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К О М П А Н И Я

ИСТОРИЯ
Развитие Инжиниринговой Компании «Химические
Системы» начинается с 2004 года, первые проекты были
связаны с поставкой химико-технологического оборудования
производства завода «Уралхиммаш» для ОАО «Азот» (Березники,
Пермский край) и дочерних предприятий ГАЗПРОМа. В
дальнейшем оборудование «Уралхиммаша» поставлялось на ряд
других предприятий химического комплекса Пермского края
(«Метафракс», «Сильвинит» и пр.).
Далее компанией была освоена функция разработки,
конструирования и изготовления нестандартизированного
химико-технологического оборудования, в том числе аппаратов с
вращающимися барабанами, выпарных установок, газоочистных
систем «мокрого» типа.
Начиная с 2007-2008 годов специализация компании
постепенно меняется в направлении разработки технико-экономических обоснований и проектно-сметной
документации для технического перевооружения, реконструкции и нового строительства промышленных
объектов. Реализованы ряд проектов для ОАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил), «Челябинский цинковый
завод», «Среднеуральский медеплавильный завод», «Уральский алюминиевый завод», «Тюменский завод
пластмасс», и многих других предприятий химической и металлургической отраслей промышленности
практически на всей территории РФ.
Разработка нестандартизированных установок остается одним из приоритетов компании, и здесь
необходимо отметить проект 2014-2015 годов по созданию опытной установки для отработки
технологии производства пластификаторов для ООО «НИОСТ» (научно-исследовательский центр
СИБУРа). Номенклатура предлагаемого заказчикам нестандартного оборудования: выпарные
аппараты, теплообменное оборудование, газоочистные аппараты, сушильные установки, аппараты с
перемешивающим устройством.
На сегодняшний день мы сотрудничаем как с крупными промышленными объединениями (например,
УРАЛХИМ, РУСАЛ, MONDI, Русская медная компания и пр.), так и с региональными заводами и фабриками
(АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ, Высокогорский ГОК и пр.).
В планах компании – усиление позиций в освоенных направлениях, а также предложение заказчикам
услуги «под ключ», то есть проектирование и возведение промышленных объектов, в том числе
комплектация технологическим и вспомогательным оборудованием, проведение комплекса строительномонтажных и пуско-наладочных работ.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Инжиниринговая компания «Химические системы» оказывает комплекс услуг по созданию или
оптимизации промышленных объектов, в первую очередь, химических производств, а также других
родственных областей промышленности (производство строительных материалов, фармацевтика,
химико-металлургические производства и пр.).
К нашей специализации относится:
• Проведение прикладных научно-исследовательских работ (ПНИР) отдельно или в составе комплекса инжиниринговых работ;
• Оптимизация химико-технологических процессов и аппаратов на действующих производствах;
• Разработка технологических регламентов (ТР), масштабирование и локализация технологических решений и базовых технологий;
• Разработка исходных данных для проектирования (ИДП) в составе комплекса работ;
• Разработка основных технических решений (ОТР), технико-экономических обоснований (ТЭО)
и обоснование инвестиций (ОБИН);
• Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение, реконструкцию или новое строительство промышленных объектов в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
• Технологические расчеты, разработка конструкторской документации и изготовление нестандартизированных машин, аппаратов и установок химических производств по индивидуальным требованиям заказчика – газоочистное, выпарное, колонное и реакторное оборудование, автоклавы, сосуды и
аппараты высокого давления, теплообменники, аппараты с вращающимися барабанами;
• Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, авторский надзор и реализация комплексных проектов «под ключ» (EPC и EPCM контракты).
Инжиниринговая компания «Химические системы», обладая универсальным и обширным опытом работы и квалифицированными специалистами, фокусируется на следующих технологических компетенциях:
• Процессы и аппараты химических технологий:
• Теплообмен и массообмен (теплообменное, колонное и реакторное оборудование);
• Ректификация с использованием внутренних контактных устройств;
• Выпаривание (выпарное оборудование);
• Сушка, в том числе с использованием аппаратов с вращающимися барабанами;
• Очистка газовых выбросов;
• Переработка промышленных отходов;
• Водоочистка и водоподготовка промышленных и ливневых стоков;
• Технологии неорганических веществ.
Компания состоит в СРО «Совет проектировщиков» - регистрационный номер: СП - 176/22, наши специалисты внесены в реестр НОПРИЗ: П-110945, П-110292. Также компания имеет сертифицированную
систему менеджмента качества (ISO 9001:2015).
Компанией реализовано более 200 различных проектов по всей территории Российской Федерации.
Детальная информация представлена на сайте компании – www.chems.ru.
