более чем на 65 объектах, среди них – 
15 предприятий энергетики:  

• Амурская ТЭС; 
• Пермская ТЭЦ-9; 
• Ново-Рязанская ТЭЦ; 
• Саранская ТЭЦ-2; 
• Барнаульская ТЭЦ-3; 
• Тверская ТЭЦ-4; 
• Котельная АО «ТЭТ-РС»; 
• Нижнекамская ТЭЦ; 
• ТЭЦ-ПВС АО «Тулачермет»; 
• ТЭЦ «Уральская сталь»; 
• Новгородская ТЭЦ; 
• Уфимская ТЭЦ-3; 
• Калининская АЭС; 
• ТЭЦ ОАО «Аммофос»; 
• ТЭЦ-ПВС Объединенный Западно-Сибирский МК. 

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции (папка ГК Миррико). 

 
Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО  
(Дивизион водных технологий и сервиса ГК «Миррико») 
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А  
т.: +7 (843) 537-2393 (доб. 1014)   welcome@dyclar.ru   https://dyclar.ru/ 
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От научных исследований до комплексного инжиниринга. 
Разработка локальных очистных сооружений для промышленных предприятий. 

(ООО «ВайсТех Исследовательский центр») 
 

ООО «ВайсТех Исследовательский центр»,  
Орехов Владимир Святославович, Исполнительный директор 

 
1. Введение 

 

Вопрос очистки сточных вод промышленных предприятий стал наиболее актуален с введением в силу 
Постановления Правительства РФ от 22 мая 2020 г. № 728 с дополнениями от 30 ноября 2021г. и Приказа 
Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 г. № 552.  

Несмотря на то, что на многих предприятиях ранее уже были построены локальные очистные 
сооружения (далее – ЛОС), эти сооружения не обеспечивают соответствие содержания загрязнителей ПДК 
нормативной документации. Соответственно, большинство компаний, потребляющих воду, столкнулось с 
необходимостью строительства новых или модернизации уже существующих ЛОС. 

С учетом введенного моратория, промышленным предприятиям необходимо реализовать план по 
обеспечению норм ПДК в сбросных водах до 2024 г. Строительство новых современных очистных 
сооружений требует больших капитальных и зачастую операционных затрат, что приводит к потере 
рентабельности основного производства. Альтернативный путь решения проблемы - проработка 
необходимых мероприятий по модернизации существующих ЛОС, разработать которые возможно только с 
использованием комплексного подхода к проектированию. Этот метод заключается в использовании 
элементов математического моделирования, научных исследований и пилотных испытаний. Ключевые 
сотрудники компании Вайстех успешно реализуют такие проекты уже более 8 лет.    

  
2. Ужесточение политики водопотребления и водоотведения в РФ 

 

Одним из приоритетных направлений развития промышленной экологии в свете постановления 
Правительства РФ от 22 мая 2020 г. № 728 с учетом приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 
13.12.2016 г. № 552 является полная очистка сточных вод. При этом прогрессивная ставка штрафования 
собственника с возможностью полного закрытия неэкологичного производства формирует большую 
потребность в проектах ЛОС со сбалансированным бюджетом и надежно обеспечивающие достижение ПДК 
по формируемым производством загрязнителями. Эта задача должна решаться для каждого предприятия 
индивидуально в силу уникальности стока и, как следствие, требуемого к реализации набора 
технологических решений. В настоящее время проблема реализации ЛОС усугубляется отсутствием на 
Российском рынке зарубежных инжиниринговых компаний, обладающих современными технологическими 
решениями в части ЛОС.  

 
3. О компании Вайстех 

 

Вайстех – российская инжиниринговая компания, профилем которой является разработка технологии, 
проектирование, поставка оборудования, шеф-монтажные и пусконаладочные работы с несением 
ответственности за запуск и технологические гарантии по разрабатываемым процессам в качестве ЕРС или 
ЕРС/М подрядчика. В группу Вайстех входят компании, распределяющие компетенции по направлениям: 
проведение предварительных исследований и пилотирования разработанной технологической схемы ЛОС 
отвечает компания ООО «ВайсТех ИЦ», за разработку проектной и рабочей документации, реализацию 
комплексных проектов отвечает ООО «ВайсТех Инжиниринг», за поставку оборудования, гарантийное и 
сервисное обслуживание - ООО «ВайсТех Пром». К выполнению шеф-монтажных и пуско-наладочных 
работ привлекаются ведущие специалисты всей группы компаний.   

 
4. Реализация проектов ЛОС 

 

Приоритетными направлениями компании Вайстех в области водоочистки являются: организация 
ЛОС в режиме ZLD (Zero liquid discharge) технологии с полным возвратом очищенной сточной воды в 
основной технологический процесс, модернизация существующих ЛОС с комплектацией их выпарными 
кристаллизационными установками, очистка сточных вод от легкокипящих загрязнителей или регенерации 
растворителей (очистка от воды и прочих загрязнителей). 

Компания Вайстех может предложить комплексный подход в решении проблемы – создание ЛОС для 
промышленных предприятий с возможностью предварительного математического моделирования и 
теоретического поиска наиболее оптимальной технологии ЛОС с учетом минимизации всех затрат: 
выполнение всего комплекса проектных работ с сопровождением государственной экспертизы, разработка 
рабочей документации, комплектация оборудованием, выполнение ШМР и ПНР, гарантийное 
обслуживание, сопровождение ЛОС во время всего жизненного цикла.  Подтверждение полученных 
теоретических результатов достигается путем пилотирования всей технологической цепочки. В случае 
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наличия легкокипящих компонентов или органических растворителей возможна реализация узла их 
регенерации.   

Выполнение работ по пилотированию концепта технологической схемы и уточнение принятых 
основных технических решений (ОТР) возможно организовать с непосредственным участием технических 
специалистов Заказчика. При этом имеется возможность проработки нескольких вариантов организации 
процесса с последующим проведением технико-экономического совещания (ТЭС).   

 
5. Методология и пилотные испытания ИЦ Вайстех 

 

Исследовательским центром Вайстех разработан программный комплекс для расчета процессов 
выпарки и кристаллизации солей и разделения гетерогенных систем (суспензий) для заключительных 
стадий ЛОС, который при использовании совместно с программами расчета обратноосмотических мембран 
и реакций ионного обмена позволяет на данном этапе оптимизировать количество и последовательность 
проведения технологических операций. Таким образом, возможно спрогнозировать состав очищенной воды 
и продуктов очистки сточной воды, прорабатывать возможность и условия получения товарных продуктов 
из отходов очистки воды, расчетным путем оценить требуемые энергозатраты для организации технологии.  

На данный момент Исследовательский Центр Вайстех укомплектован пилотными установками, 
позволяющими проводить исследования: 

− удаление механических примесей методами фильтрации, отстаивания, центрифугирования; 
− выделение из водного стока легкокипящих соединений методами ректификации, адсорбции, 

абсорбцией, экстракцией; 
− концентрирование водных растворов обратным осмосом и упариванием; 
− изотермическая и изогидрическая кристаллизация.  

Так, например, наша пилотная установка фильтр-пресса моделирует работу камерного фильтр-пресса 
с шириной камеры 40 мм. Наличие фильтровального элемента, полностью повторяющего фильтровальные 
плиты промышленного фильтра, позволяет моделировать процессы фильтрации, отмывки осадка 
промывной водой с последующей отдувкой остаточной влаги из пор осадка сжатым воздухом.  

Пилотная установка обратного осмоса имеет возможность моделирования процессов очистки воды, 
на полупроницаемыми мембранами с рабочим давлением 15 атм. и 10 атм. При необходимости установка 
может быть доукомплектована любыми мембранами типоразмера 4040 с максимальным рабочим давлением 
не более 25 атм.  

На пилотной выпарной кристаллизационной установке возможно моделирование процессов 
концентрирования растворов, и изотермической кристаллизации с возможностью гидросепарации суспензии 
и выводом сформировавшихся кристаллов растворенных примесей (солей) через модель нутч-фильтра в 
виде солевого осадка, в периодическом и непрерывном режиме. 

Пилотная установка разделения суспензий в поле центробежгных сил оборудована 
двухступенчатым ротором щелевого типа, обеспечивающим разделение суспензий дисперсностью твердой 
фазы от 150 мкм, с фактором разделения до 850. Для разделения суспензий, с размерами твердых частиц от 
100 и от 250 мкм имеется набор дополнительных сит.  

В процессе выполнения пилотирования теоретически проработанной технологической цепочки, 
отрабатываются оптимальные технологические параметры проведения процессов, определяются 
эффективность реализации всех стадий процесса очистки стока, расходные нормы по реагентам, 
приведенные энергозатраты, межрегенерационные циклы. На основании чего формируются исходные 
данные для ТЭО проекта. 
 

6. Организация заключительных стадий очистки выпариванием 
 

Благодаря накопленному опыту, компания Вайстех решает задачи по организации ЛОС на 
предприятиях с замкнутым водооборотным циклом с использованием в заключительной стадии выпарных 
кристаллизационных установок. Это справедливо как для загрязненных неорганическими, так и 
органическими загрязнителями вод. Так как капитальные и операционные затраты для выпарных установок 
достаточно высоки, это является главным препятствием к широкому распространению ZLD технологий.   

Основным направлением снижения капитальных затрат является повышение объема использования 
пластических масс и снижение объемов потоков, подаваемых на выпарку (повышением концентрации 
растворенных загрязнителей). Повышение энергоэффективности можно обеспечить за счет организации 
выпарки в несколько корпусов с использованием рекомпрессора пара или организацией выпарки на базе 
теплого насоса. 

Использование многоступенчатых выпарных установок целесообразно при больших расходах по 
раствору, подаваемому на выпарку, при этом расход теплоносителя и хладагента обратно пропорционален 
количеству реализуемых корпусов.  Однако, многокорпусные установки возможно реализовать в случае 
наличия у Заказчика свободного объема греющего пара. 

Наиболее перспективны выпарные установки на базе рекомпрессора пара. Установки такого типа могут 
быть реализованы только на электрической энергии (порядка 60 Вт на 1 кг испаренной влаги), не требуют 
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подачи хладагента для конденсации вторичного пара и могут и иметь производительность до 80 т/ч по 
испаряемой влаге. 

Для организации выпарки небольшой производительности до 2 т/ч возможно использовать вакуум-
выпарные установки, реализованные на базе «тепловой насос», реализуемые по той же схеме, но на 
электричестве (порядка 110 Вт на 1 кг испаренной влаги при выпарке в одном корпусе). Так как процесс 
выпарки реализуется при низких температурах до 50 С, процессы накипеотложения в установках такого 
типа минимизированы.  

На данный момент компания Вайстех совместно с партером прорабатывает вакуум-выпарную 
установку на тепловом насосе, позволяющую в непрерывном режиме проводить процесс кристаллизации 
солей с потреблением энергии порядка 60 Вт на 1 кг испаренной влаги. 

   
Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 

 
Вайстех ИЦ, ООО 
Россия, 392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 30, литер У  
т.: +7 (4752) 400-700   office@wisetechepc.com   www.wisetechepc.com 
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Гибридные технологии очистки шахтных, карьерных, пластовых, подотвальных вод и 
хвостохранилищ предприятий горнодобывающего и горнообогатительного комплексов. 

(ООО «БМТ») 
 

ООО «БМТ»,  
Бурков Олег Александрович, Заместитель коммерческого директора  

 
Одним из приоритетных направлений деятельности компании ООО «БМТ» является тесное 

сотрудничество с предприятиями горнодобывающего и горнообогатительного комплексов, разрабатывая 
гибридные технологии и внедряя оборудование по очистке шахтных, карьерных, пластовых, подотвальных 
вод, а так же высокоминерализованных вод хвостохранилищ, образующихся процессах выработки пластов 
горных пород полезных ископаемых и при работе обогатительных фабрик.  

Учитывая природу образования вод и широкий спектр загрязняющих веществ, нами разрабатываются 
индивидуальные технологические решения для каждого объекта с целью достижения предельно 
допустимых концентраций на сброс в объекты рыбохозяйственного назначения. Как правило, указанные 
сточные воды имеют повышенные значения концентраций следующих групп химических соединений:  

• Взвешенные вещества, которые представляют собой микрочастицы добываемой породы (каменный 
уголь, песок, руды цветных металлов);  

• Соединения азотной группы (азот аммонийный и азот нитритный);  
• Нефтепродукты, находящиеся в эмульгированной и растворённой формах;  
• Ионы цветных металлов - медь, цинк, марганец, никель, алюминий; реже – кадмий, кобальт, хром, 

ванадий, вольфрам;  
• Минерализация (общее солесодержание), которая определяется повышенным значением суммы ионов 

кальция, калия, натрия, сульфатов, хлоридов, карбонатов. Данные примеси не являются токсичными 
и превышение по данным показателям в этих водах наблюдается значительно реже. Тем не менее, из 
горных пород зачастую вымываются ионы сульфатов и кальция, концентрации которых могут 
многократно превышать ПДК;  

• Цианидно – роданидные соединения. 
 
Для очистки стоков по всем этим группам загрязнений ООО «БМТ» предлагает следующие 

технологические решения. 
Для эффективного удаления взвешенных веществ, содержание которых в исходной воде может 

достигать 100 000 мг/л, мы используем высокоэффективные коагуляты и флокулянты. При этом важнейшая 
роль в очистке отводиться прудам-отстойникам, где воды, поступающие непосредственно из горных 
выработок, аккумулируются и предварительно осветляются. Объёмы прудов-отстойников (осветлителей) 
рассчитываются в соответствии с требованиями заказчика и производительностью очистных сооружений. 
При необходимости может быть устроено два и более прудов. По мере того, как в первом пруду идет 
накопление воды и уплотнения осадка, он подвергается сливу и осушке. В это время включается в работу 
второй пруд. Уплотнённый осадок с определенной периодичностью извлекается экскаватором.  

Комбинирование реагентной обработки и рабочих параметров пруда-осветлителя позволяет повысить 
эффективность осветления до 95-98% и достигнуть фактической концентрацией взвешенных частиц на 
уровне 30-50 мг/л. 

Для удаления азотной группы соединений мы используем автоматически контролируемое 
дозирование окислителя на основе активного хлора с его последующим дехлорированием. Операция 
позволят полностью удалить даже следовые количества аммония и нитритов.  

Для удаления нефтепродуктов мы предлагаем использовать адсорбционную загрузку, селективную к 
нефтепродуктам. Применяемый адсорбент является представителем современного класса биосорбента на 
основе природного алюмосиликата. Его основное назначение – доочистка нефтепродуктов в области низких 
концентраций для достижения нормативных требований на сброс (не более 0,05 мг/л).  Гранулы сорбента 
имеют микропористую, мезопористую и слоистую чешуйчатую макропористую структуру, благодаря чему 
сорбент имеет высокую сорбционную ёмкость и подлежит замене не чаще 1 раза в год. Саморегенерация 
сорбента проводиться нефтеокисляющими бактериями за счет проходящих внутри и на поверхности гранул 
процессов биологической очистки. 

Для удаления тяжёлых металлов мы используем специальную модифицированную адсорбционную 
загрузку, основное назначение которой – удаление тяжёлых металлов в частности, меди, никеля, цинка, 
марганца, находящихся в исходной шахтной воде даже в низких концентрациях и доведение воды до 
требований ПДК на сброс в рыбохозяйстенный водоём.  

Вторым возможным технологическим решением доочистки воды от тяжёлых металлов в области 
низких концентраций является применение специальных хелатных ионообменных смол европейского 
производства. Существенным их недостатком являются высокие капитальные затраты (до 20 € за 1 литр 
смолы) и сложный механизм двухступенчатой регенерации агрессивными химическими реагентами 
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(кислота, щёлочь). Соответственно, имеет место наличие отработанных регенерационных растворов, 
требующих утилизации.  
Всех этих недостатков лишена разработанная нами технология с применением селективных тяжёлым 
металлам сорбентов, гарантируя при этом достижение ПДК на сброс. 

Снижение минерализации. В сточных водах шахт и карьеров периодически имеет место превышение 
показателя общей минерализации (солесодержания), а именно солей сульфатов, гидрокарбонатов, кальция, 
магния, натрия.  Наша инновационная разработка ориентирована на удаление сульфат–ионов и снижение 
общего солесодержания воды без применения дорогостоящих и энергозатратных баромембранных и 
выпарных технологий.  

В основу разработанной технологии очистки от сульфат-ионов положен физико-химический метод, в 
процессе которого образуется сложная кристаллогидратная соль - эттрингит, обладающая сверхнизкой 
растворимостью в воде и выпадающая в осадок в осветлителе-отстойнике. Технология позволяет снизить 
концентрацию сульфатов в шахтных, карьерных, пластовых, подотвальных водах с исходных 3000-5000 
мг/л до 100 мг/л, что обеспечивает достижение ПДК рыбохозяйственного сброса, как по сульфатам, так и по 
общему солесодержанию.  

Кроме этого, коллоидная суспензия эттрингита, образующаяся в отстойнике, обладает высокой 
сорбционной активностью в отношении ионов тяжёлых металлов и нефтепродуктов, что обеспечивает 
дополнительное снижение их концентраций в очищаемых водах.  

Вторым крупным направлением деятельности ООО «БМТ» для горной отрасли являются работы по 
ликвидации накопленного экологического ущерба от полигонов жидких промышленных отходов, которые 
помимо высоких содержаний минеральных солей и тяжёлых металлов содержат высокомолекулярные 
ароматические и алифатические углеводороды, в частности фенол, трихлорэтилен, четыреххлористый 
углерод, полихлорированные бифенилы и ещё более 100 других органических соединений.  

 

 
 

Рис.1.  Хвостохранилище горно-обогатительной фабрики 
 

Технические решение по очистке сточных вод содержат специально разработанные физико–
химические методы, электрохимические методы, мембранные технологии, селективные ионообменные 
смолы и адсорбенты, энергосберегающие выпарные технологии. Все это позволяет достичь нормативов 
качества воды, утверждённых Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 для сброса в 
поверхностный водоем рыбохозяйственного значения. 

Предлагаемые технологии позволяют обеспечить работу водоочистного оборудования,  при которой 
не будут образовываться какие - либо побочные трудно утилизируемые твёрдые отходы. Комплекс 
специально разработанных технологических решений позволит получать нетоксичный, безопасный для 
окружающей среды минеральный геокомпозит - грунт адаптивный минеральный, пригодный в качестве 
строительного материала в виде рекультивационных смесей для создания грунтовых массивов и 
использоваться опять же в строительных работах при обратной засыпке карьеров, котлованов, карт в 
регионе эксплуатации оборудования. 
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Эффективность разработанных технологических решений была подтверждена в процессе опытно – 
промышленных испытаний, качество очищенной воды подтверждено аккредитованными аналитическим 
лабораториями ЦЛАТИ и Роса, а безопасность полученного геокомпозитного продукта подтверждена 
методами биотестирования, проведёнными  так же в аккредитованных исследовательских центрах.   

Предлагаемые нами инновационные решения подтверждены экспериментально, апробированы в ходе 
пилотных испытаний на предприятиях горнодобывающего и горнообогатительного комплексов России. 
Они гарантированно обеспечивают достижение требований ПДК по всем показателям на сброс очищенной 
воды в объекты рыбохозяйственного назначения. Подобные работы были проведены для 
ОАО «ЕВРАЗРУДА», г. Таштагол; ОАО «Уралгипрошахт», г. Екатеринбург; АО «ЮЖНЫЙ 
КУЗБАСС»; АО «Боксит Тиммана», г. Емва; АО «СУЭК-Кузбасс» Кемеровская область, Шахтоуправление 
Талдинское-Западное; АО «Шахта Большевик»; ООО «Ловозерский ГОК», г. Ревда, шахта «Черемуховская» 
г. Североуральск. 

Компания ООО «БМТ» готова предложить потенциальным партнёрам весь комплекс услуг, включая 
научно исследовательские разработки и опытно – промышленные испытания технологии водоочистки, 
проектирование, сопровождение проектов в органах государственной экспертизы, изготовление, доставка, 
монтажные и пусконаладочные работы.   

 
Ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
БМТ, ООО  
Россия, 600033, г. Владимир,  ул. Элеваторная, д. 6  
т.: +7 (492) 252-2350   vladimir@vladbmt.ru   www.vladbmt.ru 
 
 

 
 
 
 



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

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

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

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

www.intecheco.ru
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «ИНТЕХЭКО»

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

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.

- Руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК - Технические директора,
Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, Главные технологи,
Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, руководители
подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию,
ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС,
ПТО,ПКО, КТЦ,ПБ,АСУТПиКИП, ТАИ, УКС, ТОиРэлектростанцийРоссиии странСНГ.
- Руководители, э главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-
исследовательских, сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Эксперты компаний, производящих современное основное и вспомогательное
оборудование, приборыиматериалыдляпредприятий электроэнергетики.
- Главные энергетики предприятийметаллургии, нефтегазовой, химической идругих отраслей.
-ЖурналистыпрофильныхСМИ.

ксперты,

и руководители

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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Новые продукты НПП «ЭЛЕМЕР». (ООО НПП «ЭЛЕМЕР») 
 

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»,  
Луговских Михаил Михайлович, Руководитель направления «Уровнемеры» 

 
Российский приборостроительный завод НПП «ЭЛЕМЕР» на протяжении 30-ти лет разрабатывает и 

производит контрольно-измерительные приборы полевого уровня, функциональное и метрологическое 
оборудование. За последние годы, предприятие полностью обновило производственную базу, что позволяет 
постоянно модернизировать выпускаемые приборы, а также ежегодно выпускать на рынок несколько новых 
типов средств измерения. 

Полный цикл производства и развитая эталонная база позволила в кратчайшие сроки разработать и 
вывести на рынок два новых продуктовых направления — «Расходомеры» и «Уровнемеры, сигнализаторы 
уровня и потока». Направление «Расходомеры» включило в себя приборы электромагнитного типа 
измерения «ЭЛЕМЕР-РЭМ» и вихревые расходомеры-счетчики «ЭЛМЕМЕР-РВ», для измерений и 
непрерывного преобразования значений объемного расхода и объема газообразных сред, в том числе 
природного газа, попутного нефтяного газа, воздуха, кислорода, а также пара и жидкостей в цифровой 
сигнал HART v.7 и унифицированный выходной сигнал постоянного тока. 

Линейка «Уровнемеры, сигнализаторы уровня и потока» в своей номенклатуре имеет как 
сертифицированные средства измерения, так и приборы технологического контроля.  Группу уровнемеров 
возглавляет линейка бесконтактных уровнемеров радарного типа «ЭЛЕМЕР-УР-31» с точностью измерения 
±3 мм на весь диапазон измерения в 20 метров. Вторым по списку, но не по значению, можно назвать 
уровнемеры ультразвуковые «ЭЛЕМЕР-УРЗ-41», работающие на диапазонах до 6 и 10 метров и 
выполненные в различных материалах, таких как полиацеталь и фторопласт. В ближайшее время в рамках 
модернизации в уровнемеры «ЭЛЕМЕР-УР-31» и «ЭЛЕМЕР-УРЗ-41» будут добавлены СД-индикация и 
цифровой выходной сигнал по HART протоколу. 

 

 

 

Рис.1. Радарный уровнемер «ЭЛЕМЕР-УР-31» Рис. 2. Поплавковый потенциометрический 
уровнемер «ЭЛЕМЕР-УПП-11» 

 
Замыкает линейку уровнемеров серия приборов контактного типа: уровнемеры поплавковые 

потенциометрические «ЭЛЕМЕР-УПП-11» с длиной зонда до 6-ти метров и с различными типами 
электронного блока. 
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Сигнализаторы уровня и потока технологические представлены несколькими типами  измерения: 
термодифференциальные «ЭЛМЕР-СТД-31», ультразвуковые волноводные «ЭЛЕМЕР-СВУ-21», а также  
вибрационные «ЭЛЕМЕР-СВ-11», контролирующие не только различные жидкие среды, но и сыпучие 
материалы любой плотности. 

 

 
Рис. 3. Ультразвуковые волноводные сигнализаторы уровня и потока «ЭЛЕМЕР-СВУ-21» 

 
Гибкость предприятия в вопросе разработки и модернизации приборов позволяет оперативно 

реагировать на требования рынка и наших заказчиков. Это можно видеть на примере запроса от нашего 
партнёра - ПАО «Сургутнефтегаз». Рассмотрев заявленные технические требования на сигнализаторы 
уровня жидких сред, для использования их в системах контроля аварийного разлива нефтесодержащих 
стоков из приёмных колодцев в условиях низких температур, НПП «ЭЛЕМЕР» провёл модернизацию 
существующих приборов и выпустил на рынок обновлённую линейку ультразвуковых сигнализаторов 
уровня «ЭЛЕМЕР-СВУ-21» с дополненными техническими характеристиками:  

• Климатическое исполнение до -65°С - достигнуто путём интеграции внутреннего обогрева 
электронной части; 

• Дополнительный аварийный выходной сигнал (контроль состояния электронного блока, целостность 
измерительного сенсора и контроль входного питания) - достигнуто переработкой электронного 
модуля. 
Постоянный мониторинг рынка и открытый диалог  с нашими заказчиками позволяет не только 

обновлять и модернизировать выпускаемую нами конкурентоспособную продукцию, но и разрабатывать 
новые типы КИП. Так, например, после запроса ПАО «Транснефть», НПП «ЭЛЕМЕР» разработал и 
выпускает на рынок сигнализатор уровня жидких сред поплавковый «ЭЛЕМЕР-СПГ-51(52). Прибор 
способен контролировать до 5-ти уровней с длиной зонда до 6-ти метров. Различные конструкции 
сигнализатора позволят применять его на любых технологических позициях для контроля, как рабочих, так 
и аварийных уровней.     

Все приборы, выпускаемые НПП «ЭЛЕМЕР», имеют необходимые сертификаты и соответствуют 
российским и международным стандартам. 

Научно- производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» не стоит на месте и постоянно совершенствует 
внедряемые технологии, а также предлагает любое оборудование из линейки выпускаемых КИП в опытно- 
промышленную эксплуатацию на срок до 12 месяцев. 

 
НПП ЭЛЕМЕР, ООО  
Россия, 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1  
т.: +7 (495) 988-4855   elemer@elemer.ru   www.elemer.ru    
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Решения ООО НПП «ЭЛЕМЕР» в области средств измерения расхода жидкости и газа. 
(ООО НПП «ЭЛЕМЕР») 

 
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»,  

Гаврилов Вячеслав Александрович, Руководитель направления «Расходометрия»  
 

Российский приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» свыше 30 лет работает на отечественном рынке 
КИПиА.  Предприятие осуществляет разработку и массовый выпуск приборов, в числе которых первичные 
измерительные преобразователи, функциональная аппаратура и метрологическое оборудование, 
предназначенные для измерения, контроля и регулирования температуры, давления, влажности, расхода, 
уровня и других технологических параметров. Изделия, производства «ЭЛЕМЕР» широко применяются на 
атомных электростанциях, в структурах «МОСЭНЕРГО», «Газпром энергохолдинг», центрах 
стандартизации и метрологии, а также предприятиях ТЭК. 

«ЭЛЕМЕР» является одним из ведущих приборостроительных заводов в РФ, обладающий полным 
производственным циклом от разработки конструкторской и эксплуатационной документации до 
сертификации продукции, утверждения типа СИ и постановки в серийное производство. На предприятии 
имеется научно-технический центр разработки, производственный комплекс и аккредитованная 
метрологическая служба. Система менеджмента качества «ЭЛЕМЕР» сертифицирована на соответствие 
стандарту ISO 9001:2008. 

Несколько лет завод реализовывает программу диверсификации производства путем разработки и 
производства собственных расходомеров жидкостей и газов. В настоящий момент построена эталонная база 
и введена в эксплуатацию большая метрологическая лаборатория по поверке расходомеров жидкостей и 
газообразных сред. Имеется аккредитация на право поверки и калибровки приборов расхода всех типов. 
Предприятие «ЭЛЕМЕР» запустило собственную производственную линию, разработало и вывело на рынок 
линейку средств измерения расхода на основе электромагнитного и вихревого принципа. 

Расходомеры-счетчики ЭЛЕМЕР-РЭМ серийно выпускаются на протяжении нескольких лет. 
Расходомеры оснащены адаптивной системой контроля за уровнем полезного сигнала, OLED-экраном, 
поддерживают все основные выходные сигналы. Специальная конструкция магнитопровода полностью 
заполняется компаундом для увеличения виброустойчивости, набор электродов и футеровок из различных 
материалов гарантирует стабильную работу приборов в суровых климатических условиях до –60 °С 
при измерении расхода воды, кислот, щелочей или абразивных сред. Приборы ЭЛЕМЕР-РЭМ выпускаются 
во взрывозащищенном и общепромышленном исполнении, располагают всеми основными сертификатами, 
включены в Государственный реестр средств измерений.  

 

     
 

Рис. 1. Расходомер-счетчик ЭЛЕМЕР-РЭМ Рис. 2. Расходомер-счетчик ЭЛЕМЕР-РЭМ сэндвич 
в раздельном исполнении 

 

Серия электромагнитных расходомеров ЭЛЕМЕР-РЭМ регулярно получает обновления, 
расширяющие их возможности интеграции в комплексные системы управления процессом. Нововведением 
в линейке является выпуск DTM-драйвера — файлов специального назначения, позволяющих производить 
контроль над атрибутами расходомеров и передачу служебной информации. Они включают в себя схемы 
и методологии настройки ЭЛЕМЕР-РЭМ, совместимые с FDT - стандартом, который обеспечивает 
открытый доступ к параметрам расходомеров ЭЛЕМЕР-РЭМ для цифровых сетей в промышленных 
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секторах автоматизации технологических процессов и производства. Он создает общий метод связи между 
расходомерами и системами управления или мониторинга, которые используются для настройки, 
эксплуатации, обслуживания и диагностики интеллектуальных активов. FDT - это не коммуникационный 
протокол, а стандартизированная технология интеграции активов и доставки данных, позволяющая 
подключаться к IoT и потоку информации от датчика к предприятию. FDT признан международным 
стандартом (IEC 62453), ISA (ISA-103) и китайским стандартом (GB/T 29618). 

Приложение верхнего уровня предоставляет удаленный графический пользовательский интерфейс 
для расходомеров ЭЛЕМЕР-РЭМ. Это объединяющий инструмент, встроенный в хост-приложения, такие 
как инструменты управления активами, программируемые логические контроллеры (ПЛК) или 
распределенные системы управления (DCSS). 

Вопрос быстрой интеграции новой аппаратуры в существующие АСУ ТП особенно остро стоит 
на предприятиях с непрерывными режимами работы и большим количеством ответственных участков, где 
остановка процессов имеет критический характер. Теперь крупным предприятиям будет значительно проще 
производить интеграцию расходомеров ЭЛЕМЕР-РЭМ на базе блоков преобразования расхода БПР-02 
и БПР-02М в существующие или проектируемые линии и узлы, требующие высокоточного подсчёта 
расхода химически-агрессивных жидкостей, воды, пищевых жидкостей, загрязнённых стоков. 

Расширен продуктовый портфель средств измерения расхода для пищевых производственных 
процессов за счет разработки электромагнитных расходомеров с гигиеническим видом присоединения. 
Приборы могут применяться для измерения расхода молока, питьевой воды и иных жидкостей с низким 
содержанием жира и электропроводностью до 2×10–4 См/м. 

 
 

 
Рис. 3. Расходомер-счетчик ЭЛЕМЕР-РЭМ  

с гигиеническим присоединением для пищевой индустрии 
 

Особенностью продуктовой линейки ЭЛЕМЕР-РЭМ является наличие решений по стандартам 
DIN 32676 и DIN 11851. Преимуществами являются: яркий светодиодный дисплей, защита IP67/IP68, 
широкий набор выходных сигналов и цифровых протоколов, а также функция самодиагностики. Ключевым 
достоинством специального исполнения является наличие функции обнаружения пустой трубы 
и автоматической очистки электродов. Динамический диапазон до 1:200 и наилучший уровень 
относительной погрешности измерения 0,2 % позволяют применять приборы в ответственных процессах 
дозирования продукта. Приборы располагают всеми основными сертификатами, в том числе экспертным 
заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», позволяющим применять прибор 
в пищевом производстве. 

Для поддержки удаленных объектов эксплуатации и решения вопроса поверки приборов 
ЭЛЕМЕР-РЭМ в затрудненных условиях разработано имитационно-поверочное устройство ИПУ-01, 
предназначенное для имитационной бездемонтажной поверки электромагнитных расходомеров 
продуктовой линейки ЭЛЕМЕР-РЭМ.  
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Рис. 4. Имитационно-поверочное устройство ИПУ-01 
 

Имитатор ИПУ-01 прежде всего предназначен для эксплуатации на удаленных технологических 
объектах вдали от метрологических центров, в случаях отсутствия возможности остановки процесса 
и/или демонтажа приборов, при коротком технологическом окне для поверки расходомеров. Отличительной 
особенностью продукта является высокая точность воспроизводимой величины электрического напряжения, 
имитирующего выходные сигналы первичного преобразователя расходомера; наличие сменного блока 
балластных резисторов для обеспечения совместимости с различными модификациями ЭЛЕМЕР-РЭМ, 
яркий светодиодный экран; автономное питание с длительным сроком работы; прочный алюминиевый кейс 
и полный набор оснастки для поверки расходомеров всех типоразмеров; простой и удобный интерфейс 
для облегчения работы поверителя. Методика поверки электромагнитных расходомеров предусматривает 
двухэтапный порядок действий для осуществления поверки Имитатором ИПУ-01 расходомеров 
ЭЛЕМЕР-РЭМ Exd исполнения — приборов, находящихся непосредственно во взрывоопасной зоне. 
Имитатор ИПУ-01 находится на этапе утверждения типа СИ. 

Завод «ЭЛЕМЕР» ведёт непрерывную работу по развитию продуктовой линейки. Настала очередь 
обновления расходомера для нефтедобывающей отрасли сегмента поддержания пластового давления — 
ЭЛЕМЕР-РЭМ ППД. Приборы для измерения расхода сеноманской воды, пресной и пластовой воды 
теперь доступны в специальном исполнении, поддерживающем избыточное давление среды до 30 и 32 МПа. 
Данное решение специально разработано для суровых условий эксплуатации на месторождениях нефти 
с целью безотказной работы, в том числе при наличии пульсации давления в гидравлическом тракте. 

 

 
Рис. 5 . Расходомер-счетчик ЭЛЕМЕР-РЭМ ППД 
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Расходомеры ЭЛЕМЕР-РЭМ ППД имеют усиленную конструкцию корпуса первичного 
преобразователя из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, полиуретановую защиту проточной части и титановые 
электроды для обеспечения износостойкой работы в условиях абразивной и загрязненной среды. Приборы 
располагают общеотраслевым конструктивом и унифицированной строительной длиной для присоединения 
к существующему процессу без необходимости переврезки ответных фланцев. Для монтажа приборов 
используются стандартные ответные фланцы ГОСТ 33259-2015 Тип 11, уплотнительная поверхность J. 
Приборы доступны в типоразмерах Ду 50, 80, 100, 150. 

Традиционной для всей линейки расходомеров ЭЛЕМЕР-РЭМ является универсальная 
схемотехническая платформа электронного модуля среднего и верхнего уровней, располагающаяся 
во взрывозащищенном Exd корпусе АГ-19, АГ-21 и АГ-22. Отличительной особенностью электроники 
БПР-02 в корпусе АГ-19 является унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА + HART, а также 
дискретные выходы; электроника БПР-03МВ в корпусе АГ-21 предлагает настройку по месту эксплуатации 
с помощью сенсорных кнопок управления, встроенный календарь, часы реального времени, архивацию, 
а также цифровой сигнал Modbus RTU и дискретные выходы. В корпусе АГ-22 скрывается модуль 
электроники БПР-02 Light, на платформе которого реализована облегченная базовая функциональность 
бюджетного решения. 

Вихревые расходомеры ЭЛЕМЕР-РВ используются для измерений и непрерывного преобразования 
значений объемного расхода и объема природного газа, попутного нефтяного газа, воздуха, кислорода, 
а также пара и жидкостей различного просхождения в сигнал постоянного тока 4…20 мА, цифровой сигнал 
Modbus RTU или HART-протокола, сигналы реле и частотно-импульсных выходов. Приборы разработаны 
для применения в технологическом процессе промышленных предприятий широкого спектра отраслей.  

 
 

                                          
 

Рис. 6. Вихревой расходомер-счетчик  
ЭЛЕМЕР-РВ сэндвич 

Рис.7. Вихревой расходомер-счетчик ЭЛЕМЕР-РВ 
фланцевого исполнения с блоком преобразования 

расхода БПР-03МВ 
 

Успешно завершены испытания вихревых расходомеров ЭЛЕМЕР-РВ в международной организации 
FieldComm Group на соответствие спецификации HART-протокола 7 версии. Сертифицированные файлы 
DD-описания HART-протокола вихревых расходомеров доступны в HART-коммуникаторах 
и на официальном ресурсе в библиотеке FCG. 

Полная поддержка HART-протокола гарантирует возможность интеграции расходомеров в систему 
управления технологическими процессами исключая риски, связанные с возможной несовместимостью. 
Выпуск собственных HART-модемов для настройки приборов и сертификация HART-протокола 
расходомеров подтверждает ответственный подход завода «ЭЛЕМЕР» к выводу подобных продуктов на 
рынок и их поддержку. 

В процессе разработки находится версия прибора ЭЛЕМЕР-РВ на базе блока преобразования расхода 
нового поколения БПР-02М1 с пониженным энергопотреблением, обеспечивающим питание от токовой 
петли 4…20 мА по двухпроводной схеме подключения. Предусматривается искробезопасное исполнение 
«0Ех ia llC Т6…Т1 Ga Х». Нововведением станет специальная функция детектирования наличия паразитной 
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вибрации на трубопроводе и обеспечение устойчивой работоспособности расходомера при воздействии 
вибрации промышленной частоты от 20 до 200 Гц при амплитуде виброускорения 0,5 g. 

Кроме того, разработка нового прибора предусматривает расчет отказоустойчивости работы 
внутренней схемотехники и сертификацию расходомера на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61508 и 
ГОСТ Р МЭК 61511 в части уровня полноты безопасности УПБ 2 для включения прибора в контуры систем 
противоаварийной защиты (ПАЗ). 

Ключевые свойства и особенности схемотехнических решений, присущих актуальной линейке 
ЭЛЕМЕР-РВ, сохранятся в новом приборе. Среди них: 

• Дифференциальный усилитель с автонастройкой коэффициента усиления и расширенным 
динамическим диапазоном для сигналов амплитудой от 100 мкВ до 10 В; 

• Полосовой фильтр четвертого порядка на переключаемых конденсаторах с программной 
динамической настройкой частоты пропускания для эффективного выделения полезного сигнала 
на фоне помех большой амплитуды; 

• Сигнальный процессор с цифровым фильтром низкой частоты, алгоритмом БПФ, полосовые 
режекторные фильтры и частотомер с адаптивной отсечкой помех для непрерывного измерения 
частоты вихревого сигнала. 

 

Какую бы версию расходомера вы ни выбрали, завод НПП «ЭЛЕМЕР» гарантирует надежную работу 
своей продукции в самых сложных условиях во всех климатических зонах и времени года. 

  
Приборостроительный завод НПП «ЭЛЕМЕР» расширил компетенции в области разработки 

и производства жидкостных эталонных установок, предназначенных для измерений, воспроизведения, 
хранения и передачи единиц массы и/или объема жидкости в потоке, массового и/или объемного расходов 
жидкости, а также для настройки, градуировки, калибровки, юстировки, поверки, испытаний и иных работ 
по определению метрологических и технических характеристик средств измерения расхода и количества 
жидкости различных типов. 

В Государственный реестр средств измерений за номером 85095-22 внесена запись об утверждении 
типа СИ поверочной установки ЭЛЕМЕР-ПУ, полностью сконструированной и изготовленной силами 
команды ЭЛЕМЕР, специализирующейся в области производства расходоизмерительных приборов. Теперь 
ЭЛЕМЕР рад предложить свои услуги инжиниринга в области проливных поверочных установок, а также 
их изготовления, поставки и введения в эксплуатацию «под ключ», включая обследование, формирование 
заключения по общестроительным работам, разработки проектной документации, заводские испытания, 
пуско-наладку, ПСИ и аттестацию для широкого круга заказчиков. 

 

Основные технические и метрологические характеристики установок: 
• Пределы допускаемой относительной погрешности установок - 0,04…1,0%; 
• Ду поверяемых приборов - от 1 до 600 мм; 
• Диапазон измерений (воспроизведения) массового и объемного расходов жидкости - 

от 0,001 до 4000 м3/ч; 
• Эталонная база - тензовесовые устройства и(или) эталонные расходомеры; 
• Рабочие среды - вода, водоглицериновая и водогликолевая смесь; 
• Количество одновременно поверяемых СИ - до 32 шт. 

 

 
Рис. 8. Вторичный эталон - поверочная установка УПСЖМ-600 

 
Отличительной чертой предлагаемого решения по конструированию топологии и построению 

установки, учитывающей индивидуальные особенности будущего техпроцесса поверочной лаборатории 
заказчика, места расположения, наличия сопутствующей инфраструктуры и влияющих факторов, является 
гибкий подход к системному схемотехническому анализу поставленной задачи, моделирование компоновки 
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и состава комплексной системы исходя из требований к классу точности, пропускной способности 
и стоимости владения — до начала разработки конструкторской документации. 

Обратившись в НПП «ЭЛЕМЕР» на этапе предпроектного аудита, заказчик сможет получить точное 
технико-коммерческое предложение, содержащее календарный план, состав установки, подробные 
метрологические, технические и эксплуатационные характеристики, перечень всех работ, а также стоимость 
проекта. На этапе разработки проектной документации заказчик получает комплект документов, включая 
гидравлическую принципиальную схему, компоновочный чертеж, спецификацию комплектующих изделий 
и КД на узлы. 

Услуги по сопровождению, обучению, сервисному обслуживанию, гарантийному 
и постгарантийному ремонту всегда включены в стартовый пакет. Кроме того, доступны дополнительные 
опции по разработке методики испытаний, проведению аттестации метрологической лаборатории, работы 
по утверждению типа СИ и включению в реестр эталонов посредством аккредитованных метрологических 
центров. 
 

Презентацию, буклеты  – см. в электронном архиве конференции. 
 
НПП ЭЛЕМЕР, ООО  
Россия, 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1  
т.: +7 (495) 988-4855   elemer@elemer.ru   www.elemer.ru 
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Аналитический химический контроль в работе водопотребляющих промышленных 
предприятий и технологии для его реализации. (ЗАО «Крисмас+») 

 
ЗАО «Крисмас+»,  

Муравьёв Александр Григорьевич, Директор производственно-лабораторного комплекса 
научно-производственного объединения ЗАО «Крисмас+», канд. хим. наук  

 
Ключевые слова и термины: аналитический химический контроль, безопасность, внелабораторный 

контроль, водно-химический контроль, водоподготовка, водопотребление, норматив, оценка 
соответствия, план контроля, портативная лаборатория, приборы контроля воды, рутинный анализ, 
теплоэнергетика, тест-комплект, точность, химводоочистка, химический анализ, эксплуатация 
оборудования. 

Основная цель доклада – способствовать эффективному обмену передовым опытом, презентации 
обновлённых технологий аналитического химического контроля для повышения эффективности работы 
водопотребляющих промышленных предприятий. 

Химический контроль предполагает проведение мероприятий по аналитическому обеспечению 
измерения и оценки ряда параметров при обеспечении установленных норм производства по основному и 
дополнительному направлениям (технологическим, водно-химическим, санитарным, экологическим и т.п.). 
Для корректного описания такой деятельности существует специальный термин – «аналитический 
химический контроль», который, в отличие от широко применяемого термина «химический анализ», 
предполагает проверку качества и оценку соответствия химических параметров установленным 
нормативным требованиям. 

Обширным полем проведения аналитического химического контроля являются промышленные 
предприятия производственного профиля. Характерным для аналитического химического контроля 
являются реализация собственных или отраслевых планов контроля (часто весьма обширных) с 
применением методик анализа, предусмотренных действующими нормативными документами. В числе 
объектов контроля при этом могут и должны быть: параметры применяемых технологий водоподготовки, а 
также показатели применяемых на предприятиях технологий, обуславливающих промышленное 
водопотребление: водно-химических режимов теплоэнергетических предприятий; технологий согласно 
основному профилю деятельности предприятия; показатели состояния окружающей среды и её загрязнения 
при инвентаризации стоков; различные показатели качества воды, прямо или косвенно связанные с 
производственными процессами, жизнью и безопасностью населения, чрезвычайными ситуациями и др.  

Можно с уверенностью утверждать, что информация о химических параметрах тех или иных 
технологических сред и загрязнений окружающей среды необходима большому количеству малых и 
средних предприятий. Что касается крупных промышленных предприятий, то на них, как правило, имеется 
несколько подразделений, нуждающихся в собственных аналитических данных – например, отделение 
водоподготовки, котельная, санитарно-промышленная лаборатория и др. 

Важным фактором для аналитического химического обеспечения предприятий является 
функционирование испытательных и др. химических лабораторий в структуре предприятий, что всегда 
сопряжено со значительными материальными затратами, необходимостью организации производственных 
площадей и соответствующего кадрового обеспечения и др. 

Значимым ресурсом при выполнении химико-аналитических работ является использование методов и 
технологий, а также соответствующего оборудования для внелабораторного химического контроля. 
В первую очередь это необходимо для нормальной работы малых и средних предприятий, не имеющих, как 
правило, аккредитованных химико-аналитических лабораторий. Для крупных предприятий, особенно 
водопотребляющих, применение инструментария для внелабораторного аналитического химического 
контроля предоставляет возможность проведения ряда рутинных контрольных анализов при значительном 
снижении соответствующих издержек. 

Российскими производителями производится разнообразное оборудование, применимое для 
внелабораторного контроля химических параметров в различных производственных технологиях. 
На действующих производствах функционируют различные приборы, позволяющие выполнять точные 
измерения, и предписанные согласно проектной документации на оборудование. Такие приборы и 
приборные комплекты, как правило, являются дорогостоящим приобретением для предприятия; кроме того, 
они нуждаются в обслуживании, поверке, ремонте и т.п. Вместе с тем, для контроля химических параметров 
в России разработано и действуют большое количество методик химических измерений, выполняемых с 
применением химико-аналитических методов. Такие методики имеют узаконенный нормативный статус 
(некоторые ещё со времён СССР), внесены в Федеральный реестр методик (методов) измерений 
(см., например, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16). Применение таких методик для химического 
контроля на предприятиях и организациях оправдано с точки зрения их нормативного соответствия при 
относительной дешевизне применения и полностью отечественной локализации производителя. 

Работами научно-производственного объединения ЗАО «Крисмас+» созданы технологии 
химического анализа, успешно применяемые в аналитическом химическом контроле. Разработаны и 
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серийно производятся образцы соответствующего оборудования, приобретаемые предприятиями разных 
отраслей промышленности [1]. Большую долю в нашем производстве составляет продукция для 
химического анализа воды, это полевые и настольные водные лаборатории, тест-комплекты, тест-системы, 
наборы реагентов и т.п. В состав изделий входят готовые к применению аналитические реагенты и их 
растворы, материалы, посуда, принадлежности и др. Производимая продукция является комплектными 
изделиями, т.е. они представляют собой подборки всего необходимого для выполнения анализа, а при 
исчерпании ресурса предусмотрено обеспечение комплектами пополнения. Характерно, что производимые 
изделия претерпевают постоянную модернизацию, что обусловлено периодическим изменением 
нормативной базы, улучшением средств комплектации и упаковки (укладки), совершенствованием 
аналитических рецептур и алгоритмов их применения. Благодаря вышеизложенным свойствам работа 
оператора-аналитика теряет рутинную подготовительную составляющую; собственно анализ выполняется 
быстрее, чем позволяют стандартные методики, а отбираемая на анализ проба, как правило, не превышает 
50-100 мл. Сходная продукция выпускается с необходимым учебным обеспечением и для применения в 
учебном процессе. 

Важным эксплуатационным показателем является срок службы аналитический продукции, который 
для портативных лабораторий и тест-комплектов определяется годностью готовых к применению 
аналитических реагентов и растворов и для большинства изделий составляет 2 года. Исключением являются 
некоторые, имеющие небольшой срок годности, аналитические растворы, восполнение которых в наших 
методиках предусмотрено самим потребителем с использованием готовых капсулированных смесей либо 
аналитических концентратов по несложным процедурам, подробно описанным в прилагаемых 
руководствах. Важно, что применимость такого подхода нами показана в течение эксплуатации 
оборудования, что подтверждено работоспособностью анализа. 

Производимые изделия для аналитического химического контроля проб воды представлены 
портативным оборудованием, выполненным в максимальном приближении к требованиям действующих 
федеральных и отраслевых нормативных документов по контролю. При всём разнообразии контролируемых 
показателей качества воды, портативное оборудование представлено несколькими модельными рядами, 
сложившимися в течение 30 лет нашей работы.  

Целесообразным является также краткосрочное обучение либо стажировка работников аналитических 
подразделений или участков их заменяющих, имеющая ныне возможные формы, не связанные с затратами 
или длительным отрывом от производства (онлайн-технологии) [2]. 

Ниже кратко описаны основные виды продукции производства ЗАО «Крисмас+» для аналитического 
химического контроля. 

 
Настольные лаборатории анализа воды модели НКВ-12 

Портативные лаборатории НКВ-12 предназначены для профессионального аналитического 
химического контроля проб воды по основным показателям качества для питьевой, природной воды, а также 
контроля при водоподготовке с применением методик, согласующихся с действующими нормативными 
документами по контролю воды.  

 

 
Рис. 1.  Настольная лаборатория анализа воды модели НКВ-12 

 
Предусмотрены поставки с включением в состав изделий приборов контроля воды – рН-метра 

«рН-410», кондуктометра DIST 2, а также набора-укладки для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К» и 
др. дополнительных модулей-тест-комплектов. Поставляемые модификации позволяют выполнять контроль 
с учётом соответствующих нормативных документов, актуальных для данного направления контроля.  

Поставляемые модификации:  
– НКВ-12 «Вода питьевая и природная», до 21 показателя (2 модификации); 
– НКВ-12.1 «Вода природная и водоподготовка», до 29 показателей (3 модификации); 
– НКВ-12.2 «Водоснабжение и водоотведение», до 23 показателей; 
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– НКВ-12.3 «Вода агрессивная грунтовая», до 14 показателей; 
– НКВ-12.4 «Вода расфасованная», до 26 показателей. 
Охватывают выполнение контроля по показателям (в зависимости от модификации) [4,5]:  
алюминий, аммоний, БПК, рН, гидрокарбонаты, двуокись углерода свободная, железо общее, 

жёсткость общая, карбонаты, кислород, кремниевая кислота (по Si), марганец, медь, минерализация, 
нитраты, нитриты, окисляемость перманганатная (ХПК), рН, прозрачность и мутность, сульфаты, 
фосфаты и полифосфаты, хлориды, хлор остаточный активный (суммарный, свободный, связанный), 
цветность, цинк, щёлочность. 

 
Водно-химическая экспресс-лаборатория котловая модели ВХЭЛ 

Портативные экспресс-лаборатории котловые модели ВХЭЛ предназначены для водно-химического 
контроля на объектах теплоэнергетики – котельных, паросиловых хозяйствах, жилищно-коммунальных 
предприятиях и т.п. с применением методик, согласующихся с действующими нормативными документами 
по контролю воды и пара. Позволяют также контролировать процессы водоподготовки (водоочистки, 
коррекционной обработки и т.п.) по отдельным показателям.  

Предусмотрены поставки с включением в состав изделий приборов контроля воды –– рН-метра «рН-
410», кондуктометра «Эксперт-002-2-6н», кислородомера «Марк-302Т», а также дополнительных модулей-
тест-комплектов. Поставляемые модификации позволяют выполнять контроль с учётом соответствующих 
нормативных документов, актуальных для данного направления контроля.  

Поставляемые модификации:  
– ВХЭЛ-1, в малой настольной укладке, до 14 показателей (2 модификации); 
– ВХЭЛ-2, в большой настольной укладке, до 26 показателей (3 модификации). 

 

  
Рис. 2. Водно-химические экспресс-лаборатории котловые модели ВХЭЛ-1 и ВХЭЛ-2 

 
Охватывают выполнение контроля (в зависимости и модификации) по показателям [3, 4]:  
аммиак, двуокись углерода свободная, железо общее, жёсткость общая, жёсткость кальциевая, 

кислород, кремниевая кислота (по SiO2), нефтепродукты, нитраты, нитриты, окисляемость 
перманганатная (ХПК), рН, прозрачность и мутность, сульфиты, фосфаты и полифосфаты, хлориды, 
щёлочность общая. 

Тест-комплекты 
Применение тест-комплектов позволяет в максимальной степени снизить расходы на проведение 

оперативного контроля, осуществлять его без привлечения высококвалифицированных сотрудников и 
дорогостоящего оборудования как в лаборатории, так и вне её (на месте отбора проб). 

 

 
Рис. 3.  Тест-комплекты 
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В составе тест-комплектов, в общем случае, находятся готовые расходуемые реагенты и/или 
аналитические растворы, материалы, а также оборудование, принадлежности, визуально-
колориметрическая плёночная шкала (для колориметрических методов) и документация, включающая 
методику выполнения контроля. 

Тест-комплекты портативны, относительно несложны и удобны при выполнении аналитического 
химического контроля. С их применением химический контроль выполняется согласно типовым или 
модифицированным методикам на основе стандартизованных методов, а также тест-методов. 
Тест-комплекты могут поставляться также в составе лаборатории моделей ВХЭЛ и НКВ-12, а др. в 
соответствующих модификациях. 

Перечень тест-комплектов по наименованиям согласуется, как правило, с наименованиями 
определяемых показателей. Полный перечень тест-комплектов для аналитического химического контроля 
воды и других проб доступен на интернет-сайте ЗАО «Крисмас+» [1, 4]. 

 
Практические руководства для оператора 

Важнейшим условием для эффективной реализации технологий аналитического химического 
контроля с применением портативного оборудования научно-производственного объединения 
ЗАО «Крисмас+» является обеспечение оператора соответствующими руководствами по контролю. 
Прилагаемые ко всем портативным лабораториям от ЗАО Крисмас+» руководства представляют методику 
подготовки к анализу и выполнения определений, а также содержат разнообразную необходимую и 
полезную информацию о работе с портативным оборудованием при аналитическом химическом контроле, о 
составе и комплектности оборудования, правилах отбора проб и мерах безопасности. Совместно с 
паспортами на поставляемое оборудование, издания являются сопроводительными эксплуатационными 
документами, регламентирующими правила и порядок работы с приобретённым оборудованием для 
аналитического химического контроля [4, 5]. 

Прилагаемые руководства поставляются как в виде книжных печатных изданий, так и для 
интерактивного использования в виде файлов, скачиваемых потребителем с информационных ресурсов 
компании [1]. 

 
Руководство по аналитическому химическому контролю при водоподготовке и эксплуатации 

котлового оборудования/ Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьёва. — СПб.: «Крисмас+», 2022.  
ISBN 978-5-89495-280-2 

 
 

Рис. 4. Руководство по аналитическому химическому контролю при водоподготовке  
и эксплуатации котлового оборудования 

 
Является эксплуатационным и информационным материалом, позволяющим получить основные 

сведения о работе с портативным оборудованием при аналитическом химическом контроле, о составе и 
комплектности оборудования, правилах отбора проб и мерах безопасности, подготовке к анализу и порядке 
выполнения определений и др. [3, 4]. Издание содержит методики выполнения определений показателей, 
оцениваемых химическими, физико-химическими, расчётно-графическими методами и др. 

Может быть использовано в профессиональном обучении производственного персонала, а также 
персонала лабораторий аналитического химического контроля в системах межкурсовой подготовки, 
повышения квалификации работников энергетических предприятий, локальных паросиловых хозяйств и 
станций химводоочистки. 
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Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки / Под ред. к.х.н. 
А.Г. Муравьёва. — Изд. 5-е, перераб. и дополн. — СПб.: «Крисмас+», 2021. 

ISBN 978-5-89495-268-0 

 
 

Рис. 5.  Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки 
 
Является расширенным профессиональным руководством по химическому анализу питьевой и 

природной воды стандартизованными методами с применением комплектного оборудования производства 
ЗАО «Крисмас+» — портативных лабораторий, тест-комплектов и укладок на их основе. По ряду 
показателей используемые методы применимы также для анализа очищенных сточных вод, котловой воды, 
морской воды, почвенных вытяжек. 

Руководство предназначено для оператора, выполняющего анализ с применением портативного 
оборудования ЗАО «Крисмас+». Книга также рекомендуется специалистам-гидрохимикам, преподавателям, 
учителям школ, педагогам дополнительного образования, студентам вузов, учащимся профильных классов, 
а также всем интересующимся вопросами контроля качества воды. 
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Возможности метода инверсионной вольтамперометрии для контроля сточных, питьевых, 
природных вод на содержание токсичных химических элементов. 

(ООО «Аналитические исследовательские приборы») 
 

ООО «Аналитические исследовательские приборы»,  
Алексеева Наталья Александровна, Руководитель  

 
Важнейшими задачами контроля за состоянием вод (питьевых, природных и сточных) является 

наблюдение, оценка и прогноз изменений их состава. В группу наиболее опасных, следовательно, 
приоритетных для целей наблюдения, контроля, регулирования относят токсичные элементы: ртуть, свинец, 
кадмий, мышьяк, медь, цинк, селен, хром и другие. Так как нормируемые предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) веществ-токсикантов достаточно низки, то для анализа различных типов вод на 
содержание токсичных элементов используют инструментальные аналитические методы, сочетающие в себе 
такие характеристики, как высокая чувствительность, универсальность и высокая информативность 
определений.   

Из-за различной токсичности тех или иных валентных форм одного и того же элемента решение 
проблем контроля вод предполагает использование методов, представляющих возможность определения на 
уровне ПДК не только валового содержания токсичных веществ, но и различных физико-химических форм 
их присутствия в объектах (состав комплекса, степень окисления, взвешенные формы и т.д.), что важно для 
оценки токсичности водных объектов.  

В настоящее время в практике аналитических лабораторий для оценки содержания микроэлементов 
наиболее широко распространен метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС). Этому 
способствует возможность определения методом ААС более 60 элементов с довольно низким пределом 
обнаружения. Однако, благодаря методу ААС возможно оценить только валовое содержания веществ-
токсикантов в водных объектах. Для выявления физико-химических форм нахождения веществ-токсикантов 
используются электрохимические методы анализа, в частности, инверсионная вольтамперометрия (ИВ). ИВ 
успешно конкурирует, а в некоторых случаях и превосходит ААС по чувствительности определения таких 
наиболее токсичных веществ, как свинец, кадмий, мышьяк и др. 

ООО «Аналитические исследовательские приборы» (ООО «АИП») с 2012 г. занимается 
производством аналитического оборудования для электрохимических исследований и измерений, являясь 
приемником АО «Инновационный центр «Буревестник» (бывший АО «НПП «Буревестник») по данному 
типу оборудования.  
Выпускаемый в настоящее время отечественный анализатор АВА-3 включил в себя наиболее удачные 
технические решения предыдущих поколений приборов данного типа, в нем реализованы лучшие 
достижения отечественного приборостроения. При этом анализатор АВА-3 полностью отвечает 
современным требованиям: прибор в виде моноблока с малыми габаритами, возможность подключения к 
современным ноутбукам, нет необходимости использования дополнительного оборудования, процесс 
измерения полностью автоматизирован, надежность (средний срок эксплуатации 10 лет и более), высокая 
чувствительность (чувствительность по свинцу и кадмию составляет 0,01 мкг/дм3) и отличные точностные 
характеристики.   

АВА-3 внесен в Госреестр средств измерений, прошедших государственные испытания 
(регистрационный №28236-09). В настоящее время более 350 организаций России и стран СНГ успешно 
используют анализатор АВА-3 в ежедневной лабораторной практике. 

 

 
Рис. 1. Общий вид анализатора вольтамперометрического АВА-3. 
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Области применения анализатора – аналитический контроль вод (питьевых, природных и сточных), 
санитарный контроль объектов, научные исследования и др. области.  

АВА-3 реализует метод инверсионной вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала на 
твердом рабочем электроде, индикаторная часть которого выполнена из углеситалла или из золота. В ходе 
вольтамперометрического измерения анализируемого раствора регистрируются вольтамперные кривые 
зависимости тока рабочего электрода от приложенного напряжения. В случае присутствия определяемых 
элементов в анализируемом растворе на вольтамперной кривой регистрируются пики тока, положение 
которых по оси потенциалов качественно характеризует элемент, присутствующий в анализируемом 
растворе, высота пика пропорциональна концентрации обнаруженного химического элемента.  

На рис.2 показан вид вольтамперных кривых, полученных на анализаторе вольтамперометрическом 
АВА-3. 

 

 
Рис. 2 

Вольтамперные (далее – ВА) кривые, полученные при анализе природной воды 
(река Нева) методом ИВ: 1 – ВА кривая фонового раствора, 2 – ВА кривая пробы природной воды,  

3 – ВА кривая пробы природной воды с добавкой из ГСО химических элементов (добавка в анализируемую 
пробу из растворов ГСО проводится для калибровки и расчета концентраций химических элементов) 

 
Преимущества аналитического прибора во многом определяются и реализуются возможностями 

программного и методического обеспечения. Анализатор АВА-3 в настоящее время представляет собой 
программно-методический лабораторный комплекс, который состоит из анализатора АВА-3, программного 
комплекса «AVA-3 Win», а также из 27 разработанных и аттестованных методик выполнения измерений.  

Управление анализатором АВА-3 осуществляется с помощью персонального компьютера или 
ноутбука в сочетании с Программным комплексом «AVA-3 Win», который входит в обязательную 
комплектацию к анализатору. 

 

Основные функции Программного комплекса «AVA-3 Win»: 
• проверка работоспособности анализатора АВА-3; 
• построение «Дерева экспериментов», включая параллельные пробы и повторные измерения 

параллельных проб; 
• измерение проб на содержание химических элементов в соответствии с методиками измерений; 
• расчет концентраций химических элементов в анализируемых пробах с учетом концентрации в 

холостых пробах; 
• расчет повторяемости между параллельными пробами и сравнение полученного значения с 

установленными нормативами; 
• расчет погрешности измерений по двум параллельным пробам; 
• возможность просмотра данных по проведенным измерениям; 
• формирование и печать Протокола анализа; 
• создание новых методик измерений и корректировка созданных; 
• создание и корректировка метрологических показателей аттестованных методик измерений или 

ГОСТов (ввод показателей по повторяемости и относительной погрешность измерений); 
• корректировка данных по измеренным холостым пробам. 

 

Разработанные и предлагаемые к поставке методики измерений для анализаторов АВА-3 прошли 
аттестацию в ФГБУ «ВНИИМС» (г. Москва), внесены в Федеральный реестр методик, применяемых в 
сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора (ФР). Методики после 
экспертной оценки Главного управления аналитического контроля и метрологического обеспечения 
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природоохранной деятельности при Госкомэкологии России внесены в Госреестр Госкомэкологии (ПНД Ф), 
допущенных для целей государственного экологического контроля и мониторинга. Кроме этого, на 
приборах АВА-3 допустимо использовать методики, разработанные для аналогичной электрохимической 
аппаратуры, реализующей метод инверсионной вольтамперометрии на твердом рабочем электроде.  

В таблице 1 представлен перечень предлагаемых к поставке аттестованных методик выполнения 
измерений для водных объектов. 

Таблица 1.  
Перечень методик выполнения измерений (МВИ), разработанных для анализа водных объектов  

(вода питьевая, природная и очищенная сточная) на содержание токсичных химических элементов 
при их выполнении на анализаторах вольтамперометрических АВА-3. 

Объект анализа № свидетельства (СВ) о  
метрологической  

аттестации 

Определяемые 
элементы 

Регистрационные 
данные 

Вода питьевая, 
природная и 
очищенная 
сточная 

СВ № 44-05 Cd, Pb, Cu Госреестр Госкомэкологии 
ПНД Ф 14.1:2.174-2000,  
Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.31.2011.09388 

СВ № 40-05 Zn Госреестр Госкомэкологии 
ПНД Ф 14.1:2:4.198-03,  
Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.31.2011.09384 

СВ № 42-05 Hg Госреестр Госкомэкологии 
ПНД Ф 14.1:2:4.199-03  
Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.31.2011.09386 

СВ № 41-05 As Госреестр Госкомэкологии 
ПНД Ф 14.1:2:4.200-03  
Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.31.2011.09385 

СВ № 43-05 Йод Федеральный реестр 
Росстандарта  

ФР.1.31.2011.09387 

СВ № 58-05 Se Госреестр Госкомэкологии 
ПНД Ф 14.2:4.232-06  
Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.29.2005.02072 

СВ № 86-05 Mn Госреестр Госкомэкологии 
ПНД Ф 14.1:2:4.231-06  
Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.31.2006.02565 

СВ № 04-06 Ni, Co, Fe, Cr, 
As, Tl 

Федеральный реестр 
Росстандарта  

ФР.1.31.2006.02564 
СВ № 69-06 Te Госреестр Госкомэкологии 

ПНД Ф 14.1:2:4.246-07  
Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.31.2007.03239 

СВ № 41-08 Фенол Федеральный реестр 
Росстандарта  

ФР.1.31.2008.05098 
СВ № 4-10 Sn, Pb, Sb, Bi Федеральный реестр 

Росстандарта  
ФР.1.31.2010.07282 
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Таким образом, благодаря проводимым в российской компании разработкам и исследованиям в 
области инверсионной вольтамперометрии и сохранению преемственности, нами предлагается полностью 
отечественная разработка для использования в промышленных и технологических лабораториях, в том 
числе аккредитованных, с целью решения задач определения микроконцентраций веществ-токсикантов в 
водных объектах.  

 
Презентацию, перечни методик, буклет  – см. в электронном архиве конференции. 

 
Аналитические исследовательские приборы, ООО  
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Невская застава,  
ул. Проф. Качалова, д.11, литера Э, офис 209  
т.: +7 (812) 574-6303, (921) 754-6551   info@analyt-ava.ru   https://analyt-ava.ru/ 
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Уровнемеры, сигнализаторы уровня и потока производства НПП «ЭЛЕМЕР». 
(ООО НПП «ЭЛЕМЕР») 

 
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»,  

Волкова Галина Вячеславовна, Заместитель руководителя направления «Уровнемеры»  
 

НПП «ЭЛЕМЕР» — научно-производственное предприятие в г. Зеленограде, занимающееся 
разработкой и производством средств и систем автоматизации технологических процессов, 
метрологического оборудования и эталонных средств измерения с 1992г. 

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, нашим предприятием осваиваются новые 
продуктовые направления, разрабатываются новые модели и модернизируются серийно выпускаемые 
приборы под текущие задачи потребителей. Одно из новых направлений нашего завода - это производство 
уровнемеров и сигнализаторов уровня и потока. 

Назначение уровнемеров и сигнализаторов уровня и потока: своевременный контроль, измерение и 
сигнализация уровня жидких сред в различных технологических установках, трубопроводах, емкостях для 
хранения, компрессорных установках и пр.  

В линейке сигнализаторов уровня серийно выпускаются уже 4 типа приборов: это вибрационный 
ЭЛЕМЕР-СВ-11, ультразвуковой волноводный ЭЛЕМЕР-СВУ-21, термодифференциальный сигнализатор 
уровня и потока ЭЛЕМЕР-СТД-31, а также новинка - поплавковый ЭЛЕМЕР-СПГ-51 с количеством 
контролируемых уровней от 1 до 5 (рис.1). 

 

 
Рис.1. ЭЛЕМЕР-СВ-11; ЭЛЕМЕР-СВУ-21; ЭЛЕМЕР-СТД-31; ЭЛЕМЕР-СПГ-51 

 
Направление уровнемеров включает в себя бесконтактные радарный уровнемер ЭЛЕМЕР-УР-31, 

ультразвуковой уровнемер УРЗ-41, и погружной поплавковый уровнемер ЭЛЕМЕР-УПП-11 с 2 реле (рис.2). 

               
Рис. 2. ЭЛЕМЕР-УР-31, ЭЛЕМЕР-УРЗ-41, ЭЛЕМЕР-УПП-11 
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Представляем вашему вниманию новинку- магнитострикционный уровнемер ЭЛЕМЕР-УПМ-51 с 
абсолютной погрешностью измерения значений уровня жидких сред ± 1мм для эксплуатации при широком 
температурном диапазоне от минус 45 до +450 С (рис.3). Диапазон измерения уровня составляет от 50 до 
20 000 мм. Применяются для непрерывного измерения и преобразования  уровня жидкости, уровня раздела 
сред в унифицированный токовый и цифровой выходной сигнал. Прибор выйдет на рынок КИП в начале 
2023г. 

 
Рис. 3. Магнитострикционный уровнемер ЭЛЕМЕР-УПМ-51 

 
В номенклатуре, выпускаемой НПП «ЭЛЕМЕР» продукции, найдется все, что необходимо для 

успешного решения задачи автоматизации технологических процессов на любом предприятии. Все средства 
измерения производства «ЭЛЕМЕР» внесены в Государственный реестр СИ и имеют необходимые 
разрешительные документы.  
 

Презентацию, буклеты  – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
НПП ЭЛЕМЕР, ООО  
Россия, 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1  
т.: +7 (495) 988-4855,   (499) 995-2507   elemer@elemer.ru   www.elemer.ru 
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Обзор продукции ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК» для реализации газового анализа при 
водоподготовке. (ООО «НПО «Прибор» ганк») 

 
ООО «НПО «Прибор» ганк»,  

Пчелинцев Владимир Александрович, Технический специалист  
 

Направление деятельности 
Производство газоанализаторов серии ГАНК-4, которые применяются в промышленности и сфере 

государственного регулирования в области: 
− охраны труда и безопасных условий (контроль воздуха рабочей зоны); 
− охраны окружающей среды (контроль загрязнения атмосферы и промышленных выбросов); 
− промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (контроль 

технологических процессов); 
− безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
− здравоохранения; 
− безопасности государства и обороны; 
− гидрометеорологии; 
− оценки соответствия объектов и продукции обязательным требованиям законодательства; 
− государственного контроля (надзора)  

 
Доклад будет представлен на конференции 25 октября 2022 г. 

 

Каталог «Газоанализаторы ГАНК. Комплексное решение для задач по контролю вредных веществ» – 
см. в электронном архиве конференции. 

 
 
НПО Прибор ганк, ООО  
Россия, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 10, эт. 2, пом 7  
т.: +7 (495) 419-0092   info@gank4.com   https://www.gank4.ru/ 
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Современные компенсаторы, клапаны, задвижки, уплотнения, муфты, арматура, насосы и 
другое оборудование для систем водоснабжения и водоотведения. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  

Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор,  
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов  

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто 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. 

Основным направлением деятельности ООО «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. 

Нами 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. 

 
Компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», являясь прямым дистрибьютором в России и странах СНГ различных 
зарубежных производителей, представляет компенсаторы и гибкие вставки для различных индустриальных 
применений: нефтяной и газовой промышленности; химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности; энергетического комплекса; железнодорожного транспорта; 
автомобилестроения; коммунального хозяйства; гражданского строительства;судостроения; военно-
промышленного и авиа-космического комплексов.  

 
Аварийные души и фонтаны для защиты персонала: 

• 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.  
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Арматура и насосы 
Компания «ТИ-СИСТЕМС» поставляет широкий перечень специализированной трубопроводной 

запорной, регулирующей, предохранительной, распределительно-смесительной, обратной арматуры, а также 
широкий спектр насосного оборудования российского и зарубежного производства: герметичные, 
погружные, скважные,  для водоснабжения, для жидкостей с посторонними включениями, для  
нефтепродуктов, для химической промышленности, насосы для поддержания пластового давления в 
скважинах, нефтяные магистральные насосы, насосы для энергетической промышленности, дозировочные 
насосы и насосные станции, пожарные насосы и пожарные насосные станции, электродвигатели к 
насосному оборудованию, насосные станции повышения давления, комплектные КНС из полипропилена и 
стеклопластика. 

 
Системы подготовки и очистки воды 

Компания «ТИ-СИСТЕМС» предлагает широкий ассортимент продукции и услуг для систем 
водоподготовки и водоочистки, включая консультации, концептуальное проектирование, разработку и 
изготовление индивидуализированного оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, а также 
техническое обслуживание и обеспечение запасными частями, широкий выбор технических решений и 
систем российского и зарубежного производства, обладающих целым рядом достоинств: 

• высокая производительность при минимальных площадях, в том числе в контейнерах; 
• отсутствие необходимости в сложном электронном управлении, минимум движущихся элементов; 
• простота инженерных решений сложных технологических процессов; 
• низкие эксплуатационные расходы; 
• помехоустойчивость и высокая стабильность работы оборудования; 
• использование при необходимости наполнителей и реагентов, доступных для заказчика и 

безреагентные технологии. 
 

Направления 
• Очистка производственных сточных вод 
• Водоподготовка и получение питьевой воды 
• Очистка коммунальных стоков 

 
 

Презентации, 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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Анализ работы ацидофикаторов  после реконструкции блока Люберецких очистных 
сооружений. (АО «Мосводоканал») 

 
АО «Мосводоканал»,  

Кевбрина Марина Владимировна, Начальник отдела очистки сточных вод  
Инженерно-технологического центра управления новой техники и технологий, к.б.н.; 
Гаврилов Дмитрий Валерьевич, Начальник Управления новой техники и технологий; 

Белов Николай Анатольевич, Начальник отдела – главный технолог Управления канализации; 
Агарев Антон Михайлович, Начальник Инженерно-технологического центра Управления новой 

техники и технологий 
 
Анонс: Московская сточная вода после первичного отстаивания содержит недостаточно органических 
веществ для устойчивого удаления азота и фосфора до нормативного качества при очистке сточной воды. 
Поэтому при проектировании реконструкции старого блока Люберецких очистных сооружений (ЛОС, г. 
Москва) было выбрано внедрение метода ацидофикации (преферментации), как наиболее рационального 
технологического решения для обогащения сточной воды легко разлагаемым органическим веществом 
(получение органических кислот при кислотном брожении сырого осадка первичных отстойников). После 
завершения реконструкции старого блока ЛОС в конце 2021 года были введены в работу ацидофикаторы 
первичного осадка. Запуск ацидофикаторов позволил обогатить осветленную сточную воду легко 
разлагаемым органическим веществом (ЛЖК, в том числе ацетат), что привело к повышению 
эффективности процессов денитрификации и биологической дефосфотации в аэротенках блока. Через две-
три недели после ввода ацидофикаторов в рабочий режим эксплуатации качество очистки блока по азоту 
нитратов и фосфору фосфатов стало соответствовать нормативам ПДКрыбхоз. Технологические 
параметры работы ацидофикаторов (гидравлическое время пребывания, время пребывания по сухому 
веществу, скорость образования ЛЖК, степень рециркуляции, содержание сухого вещества во входящем 
потоке) соответствовали рекомендуемым в литературе.  

 
Содержание легкодоступного органического вещества в поступающей сточной воде является одним 

из ключевых факторов, определяющих качество процесса биологической очистки от азота и особенно от 
фосфора. Московская сточная вода после первичного отстаивания содержит недостаточно органических 
веществ для устойчивого удаления азота и фосфора до нормативного качества при очистке, поэтому 
актуальной задачей является повышение стабильности биологической очистки от азота и фосфора. В данном 
случае одним из методов повышения доли легкодоступной органики является процесс ацидофикации 
(преферментации) первичного осадка [1]. «Преферментация – специально организованный процесс 
образования растворимого, биологически легко доступного органического вещества (летучих жирных 
кислот, ЛЖК) путем анаэробной обработки в первичных резервуарах взвешенного или осажденного 
органического вещества, содержащегося в муниципальных и промышленных сточных водах, с целью 
использования полученных ЛЖК для повышения эффективности удаления биогенных элементов» [2]. Как 
было показано нами ранее, поступающая сточная вода и первичный осадок московских очистных 
сооружений обладают средним ацидофикационным потенциалом [3], что позволяет для московских 
очистных сооружений рассматривать ацидофикацию, как целесообразный метод повышения доступного 
органического вещества в воде, поступающей на биологическую очистку. Проведенные позднее 
лабораторные, пилотные и промышленные испытания на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС, г. 
Москва) подтвердили обоснованность применения данного метода для обогащения московской сточной 
воды органическим веществом [4, 5, 6]. Поэтому при проектировании реконструкции Люберецких очистных 
сооружений (ЛОС, г. Москва) было выбрано внедрение метода ацидофикации, как наиболее рационального 
технологического решения для обогащения сточной воды легко разлагаемым органическим веществом. 

Целью данной статьи является анализ работы ацидофикаторов, введенных в работу после завершения 
реконструкции старого блока ЛОС. 

 
Схема работы ацидофикаторов 

Запуск ацидофикаторов на сооружениях старого блока ЛОС после реконструкции был осуществлен в 
ноябре 2021 г. При запуске ацидофикаторы работали на неполной загрузке осадком, производилась 
корректировка подачи сточной воды через задвижки, отработка гидравлических режимов. С конца декабря 
2021 года ацидофикаторы работали на полной загрузке сырым осадком. Схема работы первичных 
отстойников и ацидофикаторов (рис.1, 2) и описание их работы представлены ниже. 
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Рис. 1. Схема работы первичных отстойников и ацидофикаторов  

на реконструированном старом блоке ЛОС. 
 
 

 
 

Рис.2. Внешний вид первичных отстойников и ацидофикаторов на реконструированном старом блоке ЛОС. 
 

Сточная вода после решеток и песколовок по каналу подается в 6-ть первичных отстойников и 
2 ацидофикатора. Первичные отстойники и ацидофикаторы конструктивно выполнены одинаково - круглые 
емкости диаметром 40 м, рабочей глубиной 3,65 м, оснащенные фермой с неподвижным перекрытием, 
сосунами для отвода осадка, центральной частью для подачи воды (для ацидофикаторов в том числе и для 
подачи осадков). Вода на отстойники и ацидофикаторы подается самотеком из канала через задвижки, 
имеющие одинаковую конструкцию и размеры для всех первичных отстойников и ацидофикаторов, и 
подается снизу центральной части. Для отвода осадка из нижней части конуса все емкости оснащены 
трубопроводом с индивидуальным для каждой емкости насосом, располагающимся в насосной станции.   
Первичный осадок из каждого первичного отстойника индивидуальным насосом по графику перекачивается 
в распределительную камеру ацидофикаторов. Туда же подается сточная вода в объеме 5% от общего 
расхода на блок (95% подается на первичные отстойники). Подача регулируется полнотой открытия 
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задвижек (с возможностью подачи до 25% от общего расхода воды) – на первичные отстойники задвижки 
открыты полностью (на 100%), на ацидофикаторы на 15%. В распределительную камеру так же подается по 
графику индивидуальным насосом ацидофицированный осадок из каждого ацидофикатора для обеспечения 
рециркуляции осадка. Этими же насосами по графику ацидофицированный осадок выводится на 
метантенки. Осветленная вода первичных отстойников и ацидофикат (обогащенная органическими 
кислотами вода с перелива ацидофикаторов) поступают в канал осветленной воды, где смешиваются и 
подаются на аэротенки. 

 
Влияние работы ацидофикаторов на качество биологической очистки воды 

 

Через две-три недели после запуска ацидификаторов на полную загрузку значительно улучшилось 
качество очистки сточной воды в аэротенках по азоту нитратов и фосфору фосфатов. По этим показателям 
качество очистки воды стало соответствовать нормативам ПДКрыбхоз. С момента запуска аэротенков (ноябрь 
20221г.) до середины января 2022 г. концентрация азота нитратов была в очищенной воде в среднем 
9,49 мг/л, а концентрация фосфора фосфатов – 1,11 мг/л. После выхода ацидификаторов на рабочий режим 
(с середины января 2022г.) средняя концентрация в очищенной воде стала 7,84 мг/л по азоту нитратов и 
0,11 мг/л по фосфору фосфатов (рис. 3). Данные представлены за период ноябрь 2021г. – февраль 2022г. 

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика концентраций азота нитратов и фосфора фосфатов 
в очищенной воде старого блока ЛОС. 

 
 

Для оценки работы ацидофикаторов проводились анализы воды с перелива первичных отстойников и 
ацидификаторов, смешенной воды и осадков по нескольким показателям (таблица 1). 

 

В ацидофикате (перелив с ацидофикатора) по сравнению с водой на переливе с первичных 
отстойников зафиксировано в среднем более высокое содержание ЛЖК (4,47 ммоль/л против 3,14 ммоль/л), 
ацетат-йона (60,1 против 12,9 мг/л), взвешенных веществ (401 против 152 мг/л), ХПК (1339 против 
511 мг/л), БПК5 (462 против 226 мг/л), общего азота (72,6 против 54 мг/л). Увеличение по другим 
показателям было либо незначительное, либо отсутствовало. В связи с тем, что при смешении ацидофиката 
с поступающей водой происходит значительное разбавление, в смешенной воде, поступающей на аэротенки, 
отмечено заметное снижение концентрации по сравнению с концентрациями в ацидофикате, вплоть до 
значений, наблюдаемых в осветленной воде после первичных отстойников.  Так в смешенной воде, 
поступающей на аэротенки, по сравнению с осветленной водой не меняются рН, щелочность, концентрации 
аммонийного азота, фосфора фосфатов, общего азота, общего фосфора, ХПК, ЛЖК. Увеличение 
концентраций происходит только по взвешенным веществам, БПК5 и ацетат-йону. 
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Таблица 1. 
Характеристика воды с перелива отстойников и ацидофикаторов и осветленной воды, подаваемой на 

аэротенки (смесь осветленной и ацидофиката), сырого и ацидофицированного осадков. 
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Поступающая 
сточная вода  7,5 6,4 556 762 339 35,5 2,6 62,0 3,5 - - 2,9 26,9 

Отстойники, 
перелив  7,4 6,2 152 511 226 43,0 3,0 54,0 4,0 - - 3,1 12,9 

Ацидофикаторы, 
перелив  7,3 6,8 401 1339 462 45,1 3,2 72,7 4,2 - - 4,5 60,1 

Осветленная 
вода, 
поступающая на 
аэротенки 
(смесь 
осветленной и 
ацидофиката) 

7,3 6,4 241 480 319 33,5 2,9 57,7 3,8 - - 2,9 30,8 

 
 

Таблица 2.  
Пересчет содержания компонентов осадка на сухое (мг/г с.б.) или беззольное вещество (мг/г б.в.) 
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Первичный 
осадок 

Сухое вещество 
(СВ) 47,1 1077 297 0,3 1,0 32,9 0,2 7,6 

Беззольное 
вещества (БВ) 26,8 1892 521 0,5 1,7 57,7 0,3 13,3 

Ацидофицирова
нный осадок 

Сухое вещество 
(СВ) 55 950 294 0,2 0,9 23,7 0,1 6,2 

Беззольное 
вещества (БВ) 31,6 1656 513 0,4 1,5 41,3 0,1 10,8 

 
Увеличение содержания ЛЖК хоть и является целью процесса ацидофикации, но метод титрования 

в определении ЛЖК является не достаточно показательным для оценки  работы ацилофикаторов. Ацетат 
является основной ЛЖК, необходимой для процесса денитрификации и биологической дефосфатации, 
поэтому измерение его концентрации является более значимым для анализа процессов. К тому же измерение 
более чувствительным хроматографическим методом дает более точные результаты. В смешенной воде, 
поступающей на аэротенки, по сравнению с осветленной водой концентрация ацетат-йона возрастает 
в 2,4 раза (30,8 и 12,9 мг/л, соответственно), при этом данная концентрация выше, чем в поступающей 
сточной воде (26,9 мг/л). Это говорит о том, что ацидофикация сырого осадка позволяет получить больше 
легко разлагаемого органического вещества, чем метод отказа от первичного осветления. При отказе от 
первичного осветления часть органического вещества будет продолжать находиться в составе трудно 
разлагаемой фракции, а в процессе ацидофикации она перейдет в легко разлагаемую. Несмотря на то, что 
значение ХПК будет оставаться без изменения, после ацидофикации вода будет обогащена фракцией 
легкоразлагаемого органического вещества. Образовавшиеся дополнительно в процессе ацидофикации 
30,8-12,9=17,9 мг/л ацетата позволят удалить дополнительно 17,9*1,07*0,05 = 0,96 мг/л фосфора фосфатов 
или 17,9*1,07/2,86 = 6,7 мг/л азота нитратов (формулы пересчета из [7], где 1,07 коэффициент перевода в 
ХПК для ацетата, 0,05 и 2,86 коэффициенты удельного расхода ХПК на удаление P и N). 

В смешенной воде, по сравнению с осветленной, концентрация БПК5 возрастает в  1,4 раза (с 226 до 
319 мг/л, соответственно). Так как в биологических процессах требуется достаточное количество 
органического вещества, то соотношение С/N (БПК5/Nобщ) играет важную роль. Из литературы известно, что 
для успешного протекания процесса денитрификации требуется соблюдение данного соотношения в 
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значениях не менее 4,5 – 6,7 [7], в среднем можно принять 5. По другому литературному источнику [8]  
соотношение азота, которой надо удалить, к БПК5 должно быть ниже 0,15. Для осветленной воды эти 
соотношения составляют 226/54=4,2 и (54  - 1 – 0,4 – 9,1 – 0,045 * 226) / 226 =0,147, из чего следует, что в 
поступающем стоке не достаточно органических веществ для протекания процесса денитрификации и, 
соответственно, глубокого удаления азота, что будет выражаться в концентрациях нитратного азота в 
очищенной воде выше нормативных значений. В смешенной воде (осветленная вода с ацидофикатом) эти 
соотношения составляют 319/57,7=5,5 и (57,7 - 1 – 0,4 – 9,1 – 0,045 * 319) / 319 =0,103. При таких 
соотношениях С/N содержания органического вещества будет достаточно для успешного протекания 
процесса денитрификации. 

В смешенной воде, по сравнению с осветленной, концентрация взвешенных веществ возрастает 
в 1,6 раза (с 152 до 241 мг/л, соответственно). Несмотря на такое возрастание, сооружения справляются с 
данной нагрузкой и не возникает потребности в каких-либо мероприятиях по дополнительному удалению 
взвеси. 

Сравнение сырого и ацидофицированного осадков показало, что в процессе ацидофикации влажность 
меняется не значительно (95,3% для сырого и 94,5% для ацидофицированного), так же как и зольность 
(43,1 и 42,6%, соответственно). Значение рН остается без изменения (6,1).  

При ацидофикации происходит образование кислот, но снижения щелочности не происходит 
(6,0 мг-экв/л в сыром осадке и 6,6 мг-экв/л в ацидофицированном) и значение остается в диапазоне, 
полученном для поступающей, осветленной воды и ацидофиката (6,2 - 6,8 мг-экв/л).  

При пересчете на сухое и беззольное вещество (таблица 3) в ацидофицированном осадке 
незначительно снижается содержание ХПК (с 1077 до 950 мг/г с.в. и с 1892 до 1656 мг/г б.в.), а так же БПК5 
(с 297 до 294 мг/г с.в. и с 521 до 513 мг/г б.в.). Содержание ЛЖК так же незначительно снижается (с 0,3 до 
0,2 мг/г с.в. и с 0,5 до 0,4 мг/г б.в), что объясняется переходом большей части ЛЖК в жидкую фазу и 
вымыванием из осадка с ацидификатом. Этот процесс так же определяет и незначительное снижение ХПК и 
БПК5. 
 

Анализ технологических параметров узла ацидофикации 
Из литературы известно [10], что работа ацидификаторов оценивается по следующим основным 

параметрам: гидравлическое время пребывания (HRT), время пребывания по сухому веществу осадка (SRT), 
содержание сухого вещества в поступающем потоке, скорость образования ЛЖК. 

Параметр HRT обусловлен потоком воды и осадка в ацидофикатор и в большей степени определяется 
расходом воды. Расход воды так же определяет содержание сухого вещества в ацидофикаторе. 
По литературным данным при содержании сухого веществав поступающем потоке выше 2% начинает 
падать скорость образования ЛЖК, поэтому рекомендуется не превышать содержание сухого вещества 
выше 2% (то есть влажность потока, подаваемого в  ацидофикатор должна быть выше 98%).  Связи с тем, 
что осадок первичных отстойников имеет влажность 95-96%, то подача воды на ацидификатор должна 
происходить с таким расходом, что бы обеспечить оптимальное содержание сухого вещества. В литературе 
так же есть рекомендации для ацидофикаторов-уплотнителей поддерживать концентрацию сухого вещества 
в зоне уплотнения до 4% [8].  Рекомендуемые значения HRT находятся в пределах 6 - 42 часа [10], 
рекомендуемые расходы воды составляют значения от равных объему ацидофицируемого осадка 
до 20 - 30% от расхода воды на один отстойник (или 6-8 часов время пребывания в проточной части) [8, 11].  

Параметр  SRT играет большое значение в работе ацидофикаторов. С одной стороны, чем больше 
времени осадок находится в ацидофикаторе, тем выше скорости образования ЛЖК, но при длительном 
нахождении осадка начинаются процессы метаногенеза, приводящие к исчерпанию образованных ЛЖК на 
образование метана. По литературным данным SRT не должен превышать 6 суток, оптимум 4 суток [10]. 
При 2 сутках скорости процессов так же достаточно высоки. 

Скорость образования ЛЖК зависит от конфигурации ацидофикатора, концентрации сухого 
вещества, температуры процесса. Оптимальной температурой считается 20-30оС, при температуре ниже 
12-16оС происходит 50%-ное снижение образования ЛЖК. При проведении процесса ацидофикации в 
отдельных реакторах, скорость образования ЛЖК составляет по литературным данным 15-70 мг ЛЖК/л в 
час, при проведении ацидофикации в первичных отстойниках (удержание осадка в первичных 
отстойниках) – 1-10 мг ЛЖК/л в час [10]. 

В ацидофикате - воде после ацидофикаторов - так же отмечается высокое содержание взвешенных 
веществ. На их концентрацию влияет степень рециркуляции осадка и количество сточной воды, поданной на 
ацидофикаторы. Чем выше степень рециркуляции осадка, тем больше взвешенных веществ находится в 
обогащенной воде. В литературе рекомендуется поддерживать степень рециркуляции в интервале 
0,01-0,5 м3/м3 [10]. Чем выше расход сточной воды, подаваемой на ацидофикаторы, тем ниже концентрация 
взвешенных веществ в ацидофикате. Уровень стояния осадка так же влияет на этот показатель, но он 
зависит от расхода сточной воды и объема вывода осадка на метантенки. Постоянный (без резких 
колебаний) уровень стояния осадка свидетельствует об оптимальном HRT и расходе выводимого осадка. 

Оценка работы ацидофикаторов на реконструированном блоке ЛОС проводилась по следующим 
параметрам: гидравлическое время пребывания (HRT), время пребывания по сухому веществу осадка (SRT), 
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степень рециркуляции осадка, содержание сухого вещества в поступающем потоке, расход сточной воды, 
скорость образования ЛЖК. Значения параметров (табл. 3) соответствуют рекомендуемым в литературе. 

 
Таблица 3. 

Расчетные значения технологических параметров работы ацидофикаторов  
на  реконструированном старом блоке ЛОС. 

 

Показатель Размерность Значение Рекомендуемые значения по 
литературе [10] 

Гидравлическое время пребывания, 
HRT час 6,8 6 - 42 

Время пребывания по сухому веществу, 
SRT сут. 2,1 не более 6 

Скорость образования ЛЖК, rЛЖК (ацетат) мг/л*час. 43,3 15-70 

Содержание сухого вещества в потоке, 
Свход.поток 

г/л 
(%влажности) 12,04 (98,8)  менее 2%  (более 98%) 

Рецикл ацидофицированного осадка, R м3/м3 0,17 0,01-0,5 

 
Выводы 

Запуск ацидофикаторов после реконструкции старого блока ЛОС позволил обогатить осветленную 
сточную воду легко разлагаемым органическим веществом (ЛЖК, в том числе ацетат), что привело к 
повышению эффективности процессов денитрификации и биологической дефосфотации в аэротенках блока. 
Через две-три недели после ввода ацидофикаторов в рабочий режим эксплуатации качество очистки блока 
по азоту нитратов и фосфору фосфатов стало соответствовать нормативам ПДКрыбхоз. Технологические 
параметры работы ацидофикаторов (гидравлическое время пребывания, время пребывания по сухому 
веществу, скорость образования ЛЖК, степень рециркуляции, содержание сухого вещества во входящем 
потоке) соответствовали рекомендуемым в литературе. 
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Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
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Ресурсосбережение и новые тенденции в промышленной водоочистке. 
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР») 

 
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»,  

Фомин Андрей Андреевич, Исполнительный директор, к.т.н. 
 

Развитие промышленного производства в атмосфере высокой конкурентности обуславливает 
необходимость обращать больше внимания на эксплуатационные затраты и энергоэффективность 
технологических процессов. Тенденции развития современных технологий и оборудования для 
водоподготовки направлены не только на обеспечение требований к устойчивой и безотказной работе, но и 
к достижению наименьших операционных затрат. Наиболее экономичные в эксплуатации технологии и 
оборудование имеют тенденцию постепенного вытеснения с рынка производства устаревших стандартных 
классических методов. 

Стандартные широко применяемые технологии и методы переработки сточных вод на большинстве 
промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства работают по принципу: прием, 
переработка и сброс очищенных стоков. Очищенная сточная вода, с учетом жестких требований к ее 
составу, особенно при отведении в водоемы рыбохозяйственного назначения имеет качество выше, чем 
исходная речная или питьевая вода. Возникает вопрос о целесообразности сброса такой воды. 

Современный подход к обработке промышленных сточных вод основан на возобновляемом ресурсе - 
воде.  

В независимости от того, будь то это реконструкция устаревших очистных сооружений или 
строительство новых на сегодняшний день имеется возможность применения современных технологических 
решений, позволяющих реализовать возможность повторного использования очищенной воды. 

Преимущества повторного использования очищенных стоков: 
• Существенное уменьшение объема или полный отказ от сброса сточных вод; 
• Снижение количества потребляемой исходной воды путем восполнения потребностей завода 

очищенными стоками; 
• Высокая экологичность. 

Современные технологии обработки сточной воды могут обеспечить ее качество для повторного 
использования: 

• В качестве первичной мойки сырья и гидротранспорта сырья; 
• В качестве технической воды для мойки полов, территорий, автотранспорта и т.д.; 
• Для подпитки водооборотных циклов предприятий и обеспечения пожарных нужд; 
• Для технологических процессов в производстве продукции и подготовке пара. 

 

Наиболее сложной задачей повторного использования воды является организация замкнутых систем 
водопользования, решение которой сопряжено со сложностями обработки концентрированных стоков и 
утилизацией образующихся отходов. Для обработки концентрированных стоков в настоящее время 
разработаны решения, объединяющие реагентные и мембранные методы очистки с возможностью 
использования российского оборудования полного заводского изготовления. 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» является одним из немногих предприятий на территории РФ, 
серийно выпускающим широкий ассортимент технологического оборудования для создания замкнутых 
циклов водопользования. 

 
Презентацию, буклет «Комплексные решения для очистки сточных вод»  –  

см. в электронном архиве конференции. 
 
 

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО  
Россия, 105318, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора,  
ул. Ткацкая, д. 1, этаж/помещ. 9/XVIII, ком. 31.  
т.: +7 (495) 660-0771   info@mediana-filter.ru,  fomin@mediana-filter.ru    www.mediana-filter.ru 
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Полиаминный водно-химический режим барабанных котлов и котлов-утилизаторов. 
(ООО «Аминотек») 

 
ООО «Аминотек»,  

Дяченко Филипп Викторович, Генеральный директор, к.т.н.  
 

Для обеспечения технологического процесса большинства производств необходим пар. Пар 
вырабатывается в паровых котлах и котлах-утилизаторах и используется на установках для технологических 
процессов, в качестве теплоносителя, для вращения турбины, которая, в свою очередь, обеспечивает 
производство электроэнергии или привод других установок (насосов, компрессоров, прессов и пр.).  

Паровые котлы и котлы-утилизаторы, как и сопутствующее оборудование, которое находится в 
контакте с теплоносителем (водой/паром), подвержены коррозии. Продукты коррозии и различные соли 
отлагаются на теплопередающих поверхностях, что приводит к снижению выработки продукции и 
надежности работы оборудования. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и поддержание 
регламентированного качества воды и пара с целью повышения надежности и экономичности работы 
оборудования, защиты его от коррозии и образования отложений называется коррекцией водно-химического 
режима (ВХР).  

Наиболее современные ВХР в мире используют комплексные реагенты на основе полиаминов 
(КРПА). КРПА применяются для коррекционной обработки теплоносителя паровых котлов и котлов 
утилизаторов давлением до 16 МПа, для предпусковой отмывки и консервации оборудования, а также для 
защиты от коррозии и отложений теплосетей, систем отопления и замкнутых контуров охлаждения на 
предприятиях энергетики, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышлености, на 
целлюлозно-бумажных комбинатах, на производствах черной и цветной металлургии, минеральных 
удобрений, в пищевой и других отраслях промышленности. КРПА успешно применяются в Европе с 
середины 1980-х г., в России и странах таможенного союза с середины 1990-х, а также в Бразилии, Иране, 
Китае, Кувейте, Новой Зеландии, ОАЭ, США, Турции, ЮАР, Японии и др. 

Впервые производство этих реагентов было начато в Швейцарии в 1986 году. С 2021 г., совместно со 
швейцарской компанией – производителем КРПА FINEAMIN компания Аминотек локализовала 
производство КРПА в России под торговой маркой ФИНАТЕК. 

 
Современные водно-химические режимы (ВХР) 
для паровых котлов и котлов-утилизаторов 

 

Для защиты пароводяных контуров барабанных паровых котлов и котлов утилизаторов от коррозии и 
образования отложений  наиболее широкое распространение в энергетике и в промышленности получили 
следующие водно-химические режимы: гидразино-аммиачный (ГАВР) с дозированием фосфатов, щелочи 
и/или полимера-диспергатора в котёл и полиаминный (ПАВР). 

В классическом виде ГАВР включает в себя гидразин (N2H4), аммиак (NH4OH) и сопровождается 
дополнительной дозировкой тринатрийфосфата (Na3PO4) в барабан котла с целью увеличить рН котловой 
воды и защитить оборудование от образования, прежде всего, кальциевых отложений, так как при обработке 
котловой воды фосфатами образуется шлам – гидроксилаппатит (Ca10(PO4)6(OH)2), который необходимо 
выводить продувкой, что вынуждает увеличивать её расходы. Этот ВХР наиболее хорошо исследован [1-4], 
при этом известны как его положительные качества: прежде всего низкая стоимость реагентов, достаточная 
надежность, солидная нормативно-исследовательская база; так и отрицательные: высокие расходы продувки 
при фосфатировании, сложности и опасности в хранении  и в обращении с гидразином и аммиаком 
(гидразин имеет 1й кл.опасности), а также ряд технических недостатков этого ВХР (образование отложений 
в котле и необходимость проведения регулярных химических промывок, необходимость консервации 
оборудования при каждом останове на срок более 7 суток, риск возникновения кислотно-фосфатной 
коррозии и эффекта «хайдаут», высокая летучесть аммиака и его неспособность нейтрализовать 
органические кислоты в зоне фазового перехода  паровых турбин и пр.). Другой важной проблемой при 
применении ГАВР в его классическом виде сегодня является качество закупаемых реагентов. 

С целью решения части этих проблем, были разработаны различные готовые растворы или смеси для 
частичной или полной замены гидразина аммиака и фосфатов. В качестве альтернативы гидразину 
предлагаются растворы карбогидразида (CHZ - (N2H4)2CO) и диэтилгидроксиламина (DEHA/ДЭГА - 
(C2H5)2NOH), для котлов невысокого давления могут применяться растворы сульфитов. Основным 
преимуществом этих реагентов является то, что их готовые растворы  имеют, как правило, 3й класс 
опасности. Из недостатков – значительно более высокая стоимость. Но, к сожалению, это не единственный 
недостаток этих альтернатив.  Есть масса технических нюансов. Например, при разложении карбогидразида 
образуется высокотоксичный гидразин, а также CO2 и низкомолекулярные органические кислоты, которые 
требуют дополнительной нейтрализации, а ДЭГА в процессе реакции с кислородом образует ацетаты, 
негативно влияющие на ВХР. Можно полностью отказаться от восстановителя (гидразин и другие 
поглотители кислорода являются восстановителями) и перейти на аммиачный водно-химический режим 
(АВР), но это допустимо только в отсутствии медьсодержащих сплавов в пароводяном контуре, а на 
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большинстве заводов и электростанций России конденсаторы (а часто и другое оборудование: 
подогреватели, бойлеры и пр.) выполнены из латуни.  

Аммиак можно успешно заменить аминами различной степени летучести (с различными 
коэффициентами распределения), которые позволят поддерживать достаточный рН как в водной, так и 
паровой фазах.  Процессы образования отложений в котлах можно снизить за счет дополнительной подачи 
полимера-диспергатора. 

Таким образом, переход с классического ГАВР на ГАВР с использованием готовых продуктов может 
помочь с решением некоторых проблем, связанных с применением гидразина, аммиака и фосфатов. Но, 
следует учитывать, что это приведет к повышению стоимости обработки воды и пара, а успешность этого 
перехода будет во многом зависеть от технических компетенций и качества продуктов компании-
поставщика.   

В роли альтернативы гидразинно-аммиачному ВХР (как в классическом виде, так и с использованием 
готовых реагентов), с середины 1980-х годов в мире, а с середины 1990-х и в странах СНГ началось 
внедрение комплексных реагентов на основе полиаминов (КРПА). Водно-химический режим с 
использованием этих реагентов носит название полиаминного ВХР (ПАВР) [5]. Часто его еще называют 
хеламинным ВХР (ХВР) по марке КРПА Хеламина.  

В мире широкое применение нашли КРПА FINEAMIN, производимые в Швейцарии. Эти реагенты 
применяются на нефтеперерабатывающих заводах, химических и нефтехимических производствах, на 
электростанциях, в металлургии, на целлюлозно-бумажных  комбинатах, при производстве древесины, на 
мусоросжигательных заводах, в пищевой промышленности и при производстве пива, а также в гостиницах, 
торговых центрах и офисных зданиях, включая здания таких организаций, как ООН, ВТО, ВОЗ, ВОИС, 
ВМО и др. В России производство реагентов FINEAMIN локализовано под торговой маркой ФИНАТЕК. 
 

Комплексные реагенты на основе полиаминов – принцип действия 
 

Комплексные реагенты на основе полиаминов ФИНАТЕК – это органическая смесь 
плёнкообразующих полиаминов, подщелачивающих аминов и полимеров-диспергаторов. 
Плёнкообразующие полиамины формируют на поверхности металлов защитный гидрофобный слой (рис.1), 
который является барьером по отношению к таким коррозионно-активным примесям, как хлориды, 
сульфаты, растворенный кислород, углекислота и др., что позволяет осуществить лучшую защиту металла 
от коррозии. При этом увеличивается теплопередача за счет более эффективного пузырькового кипения и 
формирования более тонкого защитного оксидного слоя. Этот слой остаётся на поверхности металла и после 
прекращения дозирования реагента, что позволяет использовать КРПА для консервации оборудования. 

 
 

 
Рис. 1. Формирование защитной полиаминной пленки на поверхности металла 

  
 
Совместное действие полиаминов и полимеров-диспергаторов позволяет постепенно удалять 

образованные ранее отложения (рис. 2), а также работать при более высоких концентрациях примесей в 
котловой воде, т.е. при пониженных значениях продувки, что приводит к экономии добавочной 
подготовленной (обессоленной, частично-обессоленной, умягченной) воды, затрачиваемого топлива и 
снижению поступающих на очистные сооружения стоков. 
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Рис. 2. Снижение количества отложений при ПАВР:  
слева – ГАВР (до перехода на КРПА),  

справа – ПАВР (с использованием реагентов ФИНАТЕК) 
 
Полиамины являются летучими соединениями, поэтому поступают из котловой воды в пар и 

защищают от коррозии не только сам котел, экономайзер, подогреватели и деаэратор, но и 
пароперегреватель, лопатки паровых турбин, конденсатор и прочее теплоэнергетическое оборудование. 
Нейтрализация углекислоты и подщелачивание теплоносителя всего пароводяного тракта осуществляется 
специально подобранными аминами различной степени летучести, которые также входят в состав реагентов 
ФИНАТЕК. 

 
Комплексные реагенты на основе полиаминов – преимущества 

В таблице 1 представлено сравнение КРПА с другими реагентами, используемыми для коррекции 
ВХР по таким показателям, как возможность увеличивать рН воды и пара, способность к постепенной 
очистке оборудования в рабочем режиме и диспергированию примесей, снижение вероятности образования 
отложений солей жесткости, способность поглощать кислород, образовывать магнетитовую пленку для 
защиты оборудования и более стабильный сплошной защитный слой, а также отсутствие (+) или наличие (−) 
твердых солей в составе реагента, которые приводят к повышенной величине непрерывной продувки и, как 
следствие, к значительному увеличению эксплуатационных расходов. 

Таблица 1. 
Сравнение реагентов, используемых при ГАВР и КРПА 

 

 ФИНАТЕК Фосфаты Щелочь 
(NaOH) 

Аммиак Гидразин Сульфит 
натрия 

Подщелачивание воды + + + − − −
Подщелачивание пара + − − + + −
Очистка в рабочем 
режиме/Диспергирование 

+ − − − − − 

Стабилизация солей 
жесткости 

+ + − − − − 

Поглощение кислорода ±*) − − − + + 
Образование магнетита / 
дополнительного 
защитного слоя 

+/+ − − +/− +/− − 

Отсутствие твердых 
солей 

+ − − + + − 

*) зависит от марки реагента 
 

Из таблицы 1 видно, что реагенты ФИНАТЕК  по всем показателям технически превосходят 
реагенты, используемые при ГАВР. А диспергирование примесей, которое приводит к значительному 
снижению скорости образования отложений, и очистка поверхностей в рабочем режиме возможны только 
при применении КРПА.  

С экономической стороны, снижение расходов непрерывной продувки при ПАВР приводит к 
значительной экономии добавочной воды (как следствие, материалов и реагентов, используемых на водо-
подготовительных установках), количества сточных вод и, что немаловажно, к снижению расходов топлива. 
Было установлено [5], что при переходе с гидразинно-аммиачного водно-химического режима с 
дозированием Na3PO4 в котловую воду на полиаминный водно-химический режим на ТЭС с барабанными 
энергетическими котлами и давлением перегретого пара 13,8 МПа, скорость образования отложений на 
теплопередающих поверхностях котлов снизилась в 6,5÷8,5 раз; в 2 раза была снижена непрерывная 
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продувка, что позволило сократить расходы добавочной воды и количество сточных вод в среднем на 6,65 л 
на тонну вырабатываемого пара и количество потребляемого топлива – на 0,23%.  

В докладе [6] было посчитано, что на ТЭС при расходе питательной воды 13 млн. тонн/год, 
химобессоленной воды  ~600 тыс т/год и потерях пара и конденсата около 300 тыс. т/год экономия от 
внедрения КРПА составит более 70 млн. рублей. При этом не была учтена экономия, достигнутая за счет 
исключения расходов на дополнительные меры по консервации оборудования, увеличения 
межпромывочных периодов и, как следствие, исключение расходов на кислотные промывки, повышения 
производительности турбины, снижения температуры отходящих газов, исключения необходимости 
хранения и использования аварийных химически-опасных веществ, как гидразин и аммиак, повышения 
эффективности эксплуатации за счет роста теплоотдачи, благодаря образующейся на поверхностях 
теплообмена защитной гидрофобной пленки и снижения поверхностного натяжения жидкости 
(теплоносителя). 

 

Резюмируя, можно отметить следующие преимущества комплексных реагентов на основе 
полиаминов: 

 

• КРПА обеспечивают лучшую антикоррозионную защиту благодаря плёнкообразующим полиаминам 
и образованию стабильного, сплошного защитного слоя магнетита на поверхностях оборудования; 

 

• КРПА предотвращают образования отложений, диспергируют примеси, находящиеся в воде, а также 
позволяют добиться удаления существующих продуктов коррозии и отложений с поверхностей 
котлов и паровых турбин в рабочем режиме; 

 

• благодаря специально подобранной смеси подщелачивающих аминов, входящих в состав реагентов 
ФИНАТЕК, происходит нейтрализация углекислоты, в том числе в паре и конденсате и 
подщелачивание теплоносителя во всем пароводяном тракте, включая зону фазового перехода 
паровых турбин; 

 

• при использавании КРПА происходит улучшение теплопередачи, что приводит к снижению 
потребления топлива и увеличению выпуска продукции; 

 

• КРПА снижают влияние кислорода и других примесей теплоносителя на скорость коррозии и 
образования отложений; 

 

• при использовании КРПА отсутствует необходимость в проведении дополнительной консервации от 
стояночной коррозии при останове оборудования на ремонт или выводе в резерв на срок 
до 6 месяцев; 

 

• вместо 3-х реагентов при ГАВР, при ПАВР, в большинстве случаев, достаточно дозировать один 
реагент, при этом можно его использовать в неразбавленном виде, что значительно  упрощает 
процесс дозирования и химического контроля качества теплоносителя; 

 

• реагенты ФИНАТЕК являются экологически чистыми и малотоксичными (3й класс опасности); 
 

• уменьшение величины продувки, возможное благодаря органическому составу КРПА, позволяет 
добиться значительного снижения эксплуатационных расходов: экономию топлива, добавочной воды 
и сточных вод. 

 
Производство КРПА 

Впервые производство КРПА было налажено 
в Швейцарии в 1980-х годах. С 2021 г., совместно 
со швейцарской компанией – производителем 
КРПА FINEAMIN компания Аминотек 
локализовала производство КРПА в России под 
торговой маркой ФИНАТЕК. Линия производства 
реагентов Финатек состоит из 2-х реакторов по 2,5 
тонны, оборудованных подогреваемыми 
рубашками, принудительной вытяжной 
вентиляцией, якорными мешалками с 
регулируемой частотой вращения, 
циркуляционными насосами и тензометрическими 
датчиками, которые позволяют контролировать по 
весу загрузку сырья в реактор на электронном 
пульте управления. Загрузка сырья происходит с 
помощью соответствующих насосов, 
расположенных на реакторах. Входной контроль 
сырья и контроль готового продукта 
осуществляется в лаборатории, расположенной на 
производстве.  

 
Рис. 3. 
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Комплексные реагенты на основе полиаминов ФИНАТЕК имеют свидетельства о государственной 
регистрации (СГР) и экспертные заключения о соответствии продукции единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям РФ, относятся к умеренно опасным веществам (3й класс 
опасности) и могут быть использованы в качестве защиты от коррозии и отложений энергетических 
паровых и водогрейных котлов, паровых и конденсационных трактов предприятий энергетической, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, металлургической, химической, пищевой и других отраслей 
промышленности. Внедрение полиаминного водно-химического режима осуществляется согласно 
нормативному документу [7]: СТО НИУ «МЭИ»  27-001-2020 «Методические указания по организации 
полиаминного водно-химического режима барабанных энергетических котлов и котлов-утилизаторов». 
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Применение концентратомеров КН для экологического контроля органических 
загрязнителей (нефтепродуктов, жиров и НПАВ)  в водных объектах в современных 

условиях. (ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР») 
 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»,  
Василенко К. Ю., Кориков А.М., Орнацкая Г.Н. 

 
Загрязнение окружающей среды является одной из главных проблем. К числу глобальных 

загрязнений окружающей среды следует отнести загрязнение органическими веществами. Содержание их в 
поверхностных водах непрерывно растет и это вызывает беспокойство у всех, кто имеет дело с проблемой 
качества воды.  

Производственные сточные воды различных отраслей промышленности существенно отличаются по 
составу загрязняющих веществ. В стоках в значительных количествах содержатся такие загрязняющие 
вещества, как нефтепродукты, жиры, поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворимые минеральные 
соли, которые особенно опасны для естественной среды и её обитателей. Эти вещества присутствуют в 
сточных водах и требуют постоянного контроля. При рутинном анализе обычно определяют общее 
содержание каждой из этих групп веществ. 

Основная задача мониторинга водных объектов состоит в обнаружении загрязняющих веществ и 
измерении их концентрации. Инфракрасная спектрофотометрия − это наиболее универсальный и 
достоверный метод определения содержания нефтепродуктов, учитывающий алифатические и 
алициклические углеводороды, содержание которых в нефти достигает 90 %. Метод ИК-спектрофотометрии 
позволяет определять содержание жиров, НПАВ в водных объектах. На практике решение этих задач 
требует применение современного оборудования. 

Предприятие «СИБЭКОПРИБОР» более 28 лет выпускает приборы экологического контроля – 
концентратомеры КН – современные малогабаритные лабораторные ИК-спектрофотометры, 
предназначенные для измерения массовой концентрации нефтепродуктов, жиров и НПАВ в питьевых, 
природных, сточных водах, почвах и донных отложениях, углеводородов (суммарно) в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах. 

В современных условиях наибольшую актуальность для любой организации приобретает вопрос 
снижения расходов. 

«СИБЭКОПРИБОР» выпустил новую модификацию «Концентратомер КН-2с». Применение 
концентратомера КН-2с позволяет существенно сократить расход экстрагента и ГСО при проведении 
измерений и поверки прибора за счет смещения верхней границы диапазона измерений веществ в 
экстрагенте до 100 мг/дм3 при сохранении диапазона измерений массовых концентраций веществ в 
природных объектах и показателей точности методик измерения. 

 

 
Рис. 1. 

Приборы обладают метрологической стабильностью и экономичностью, обеспечивают широкий 
диапазон измерений и низкую погрешность при малой концентрации определяемого вещества. При смене 
измеряемого вещества переградуировка приборов не требуется, так как градуировочные характеристики 
всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти приборов. Диалоговый режим работы и самодиагностика 
работоспособности обеспечивают удобство и надёжность приборов в эксплуатации. 
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Концентратомеры КН востребованы и с успехом используются в сферах государственного 
метрологического контроля и надзора в соответствии с Федеральным Законом «Об обеспечении единства 
измерений»: охрана окружающей среды, здравоохранение, организации экологического направления и 
природопользования, предприятия химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
металлургической, пищевой промышленности, морского, речного и железнодорожного транспорта, 
теплоэнергетики и других отраслей промышленности.  

 
Предприятие «СИБЭКОПРИБОР» уделяет внимание не только разработке приборов серии КН, но и 

их метрологическому обеспечению, т.е. разработке и аттестации методик количественного химического 
анализа, стандартных образцов состава веществ и материалов. 

Благодаря высокой чувствительности и точности приборов стало возможным разработать ряд 
методик для экологического контроля водных объектов: 

•  ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2017.26183). Методика позволяет измерять массовые 
концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах. Диапазон измеряемых 
концентраций от 0,02 до 2,0 мг/дм3.  

Методика позволяет определять широкий спектр углеводородов, составляющих главную и наиболее 
характерную часть нефти (от 70 до 100 %) и продуктов ее переработки.  

Применение однократной экстракции небольшим количеством растворителя обеспечивает 
достаточную полноту извлечения нефтепродуктов из анализируемой пробы воды, способствует сокращению 
расхода реактивов, материалов и времени проведения анализа, а также снижению трудоемкости анализа. 

•  ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2017.26179). Данная методика позволяет измерять массовые 
концентрации нефтепродуктов в сточных водах различного происхождения от 0,05 до 1000,00 мг/дм3. 

•  ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2017.26184). Методика позволяет измерять массовые концентрации 
жиров в природных и очищенных сточных водах в диапазоне от 0,1 до 100,0 мг/дм3.  

Определение жиров основано на извлечении жиров экстрагентом из анализируемой пробы воды 
посредством двукратной экстракции, что обеспечивает достаточную полноту извлечения жиров.  

Методика проста в исполнении, не требует перестройки действующих технологий пробоподготовки и 
измерений и доступна для внедрения в практику работы любой производственной аналитической 
лаборатории.  

•  ПНД Ф 14.1.281-15 (ФР.1.31.2021.40280). Методика позволяет определять содержания жиров в 
сточных водах различного происхождения в диапазоне от 1 до 1000 мг/дм3.  

Благодаря применению трехфазной экстракции гексан-ацетонитрил-водный раствор хлористого 
натрия устраняется мешающее влияние нефтепродуктов, а также катионных, анионных ПАВ и НПАВ в 
процессе пробоподготовки. Предложенная методика экстракционного разделения надежна и проста в 
выполнении.  

•  ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2017.26180). Методика позволяет определять массовую 
концентрацию нефтепродуктов и жиров из одной пробы воды, тем самым сокращая затраты времени и 
реактивов на анализ. Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов − от 0,04 до 5,00 
мг/дм3, для жиров − от 0,1 до 10,0 мг/дм3.  

•  ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2017.26185).  Методика позволяет определять содержания НПАВ 
в водных объектах в диапазоне от 0,05 до 100,00 мг/дм3. Предложенная методика экстракционного 
разделения надежна и проста в выполнении.  

Показатели точности методик измерений соответствует нормам, установленным в ГОСТ 27384-2002. 
•  ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (ФР.1.31.2017.26182). Данная методика позволяет измерять массовые 

концентрации углеводородов в воздушных средах от 1 до 500 мг/м3. Это делает ее доступной для внедрения 
в практику работы любой аналитической лаборатории как экологического, так и санитарно-
производственного контроля. Показатели точности методики измерений соответствуют нормам, 
установленным в ГОСТ 12.1.016-79 и РД 52.04.59-85.  

Особо следует отметить, что разработанная методика измерений является единственной 
инструментальной ИК-спектрофотометрической методикой количественного определения углеводородов 
(суммарно) для выполнения массовых анализов в воздушных средах. 

Все разработанные методики включены в Федеральный фонд по обеспечению единства измерений 
(ФР) и в Перечень природоохранных нормативных документов (ПНД Ф) и допущены как в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и для целей государственного 
экологического контроля.  

Предприятие «СИБЭКОПРИБОР» постоянно разрабатывает новые нормативные документы с учетом 
современных требований, а также международных стандартов и норм. В настоящее время все методики 
пересмотрены и соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 и ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002-5725-6-2002. 
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«СИБЭКОПРИБОР» также уделяет большое внимание разработке стандартных образцов состава 
веществ. Государственные стандартные образцы (ГСО) предназначены для обеспечения операций 
настройки, калибровки и поверки концентратомеров КН, а также контроля точности выполнения измерений 
при определении содержания нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах. ГСО соответствуют 
требованиям ГОСТ 8.315-97. 

В настоящее время выпускаются следующие стандартные образцы: 
•  ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде. 
Преимущество ГСО 7822-2000 по сравнению с другими выпускаемыми ГСО состава нефтепродуктов 

состоит в том, что раствор из ампулы количественно переносится в мерную колбу, соответствующей 
вместимости, что исключает необходимость использования градуированной пипетки. Это существенно 
позволяет упростить процедуру приготовления градуировочных растворов и уменьшить погрешность по 
процедуре приготовления. 

•  ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров).  
СО смеси триглицеридов жирных кислот в виде порошка имеет высокую степень однородности. 
•  ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане (разработан совместно с 

ООО «Аналитик-Хим» г. Шебекино). 
При приготовлении основного раствора нет необходимости использовать калиброванную пипетку. 

Следует лишь количественно перенести содержимое ампулы в мерную колбу. Это позволяет упростить 
процедуру приготовления основного раствора и уменьшить его погрешность. На сегодняшний день ГСО 
10067-2012 является единственным и не имеет аналогов в России. 

•  ГСО 11630-2020 состава раствора смеси триглицеридов жирных кислот в водорастворимой 
матрице (СО ТЖВМ-10).  

СО предназначен для контроля точности результатов измерений массовой концентрации жиров в 
водах. При оценке достоверности результатов измерений достаточно одной ампулы ГСО 11630-2020 для 
всего диапазона измерений методик анализа, что позволяет сократить расходы ГСО и затраты на его 
приобретение по сравнению с аналогами. 

 
Для комплексного решения задач по определению нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных 

средах «СИБЭКОПРИБОР» производит вспомогательное оборудование − пробоотборную систему, 
экстрактор лабораторный и термостаты серии АТ, которые могут использоваться в комплексе с 
концентратомерами серии КН, или как самостоятельные изделия. 

Система пробоотборная СП-2 используется для отбора проб природных и сточных вод с целью 
определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ. Позволяет 
осуществлять отбор проб воды из колодцев, водоёмов природного и искусственного происхождения, 
включая и водоёмы, покрытые льдом. 

Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 предназначен для экстракционного концентрирования в 
делительных воронках нефтепродуктов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других 
загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями. Использование экстрактора 
значительно облегчает процесс пробоподготовки. 

Термостаты электрические суховоздушные серии АТ предназначены для поддержания в рабочем 
объеме заданной температуры в диапазоне от +20 oС до +50 oС с отклонением не более  ±0,5 oС. Рабочий 
объем камеры (21 дм3) оптимален при проведении испытаний на воздействие температуры для большинства 
исследовательских работ, в том числе для стабилизации температуры поверочных растворов. 

Концентратомеры КН (КН-2с, КН-2м, КН-3) в сочетании с методиками  измерений, ГСО, 
лабораторным и вспомогательным оборудованием представляют собой готовые аналитические комплексы, 
позволяющие эффективно и экономно решать задачи экологического контроля и мониторинга загрязнения 
окружающей среды. 

Более 5000 тысяч аналитических лабораторий предприятий и организаций России и ближнего 
зарубежья оснащены оборудованием предприятия «СИБЭКОПРИБОР».  

 
Презентацию, модуль – см. в электронном архиве конференции. 

 

 
 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» 
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41  
т.: +7 (383) 306-6231, т./ф. (383) 306-6214 
8 (800) 333-6214 (бесплатный звонок по России) 
sep@sibecopribor.ru   http://www.sibecopribor.ru 
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Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых 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 

 

Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» проводилась 
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 по 2021 г.г.  и была посвящена 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» проводилась с 2008 по 2022 годы. 
Конференция охватывала ключевые вопросы экологии предприятий черной и цветной металлургии, 
оборудование установок газоочистки и водоочистки, переработки отходов и металлургических шлаков, 
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приборов экологического 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 
2018-2021 годах, организованных ООО «ИНТЕХЭКО». (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  

 
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 90 конференций. 
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 

предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов конференций, 
проведенных с 2008 года – 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 2018-2021 гг. 

 

Таблица 1. 
Примеры докладов по технологиям газоочистки и газоочистному оборудованию, представленных на 

конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2021 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
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»)  

- Основные направления деятельности компании ООО 
«Индастриал Восток Инжиниринг» в области газоочистки и 
пылеудаления (ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» 

 

 

25 октября 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  73

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- 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 МЕДИАНА-
ФИЛЬТР»)  
- 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»)  
- 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»)  

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- 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»)  

 
 

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

- 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»)  
 

 
XIII Международная конференция 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Инновационные комплексные решения по очистке отходящих 
газов в металлургии. (ООО «НТЦ «Бакор») 
- Экологически эффективная система промышленного 
пылеподавления. (ООО «ЕИМ инжениринг») 
- Опыт применения абсорбционно-биохимических установок 
(АБХУ) для очистки вентиляционных выбросов в литейном 
производстве. (УП «Промышленные экологические системы», 
Республика Беларусь) 
- Создание импортозамещающей экологически и энергетически 
эффективной конструкции «сухой» очистки отходящих газов 
при производстве алюминия. (АО «СибВАМИ», ООО «РУСАЛ 
ИТЦ») 
- Иониты ФИБАН для оснащения фильтров очистки воды и 
воздуха. (ИФОХ НАН Беларуси, 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 – PulseKraft. (KraftPowercon Sweden 
AB, Швеция) 

 
XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- О применении горелок типа ГМВП «ЭКОТОП» на мощных 
котлах. (ООО «НТО «ЭКОТОП»)  

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 

 
- Комплексная очистка высокотемпературных дымовых и 
технологических газов в керамическом каталитическом фильтре. 
(ООО «НТЦ «Бакор») 
- Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные 
фильтры «Финго-Комплекс». Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. 
ООО «Финго-Комплекс») 
- Реагенты и оборудование для пылеподавления. Хвостохранилища, 
сера, уголь, рудные концентраты. Подавление запахов. 
(ООО «Аква-Композит»,  ООО «Композит-Трейд») 
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, 
Германия) 
- Промышленные фильтры и системы вакуумной пылеуборки. 
Эффективная очистка воздуха от пыли на предприятиях.  
(АО «СовПлим») 
- Энергоэффективность, промышленное развитие и экология. 
(Well Technology OU, Эстония) 
- Оборудование для транспортировки и выгрузки пыли и золы. 
(ООО «В.А.М.-Москва») 
- Новая конструкция фильтровального рукава с повышенной 
площадью фильтрации и низким аэродинамическим 
сопротивлением INFAR по достижению эффективной сепарации 
частиц пыли при одновременном действии нескольких механизмов 
их осаждения (гравитационный, инерционный, адгезический). 
(ООО «Эй-Эф-Эс») 

 
XIV Международная конференция 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 
http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2021z1.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Опыт внедрения современных технологий по снижению 
выбросов и систем их контроля на тепловых электростанциях. 
(ООО  «КОТЭС Инжиниринг») 
- Пылегазоочистка на промышленных предприятиях на базе 
аспирационных установок АГЖУ. (ООО «АСВЕНТ 
ИНЖИНИРИНГ») 
- Очистка воздуха от сероводорода: реалии, перспективы, 
инновации. (TION) 
- Микробы тоже бывают полезны. Опыт использования 
абсорбционно-биохимического метода очистки атмосферных 
выбросов в минераловатном производстве. (ООО «Завод 
ТЕХНО») 
- Опытно-промышленная установка очистки аспирационного 
воздуха линий непрерывной вулканизации изделий 
АО «Уралэластотехника» г. Екатеринбург. (ООО «Химтехнология») 
- Осадительные электроды для повышения эффективности 
электрофильтров.  (АО «Кондор-Эко») 
- Создание газоочистного комплекса очистки электролизных 
газов («сухая» и «мокрая» очистка) с использованием цифровых 
технологий в области BIM проектирования и моделирования 
процессов с применением виртуальных 3D моделей. (АО 
«СибВАМИ») 
- 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»)  

- Инновационные отечественные электрофильтры для 
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор - Эко») 

- Высокотемпературная газоочистка в металлургических 
процессах. (ООО «НТЦ «Бакор») 

- Комплексные системы очистки газовых и жидких сред на 
основе НДТ. (TION) 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.pdf 
 

 
Таблица 2. 

Примеры докладов по решениям и обрудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, 
представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2021 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 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- 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))  

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения 
(ООО «ОКС Групп»)  

- Автоматические самопромывные фильтры компании «Стронг-
Фильтр» для систем водоочистки промышленных предприятий. 
(ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  

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

 
 

XI Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- 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»)   

- 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») 

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  

- 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 

- Современный взгляд на осветление воды. 
(АО «ЭКОХОЛДИНГ») 

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- 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  

- Иониты ФИБАН для оснащения фильтров очистки воды и 
воздуха. (ИФОХ НАН Беларуси, Республика Беларусь)   

- Сравнительная характеристика фильтров Amiad Water Systems 
и щелевых фильтров с обратной промывкой противотоком. 
(Amiad Water Systems Ltd, Израиль)  

XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для 
очистки природных и сточных вод, а также для подпитки 
теплосети, котлов и водооборотных циклов. (ГК «Миррико», 
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)  

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Особенности и область применения фильтрующих систем из 
проволочного проницаемого материала. (ООО «РЕАМ-РТИ») 

- Организация замкнутого цикла водопотребления-
водоотведения для промышленных предприятий (ZLD 
технология) с использованием выпарных кристаллизационных 
установок. (ООО «ВайсТех Инжиниринг») 

- Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для 
очистки природных и сточных вод, а также для подпитки 
теплосети, котлов и водооборотных циклов. (ГК «Миррико») 

- Очистка сточных вод промышленных предприятий. (АО «ЭКОС») 

- Обработка озоном промышленных сточных вод и процессы 
глубокого окисления. (ООО «Ксилем Рус») 

- Современные водно-химические режимы: реагенты ФИНАТЕК 
/ FINEAMIN. (ООО «Аминотек») 

- Опыт Китая по внедрению энергоэффективных технологий 
обезвоживания муниципальных и промышленных стоков. 
(АО «РИДТЕК») 

- Применение стеклопластиковых артезианских труб и защитных 
футляров для водопроводов. (ООО «САФИТ») 

- Экологически чистая технология предотвращения и 
ликвидации твердых солевых отложений физическими методами 
в любых наружных трубопроводах, в том числе полимерных, 
любой длины, конфигурации и диаметра без его остановки. 
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова») 

- Эффективный жизненный цикл малых канализационных 
очистных сооружений. (ИП Кулаков Артем Алексеевич) 

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2021vps.pdf 

 

 
 
 

Таблица 3. 
Примеры докладов по технологиям рециклинга и переработки отходов металлургии, представленных 

на  конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2022 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
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 

- 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 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- 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 

- Вторичное сырье для металлургической промышленности - 
технологии и оборудование. (ООО «ЭКОПРОМ»)  

 
XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- Примеры технологий и оборудования по переработке отходов и 
вторичного сырья для металлургических предприятий. 
(ООО «ЭКОПРОМ») 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.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 доклада в сборнике   Название конференции  
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  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- 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  

- 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  

- Автоматический мониторинг промышленных выбросов и 
атмосферного воздуха.   (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы 
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)   

- Методы решения задачи гарантирования достоверности 
данных получаемых от автоматических систем контроля и учета 
промышленных выбросов в атмосферу.   (Ассоциация 
Производителей Автоматических Измерительных Систем 
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH ) 

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  

- Задачи и технологии контроля качества воды в процессах 
производства промышленной продукции и оказании услуг. 
(ЗАО «Крисмас+»)  

- Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях 
промышленных предприятий. Разработка и применение 
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях. 
(ООО НКФ «Волга»)  

- Контроль химического состава сточных вод в автоматическом 
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3». 
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)  

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Практическое применение автоматических измерительных 
систем для оптимизации технологических процессов в 
энергетике. (АПАИС)  

- Система автоматического мониторинга выбросов предприятий 
и контроля технологических процессов CEMS-2000. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- Поддержка предприятий энергетики в обеспечении 
аналитического химического контроля: готовые решения от 
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)  

- Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая 
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП») 

- Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на 
ТЭЦ и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический 
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга») 

- 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  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 
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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  

http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2021z1.pdf 
  

- 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 
http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2021vps.pdf 

 

- Цифровая измерительная платформа VWE в коммерческом и 
технологическом учете воды на современном промышленном 
предприятии. (ООО НКФ «Волга»)  

- Оборудование ЭлМетро в автоматизации и метрологическом 
обеспечении производства. (ООО «ЭлМетро-Инжиниринг») 

О- пыт внедрения систем автоматического контроля 
выбросов/сбросов на промышленных предприятиях. 
(ГК СервисСофт, ООО «СервисСофт Инжиниринг»)  

 

 
XII Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2021a12.pdf 

 
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 XIII Межотраслевой конференции 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022»   
  
 

Аминотек, ООО  
Россия, 107113, Москва, Сокольнический вал, 1А оф.311  
т.: +7 (495) 926-7255   info@aminotek.ru   www.aminotek.ru 

 

Обследование и оптимизация водно-химических режимов (ВХР), внедрение передовых ВХР теплоносителя 
барабанных энергетических котлов и котлов-утилизаторов, открытых оборотных систем охлаждения с 
градирнями, замкнутых контуров охлаждения, отопления и теплосетей.  
Производство и поставка реагентов для коррекционной обработки воды, и пара предприятий различных 
отраслей промышленности.   

Брошюру «Комплексные реагенты на основе полиаминов ФИНАТЕК» – см. в электронном архиве 
конференции. 
 
 

Аналитические исследовательские приборы, ООО  
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Невская застава,  

ул. Проф. Качалова, д.11, литера Э, офис 209  
т.: +7 (812) 574-6303, (921) 754-6551   info@analyt-ava.ru   https://analyt-ava.ru/ 

 

ООО «Аналитические исследовательские приборы» (ООО «АИП») является инжиниринговой компанией 
полного цикла.  
Вид деятельности: разработка, производство, поставка, пуско-наладка, техническое и методическое 
сопровождение, ремонт, технический сервис выпускаемой продукции, обучение и стажировка 
пользователей аппаратуры. 
Основная продукция: анализатор вольтамперометрический АВА-3, аттестованные методики измерений для 
анализатора АВА-3, программный комплекс «AVA-3 Win», химические реактивы, расходные материалы и 
лабораторные принадлежности для лабораторий. 
Анализатор вольтамперометрический АВА-3 применяется для определения микроконцентраций токсичных 
химических элементов: кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, селен и другие на уровне ПДК и ниже в таких 
объектах, как питьевая, природная и очищенная сточная вода, воздух, почва, пищевые продукты и другие 
объекты. 
Анализатор вольтамперометрический АВА-3 является надежным прибором, который реализует все 
заявленные точностные характеристики и параметры измерений. Аттестованные методики, поставляемые к 
анализатору АВА-3, внедряются со 100% гарантией. 
Срок эксплуатации анализатора АВА-3 составляет в среднем более 8-10 лет. 
Надежность и высокие эксплуатационные характеристики прибора АВА-3 обеспечены 30-летним опытом 
разработки аналогичной аппаратуры. 
В настоящее время более 350 организаций России и стран СНГ используют в своей практике анализатор 
вольтамперометрический АВА-3. 
 

Презентацию, перечни методик, буклет  – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

БМТ, ООО  
Россия, 600033, г. Владимир,  ул. Элеваторная, д. 6  

т.: +7 (492) 252-2350   vladimir@vladbmt.ru   www.vladbmt.ru 
 

ООО «БМТ» - крупная производственно-инжиниринговая компания с 35-летним опытом создания систем 
водоочистки. Собственная производственная база. Боле 4000 внедренных объектов. 
 

Направления деятельности  
 

Очистка сточных вод: 
• Очистка сточных вод металлургических, машиностроительных предприятий, гальванических 

производств, производства печатных плат и т.д. 
• Регенерация отработанных моющих растворов, переработка отработанных СОЖ 
• Биологическая очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 
• Очистка поверхностных ливневых и талых сточных вод 
• Очистка шахтных вод горноперерабатывающих предприятий 
• Очистка дренажных вод полигонов ТБО 
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Водоподготовка: 
• Получение технической обессоленной воды для предприятий химической, электронной и др. отраслей 

промышленности 
• Получение питьевой воды из поверхностных и подземных источников 
 

Лабораторное оборудование 
 

Полный цикл услуг: 
Экологическое обслуживание / Выбор технологии / Проектирование / Разработка документации / 
Производство оборудования / Монтаж / Пуско-наладочные работы / Сервисное обслуживание 
 

Ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

Вайстех ИЦ, ООО 
Россия, 392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 30, литер У  
т.: +7 (4752) 400-700   office@wisetechepc.com   wisetechepc.com 

 

Вайстех - российская инжиниринговая компания, профилем которой является реализация объектов с 
несением ответственности за запуск и технологические гарантии по разрабатываемым процессам в качестве 
ЕР или ЕРС/М подрядчика. Мы обладаем всеми необходимыми разрешениями, СРО на право выполнения 
работ на опасных производственных объектах, аттестацией работников и сертификацией ISO. 
 

В группу ВайсТех входят компании, распределяющие компетенции по направлениям: 
ООО «ВайсТех ИЦ» – проведение исследований, разработка технологий, базовых проектов, работа с 
пилотными установками. 
ООО «ВайсТех Инжиниринг» – разработка проектной документации и реализация комплексных проектов. 
ООО «ВайсТех Пром» – поставка оборудования, производственно-складская деятельность, сервисное 
обслуживание. 
 

Наши технологии и разработки: 
− Выпарные, кристаллизационные установки; 
− Установки очистки промышленных сточных вод; 
− Установки ректификации; 
− становки на базе реакторов синтеза периодического действия – формальдегидные, синтетические смолы 

и др. 
 
 

 
Водные ресурсы и водопользование, журнал  

Республика Казахстан, 010005, г. Нур-Султан, пр. Абая, 70 А  
т.: +7 (7172) 52-0125   kazsu@astanainfo.kz, wrw-aksa@mail.ru 

http://kazsu.astanainfo.kz/jr/izdanie/ 
 

Специализированный научно-технический журнал «Водные ресурсы и водопользование» выходит один раз 
в месяц. 
Целью издания является предоставление читателю максимально полной, всесторонней информации в 
сферах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения. Основное внимание уделяется вопросам 
эксплуатации и строительства систем водоснабжения и водоотведения, управления водными ресурсами, 
охраны окружающей среды, освещается информация о передовых технологиях, о новой технике и 
оборудовании, об опыте внедрения прогрессивных технологий и техники, оборудования и современных 
материалов в водопроводно-канализационном хозяйстве, о передовых методах управления и практике их 
применения.  
Распространение: персонифицированная прямая рассылка, почтовая подписка, распространение на 
специализированных выставках. Подписной индекс 75523. 
C 2013 года доступна подписка на электронную версию журнала. 
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Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО 
(ГК «Миррико»)  

(Дивизион водных технологий и сервиса ГК «Миррико») 
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А  
т.: +7 (843) 537-2393 (доб. 1014)   welcome@dyclar.ru   https://dyclar.ru/ 

 

Дивизион водных технологий и сервиса (ГК «Миррико») предоставляет комплексные решения в двух 
направлениях:  
• химический сервис по обработке воды и стоков (собственные реагенты по запатентованным рецептурам 

для осветления и очистки стоков, борьбы с коррозией и солеотложением, борьбы с биологическим 
обрастанием, реагенты инжиниринговых технологий и др.); 

• реализация проектов на базе семейства технологий Dyclar: динамическое осветление Dyclar («2 в 1» = 
фильтрация-осветление) и ионообменные технологии Dyclar (могут работать на отечественных смолах, 
расход реагентов и регенерационного раствора снижен в 2 раза). 

 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
 
 

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 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,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий. 
 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
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. 
 

26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 
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. 
 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
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. 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций: 
С 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. Ссылки на эл. архив с 
презентациями, сборник докладов и каталог высылаются всем участникам на эл. почту. 
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На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео 
очных докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов предыдущих 
конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos      
 

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года см. на сайте http://www.intecheco.ru/ 
 

 

Оглавления сборников докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.,  
Каталог «Промышленная экология-2021», журналы «Пылегазоочистка», приглашение на 
конференции и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

ИСУП, журнал  
Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д.4 (КПП №1)  

т.: +7 (495) 542-0368   red@isup.ru   isup.ru 
 

«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности) — это журнал, ориентированный на 
руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера деятельности связана с 
промышленной автоматизацией, электротехникой, светотехникой, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, 
АСУ ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. 
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Крисмас+, ЗАО  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6  

т.: 8 (800) 302-9225 (бесплатный звонок по России) 
+7 (812) 575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791 

info@christmas-plus.ru   shop.christmas-plus.ru   christmas-plus.ru   крисмас.рф 
 

ЗАО «Крисмас+» разрабатывает, производит и поставляет изделия для лабораторного и 
внелабораторного химического анализа водных растворов и воды: питьевой, природной, 
минеральной, сточной, котловой. 
Оборудование портативно, имеет сертификаты соответствия, удовлетворяет требованиям нормативных 
документов. Результат доступен быстро и прямо на месте анализа. Доступны комплекты пополнения 
расходной части. 
 

Также производим и поставляем: 
− Средства химического контроля состава и загрязнений воздуха, почвы, нефти и нефтепродуктов, 

продуктов питания: 
• индикаторные трубки, газоопределители и газоанализаторы;  
• полевые и судовые лаборатории; 
• лаборатории контроля топлив и масел; 
• общелабораторное и вспомогательное лабораторное оборудование, системы пробоотбора и 

пробоподготовки; 
• аналитические приборы, комплексы и оборудование. 

 

− Анализаторы состава жидкостей. 
− Расходные материалы и лабораторный инструментарий. 
− Лабораторную и кабинетную мебель. 
− Средства контроля физических параметров окружающей среды. 
− Нормативную, методическую и справочную литературу. 
 

ЗАО «Крисмас+» осуществляет услуги по: 
консалтингу, обучению, сервисному сопровождению. 
 

Презентация, ссылка на видео, буклеты – см. в электронном архиве конференции. 
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Мосводоканал, АО  
Россия, 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, д. 2 

т.: +7 (499) 763-3434   post@mosvodokanal.ru   https://www.mosvodokanal.ru/ 
 

Приоритетные направления деятельности АО «Мосводоканал» охватывают все этапы жизненного цикла 
воды в столичном мегаполисе – от ее забора в природных источниках до крана потребителя. После 
использования вода завершает свой маршрут на очистных сооружениях Мосводоканала, где проходит 
полную механическую и биологическую очистку.  
Основные виды деятельности определены Уставом и включают в себя: 
• водозабор, очистку и распределение воды в сети; 
• сбор, транспортировку и очистку городских сточных вод; 
• эксплуатацию систем водоснабжения и канализации городских и других поселений; 
• прием и утилизацию снежной массы. 
АО «Мосводоканал» так же широко применяет информационные технологии, проводит экологическую 
деятельность, выработку альтернативных источников энергии, разработку и внедрение современных 
технологий и т.п. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 

Научно-производственное предприятие Компенсатор,  АО 
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС  

т.: +7 (812) 346-8878   mail@kompensator.ru   https://kompensator.ru/ 
 

АО «НПП «Компенсатор» — ведущий российский производитель и разработчик сильфонных 
компенсаторов и сильфонных компенсационных устройств для различных отраслей промышленности.  
Основной деятельностью предприятия является разработка, изготовление и поставка сильфонной техники 
для компенсации напряжённых состояний и снижения вибрационной нагрузки в трубопроводных системах. 
Завод является старейшим отечественным производителем сильфонной техники. За четыре десятилетия 
небольшой цех вырос в самостоятельное предприятие, осуществляющее полный комплекс работ: 
конструирование, производство, испытание, сертификация. Предприятие имеет уникальный опыт 
разработки и создания высокотехнологичной и наукоемкой продукции, поставляемой на объекты с 
повышенной ответственностью. 
Продукция АО «НПП «Компенсатор» востребована среди организаций из разных регионов России, 
Республики Беларусь, Казахстана и стран Балтии, работающих в судостроении, теплоснабжении, 
энергетике, металлургии, химической промышленности и криогенике, машиностроении, 
нефтеперерабатывающей промышленности, транспортировке нефти и газа, а также аэрокосмической и 
атомной промышленности. 
 

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО  
Россия, 105318, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора,  

ул. Ткацкая, д. 1, этаж/помещ. 9/XVIII, ком. 31.  
т.: +7 (495) 660-0771   info@mediana-filter.ru   www.mediana-filter.ru 

 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» - одна из ведущих компаний России в области водоподготовки и очистки 
сточных вод. Более 25 лет компания успешно проектирует, производит и поставляет водоочистное 
оборудование.  
Сегодня «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» - это: 
• полный комплекс услуг: 

- разработка технологии; 
- опытно-промышленные испытания; 
- базовый инжиниринг и проектирование;  
- поставка, монтаж и пусконаладка технологического оборудования. 

• более 40 000 м2 производственных площадей. 
• штат высококвалифицированных специалистов. 
• более 200 наименований серийного оборудования. 
• нулевой жидкий сброс с очистных сооружений. 
• эффективная очистка газовых выбросов. 

 

Презентацию, буклет «Комплексные решения для очистки сточных вод»  – см. в электронном архиве 
конференции. 
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НПО Прибор ганк, ООО  
Россия, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 10, эт. 2, пом 7  

т.: +7 (495) 419-0092   info@gank4.com   https://www.gank4.ru/ 
 

Производство газоанализаторов серии ГАНК-4, которые применяются в промышленности и сфере 
государственного регулирования в области: 
− охраны труда и безопасных условий (контроль воздуха рабочей зоны); 
− охраны окружающей среды (контроль загрязнения атмосферы и промышленных выбросов); 
− промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (контроль 

технологических процессов); 
− безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
− здравоохранения; 
− безопасности государства и обороны; 
− гидрометеорологии; 
− оценки соответствия объектов и продукции обязательным требованиям законодательства; 
− государственного контроля (надзора) 

 

Каталог «Газоанализаторы ГАНК. Комплексное решение для задач по контролю вредных веществ» – 
см. в электронном архиве конференции. 
 

НПП ЭЛЕМЕР, ООО  
Россия, 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1  

т.: +7 (495) 988-4855   elemer@elemer.ru   www.elemer.ru  
 

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» - научно-производственное предприятие, ведущий разработчик и производитель 
средств и систем автоматизации технологических процессов. Завод производит датчики, функциональную 
аппаратуру и метрологическое оборудование, предназначенные для измерения и контроля температуры, 
давления, влажности и других технологических параметров. 
 

Новое направление «Уровнемеры и сигнализаторы уровня и потока» представлено приборами для 
измерения, контроля и непрерывного преобразования значений уровня жидких, в том числе агрессивных и 
взрывоопасных сред, таких как бесконтактные уровнемеры радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, ультразвуковой 
ЭЛЕМЕР-УРЗ-41, поплавковый уровнемер ЭЛЕМЕР-УПП-11. Освоен серийный выпуск 4 типов 
сигнализаторов уровня, среди них представлена новинка - поплавковый сигнализатор ЭЛЕМЕР-СПГ-51. 
 

Направление «Средства измерения расхода» представлено широкой линейкой электромагнитных 
ЭЛЕМЕР-РЭМ и вихревых ЭЛЕМЕР-РВ расходомеров для измерения расхода жидкостей различного 
происхождения, а также газа и пара. 
 

Презентации, буклеты  – см. в электронном архиве конференции. 
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Полимер Системс, ООО  
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17  

т.: +7 (495) 114-5432   sales@polymer-systems.ru   ps-group.ru 
 

Полимер Системс – российская инновационная компания в области производства химических продуктов и 
оборудования для водоподготовки, нефтедобычи и гидроизоляции.  
 

• 2 лаборатории 
• Химическое производство в Московской области 
• Инженерный отдел 
• Грузовой автопарк и складская инфраструктура 
 

Специалисты компании разрабатывают и производят уникальные химические реагенты для водоподготовки 
под брендом «Гидрайзер». Номенклатура продуктов составляет более 300 реагентов, а научная база 
позволяет разработать реагент под потребности заказчика. 
 

Реагенты Гидрайзер™ для водоподготовки: 
• ингибиторы солеотложений; 
• антискаланты; 
• промывочные растворы; 
• ингибиторы коррозии для водооборотных систем; 
• реагенты для котлов; 
• биоциды и биодисперсанты; 
• коагулянты; 
• флокулянты. 
 

Система автоматического дозирования реагентов для контроля оборотной воды в системах охлаждения 
внешних контуров АЭС, ТЭЦ, НПЗ и других промышленных предприятий. 
 

Сервис: 
• выезд мобильной лаборатории; 
• подбор реагентов; 
• техническая поддержка; 
• контроль состояния оборотной и котловой воды; 
• настройка и диагностика дозировочного оборудования.    

Презентации – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

ПРИНЦИП-СЕРВИС, ООО  
Россия, 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 3иповская, д. 5, литер Б, офис 48  

т.: +7 (988) 478-6565, +7 (928) 332-3671    
komdir@prpsr.ru, Info.voda@prpsr.ru   https://prp-servis.ru/ 

 

ООО «Принцип-Сервис» (г. Краснодар) - предприятие, осуществляющее свою деятельность с 2009 года в 
области водоподготовки и обеззараживания воды для нужд промышленных предприятий и 
муниципалитетов, а таюке автоматизации систем управления всеми видами технологических процессов 
водоподготовки. Осуществляем поставку и монтаж технологического оборудования «под ключ», 
обеспечиваем гарантийное и сервисное обслуживание. 
ООО «Принцип-Сервис» обладает собственным инженерным центром и производственным комплексом. 
Инженерный центр состоит из проектного отдела, производственно-технического отдела, отдела 
автоматизации процессов и сервисной службы. 
Производственный комплекс включает в себя сборочный цех, цех механической обработки, складские 
помещения. 
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В сборочном цехе осуществляется сборка систем водоподготовки и их отдельных узлов и заводские 
испытания, а также выполняется сборка и программирование шкафов управления оборудованием и 
тестирование всех сигналов автоматики. 
Наличие собственных производственных ресурсов позволяет выполнять индивидуальные технические 
задания Заказчика. 
 

Презентации, ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 
Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО  

Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41  
т.: +7 (383) 306-6231, 8 (800) 333-6214 (бесплатный звонок по России) 

sep@sibecopribor.ru   http://www.sibecopribor.ru 
 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» разрабатывает, производит и поставляет современные приборы 
экологического контроля и вспомогательное оборудование: 
• Концентратомеры КН (КН-2с, КН-2м, КН-3) – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в 

природных объектах методом ИКС; 
• Методики (методы) измерений; 
• Государственные стандартные образцы; 
• Экстрактор ЭЛ-1; 
• Система пробоотборная СП-2; 
• Термостаты серии АТ; 
• Термоизмерители ТМ-12м – измеритель температуры многоканальный прецизионный. 

•  

Презентацию, модуль – 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 
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, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.   
 

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА! 
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее  на электронную почту admin@intecheco.ru 
 

Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2021 гг, бланк заявки на подписку - 
см. в электронном архиве конференции.  
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Техсовет премиум, журнал 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 211 

т.:  +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
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. 
 
 
 
 

 
 

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 

 

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. 
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)  
т: +7 (915) 339-3761   himnef@mospolytech.ru   www.himnef.ru 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и 
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от 
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация. Индекс подписки журнала: по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.   
 
 

 
Экология производства, журнал  

Россия, 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.16, стр. 2  
т.: +7 (499) 267-4010   info@vedomost.ru   www.ecoindustry.ru 

 

«Экология производства» — ведущий отечественный журнал в области промышленной экологии и 
общепризнанный ориентир в решении повседневных практических вопросов, стоящих перед специалистами 
природоохранных служб предприятий. 
 

Основная цель издания – оказание информационной и методической поддержки экологам промышленных 
предприятий, в том числе разъяснение сложных вопросов правоприменения. Приоритет отдаётся 
материалам, помогающим решать практические вопросы на производстве. 
Журнал выходит уже более 12 лет, у него более 8 тысяч постоянных подписчиков, авторы журнала 
признанные в профессиональном сообществе эксперты экологической отрасли. 
 

Журнал «Экология производства» является лауреатом конкурса «Одобрено экологами Российской 
Федерации», проводимого Высшим экологическим советом Государственной Думы и информационным 
партнером многочисленных выставок, конференций и других международных и отечественных 
мероприятий, посвященных решению актуальных природоохранных проблем. 
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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru
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admin@intecheco.ru
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+7 (905) 567-8767
Аdmin@intecheco.ru
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3. Список компаний-участников XIII Межотраслевой конференции 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022»  
 

Название компании Сайт 

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» https://vsmpo.ru/ 

ООО «АВИСМА»  https://vsmpo.ru/ 

АК «АЛРОСА» (ПАО) https://www.alrosa.ru/ 

ООО «Аква-Лидер»  н/д 

Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК 
«Казхром»   www.erg.kz 

ООО «Аминотек» www.aminotek.ru 

ООО «Аналитические исследовательские приборы»  
(ООО «АИП»)  https://analyt-ava.ru/ 

АО «Ангарская нефтехимическая компания» www.anhk.ru 

АО «Архангельский ЦБК» http://www.appm.ru/ 

АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-2 (Республика Казахстан) http://astana-energy.kz/ 

ООО «Башкирская генерирующая компания»  https://bgkrb.ru/ 

АО «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») https://www.soda.ru/ 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 
атомная станция» https://www.rosenergoatom.ru/ 

Филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»  
(Республика Беларусь) https://brestenergo.by/ 

ООО «Биаксплен» Томский филиал http://www.sibur.ru/ru/ 

СП Благовещенская ТЭЦ филиала «Амурская генерация» 
АО «ДГК» www.dvgk.ru 

ООО «Баромембранная технология» 
(ООО «БМТ») https://www.vladbmt.ru/ 

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» www.aobko.ru 

ООО «ВайсТех Исследовательский центр» www.wisetechepc.com 

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

http://irao-generation.ru/ 
http://www.interrao.ru/ 
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Название компании Сайт 

ООО «ВИЗ-Сталь» https://viz-steel.nlmk.com/ 

ГУП РК «Вода Крыма» http://voda.crimea.ru/ 

журнал «Водные ресурсы и водопользование»  http://kazsu.astanainfo.kz/ 
https://kazsu.astanainfo.kz/jr/izdanie/  

АО «Выксунский металлургический завод» https://omk.ru/vyksa/ 

ООО «Газпром переработка» 
Филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту 
(ЗПКТ) 

https://pererabotka.gazprom.ru/ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» www.samara-tr.gazprom.ru 

ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» www.bitum.gazprom-neft.ru 

ООО «Газпромнефть-Заполярье» www.gazprom-neft.ru 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» https://www.gazprom-neft.ru/ 
http://onpz.gazprom-neft.ru/ 

ООО «Газпромнефть-Ямал» http://www.yamal.gazprom-neft.ru/ 

ООО «Миррико менеджмент» ГК  «Миррико» ООО «ИЦ 
«Объединенные Водные Технологии» www.mirrico.ruhttps://dyclar.ru/ 

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»   
(Республика Беларусь) https://www.grodno-khim.by/ 

ООО «Гурьевск-Сталь» https://gurstal.ru/ 

ООО «Джурби ВотэТек» www.jurby.com 

ТОО «Евразийская Группа» (Республика Казахстан) https://www.erg.kz/ 

ТОО «Евразийская Группа» (Республика Казахстан)  https://www.erg.kz/ 

Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» https://www.evraz.com/ru/company/assets/evraz-
zsmk/ 

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», 
Научно-техническое управление https://www.nornickel.ru/ 

ООО «ЗапСибНефтехим» www.sibur.ru 

АО «Ивановский техуглерод и резина» (АО «ТУИР») https://tuir.ru/ 

ООО «Инженерно-производственный центр» (ООО 
«ИПЦ»)  www.ipc-bugulma.ru 

ООО «ИНТЕХЭКО»   www.intecheco.ru 
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Название компании Сайт 

АО «Ионообменные технологии» www.ioteh.ru 

журнал «ИСУП»  www.isup.ru 

ПАО «Казаньоргсинтез» https://www.kazanorgsintez.ru/ 

АО «Казахстанский электролизный завод» (Республика 
Казахстан) www.erg.kz 

Кармановская ГРЭС  ООО «Башкирская генерирующая 
компания»  https://bgkrb.ru/ 

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

https://www.quadra.ru/ 
https://central.quadra.ru/ 

АО «Кольская ГМК» https://www.kolagmk.ru/ 

ТОО «Корпорация Казахмыс»  
Горно-обогатительный комплекс (Республика Казахстан) http://www.kazakhmys.kz/ 

ЗАО «Крисмас+» https://shop.christmas-plus.ru/ 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» https://komi.lukoil.ru/  
https://lukoil.ru/ 

МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» http://mr-vk.ru/ 

ООО «Метадинеа» https://www.metadynea.ru/ 

ООО «Метахим» https://metahim.su/ 

ПАО «Мечел» www.mechel.ru 

ООО «Мечел-Энерго» www.mechel-energo.ru 

ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика 
Молдова) www.aommz.com 

АО «Монди СЛПК» 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» www.mondigroup.com 

АО «Мосводоканал» www.mosvodokanal.ru 

ПАО «Мосэнерго» https://mosenergo.gazprom.ru/ 

ПАО «МОЭК» www.moek.ru 

ПАО «НЛМК» www.nlmk.ru 

АО «НЛМК-Инжиниринг» https://engineering.nlmk.com 
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Название компании Сайт 

АО «Новгородский металлургический завод» www.rmk-group.ru 
vnmz.ru 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» www.mediana-filter.ru 

ООО «НПО «Прибор» ганк» www.gank4.ru 

АО «НПП «Компенсатор» www.kompensator.ru 

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»  www.elemer.ru 

АО «ОКБМ Африкантов» www.okbm.nnov.ru 

АО «Омутнинский металлургический завод» (АО «ОМЗ») https://ommet.ru/ 

Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-
Электрогенерация»  www.irao-generation.ru  

Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» https://irao-generation.ru/stations/pechorag/ 

ООО «Полимер Системс» https://ps-group.ru/ 

ООО «Принцип-Сервис» https://prp-servis.ru/ 

ООО «ПРОЦЕССНЫЙ ИНЖИНИРИНГ» н/д 

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»  www.pilegazoochistka.ru    

АО «РКБ «Глобус» www.rkbglobus.ru 

ООО «РН-Ванкор» https://www.rosneft.ru/ 

филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС https://ogk2.ru/ 

«Светлогорская ТЭЦ» филиал  РУП «Гомельэнерго» 
(Республика Беларусь)  https://www.gomelenergo.by/ 

ПАО «Северсталь»  www.severstal.com 

ООО «Северсталь-Проект» https://proekt.severstal.com/ 

ООО «СИБЭКОПРИБОР» https://www.sibecopribor.ru 
https://www.сибэкоприбор.рф 

ТОО «Согринская ТЭЦ»   
(Республика Казахстан) https://sgsk.kz/ru 

АО «Ступинская металлургическая компания» http://cmk-group.ru/ 
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АО «ТАНЕКО» http://taneco.ru/ 

АО «Татэнерго» 
Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2 www.tatenergo.ru 

Журнал «ТехСовет премиум» www.tehsovet.ru 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» www.tisys.ru 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» www.tisys.ru 

ООО «Томскводоканал» http://www.vodokanal.tomsk.ru/ 

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» http://tula-steel.ru/ 

АО «ТЯЖМАШ» https://www.tyazhmash.com/ 

ООО «УК Мечел-Сталь» www.mechel.ru 

АО «Уралоргсинтез» http://uos.ru/ 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан) https://uktets.kz/ru/ 

ООО «Хавле Индустриверке» https://www.hawle.com/ 

ГУП РХ «Хакресводоканал» https://www.hakresvod.ru/ 

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» www.himnef.ru 

АО «Челябинский цинковый завод»  www.zinc.ru 

Филиал «Шатурская ГРЭС»  
ПАО «Юнипро» https://www.unipro.energy/ 

АО «Шубарколь комир»  
(Республика Казахстан) www.erg.kz 

АО «Щекиноазот» www.n-azot.ru 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»   
(Республика Казахстан) http://gres1.kz/ru/ 

журнал «Экология производства» www.ecoindustry.ru 

филиал ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек  
(Кыргызская Республика) http://www.energo-es.kg/ 

 





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

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

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

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

www.intecheco.ru
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«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА »-2023
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «ИНТЕХЭКО»

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

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.

- Руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК - Технические директора,
Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, Главные технологи,
Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, руководители
подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию,
ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС,
ПТО,ПКО, КТЦ,ПБ,АСУТПиКИП, ТАИ, УКС, ТОиРэлектростанцийРоссиии странСНГ.
- Руководители, э главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-
исследовательских, сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Эксперты компаний, производящих современное основное и вспомогательное
оборудование, приборыиматериалыдляпредприятий электроэнергетики.
- Главные энергетики предприятийметаллургии, нефтегазовой, химической идругих отраслей.
-ЖурналистыпрофильныхСМИ.

ксперты,

и руководители

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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