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мАТЕмАТИчЕСКОЕ мОДЕЛИРОвАНИЕ ТЕХНОЛОгИчЕСКИХ
И гИДРОАЭРОДИНАмИчЕСКИХ ПРОЦЕССОв
Совместно с кафедрой «Машины и аппараты химических производств» (МАХП) ХТИ УрФУ нами проводятся НИР и ОКР по разработке и модернизации технологических установок и оборудования предприятий
химической, атомной и смежных производственных отраслей. При выполнении данных работ применяются как классические инженерные методы, так и методы современного численного моделирования, а
также различные комбинации классических и численных методов.
«Типичная» работа по разработке, модернизации и оптимизации работы установок и оборудования
состоит из следующих этапов:
1. Анализ режимов работы существующих установок и оборудования, как на основе технического
обследования (эксплуатационных данных заказчика), так и на основе результатов численного моделирования;
2. Определение путей оптимизации работы установок и оборудования при модернизации или разработке новых конструкций оборудования, разработка предложений по повышению эффективности установок и оборудования;
3. Проверка разработанных предложений методом численного моделирования, корректировка
предложений, определение оптимальных условий работы оборудования;
4. Разработка технических решений и практических рекомендаций.
Используемое программное обеспечение – ANSYS Fluent, дополняемое собственными UDF-модулями
(модель центробежных насосов, модели различных насыпных насадок, пористых и насыпных слоев, упрощенные модели химических реакций и др., нестационарных граничных условий и др.). Для решения задач
оптимизации и регрессионного анализа используется программный комплекс SciLab. Анализ сложных напряженных состояний осуществляется в ПО ANSYS Mechanical и Autodesk Fusion 360 (в том числе, задачи
топологической оптимизации). Нормативные расчеты сосудов и аппаратов на прочность осуществляются
с помощью собственного программного обеспечения.
Для решения задач также разрабатывается и используется собственное программное обеспечение
(математическое моделирование процессов в выпарных аппаратах пленочного типа и в выпарных аппаратах с принудительной и естественной циркуляцией, численный расчет и оптимизация теплообменного
оборудования, нестационарный нагрев и нестационарное охлаждение, работа контура циркуляции теплоносителя и др.).
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Опыт моделирования следующих технологических и гидроаэродинамических процессов наработан в следующих областях:
1. Процессы мокрой и сухой пыле- и газоочистки в циклонах, скрубберах и абсорберах различных
конструкций;
2. Гидродинамика, тепло- и массообмен в распылительных сушилках, трубах-сушилках, аппаратах
кипящего слоя (псевдоожиженного слоя);
3. Гидродинамика сыпучих материалов и газовых потоков и сопряженные процессы в аппаратах
барабанного типа, полочных охладителях и т.п;
4. Гидродинамика и теплообмен в теплообменном оборудовании различных конструкций, в аппаратах воздушного охлаждения;
5. Нестационарный теплообмен;
6. Процессы струйного и механического перемешивания (включая сопряженные технологические
процессы), в том числе многокомпонентных суспензий, эмульсий и систем газ-жидкость в реакторах и
емкостях большого объема (300-1000 м3);
7. Моделирование процессов разделения неоднородных систем (центрифуги, гидроциклоны, сепараторы и т.п.);
8. Моделирование работы форсунок различных конструкций;
9. Гидродинамика, тепло- и массообмен и химические реакции в барботажных устройствах и аппаратах;
10. Гидродинамика, тепло- и массообмен в выпарных аппаратах различных конструкций;
11. Аспирация и вентиляции производственных помещений;
12. Технологические процессы в аппаратах и автоклавах выщелачивания гидрометаллургических
производств;
13. Гидродинамика в аппаратах насадочного типа, сорбционных колоннах и т.п.;
14. Моделирование гидродинамических и технологических процессов водоочистки;
15. Моделирование процессов гранулирования расплавов солей LiCl+KCl;
16. Моделирование процессов в реакторах для синтеза полимеров.
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Нестандартное и типовое химико -технологическое оборудование
ООО «Инжиниринговая компания «Химические системы» специализируется на оказании комплекса
услуг созданию или оптимизации промышленных объектов, в том числе на конструировании, изготовлении и поставке следующего нестандартизированного промышленного оборудования:
•	Выпарные аппараты;
• Теплообменное оборудование, в том числе кожухотрубчатые теплообменные аппараты, аппараты воздушного охлаждения, трубчатые теплообменные аппараты из фторопласта и др.;
•	Газоочистные аппараты, в том числе оборудование очистки газовых выбросов от органических
веществ и оксида углерода;
• Сушильные установки, в том числе барабанные вращающиеся сушилки, ленточные сушилки, распылительные сушильные установки, сушильные установки кипящего слоя;
• Аппараты с перемешивающими устройствами.
Расчет и конструирование выполняются силами штатных специалистов с применением современных
методов математического моделирования, изготовление происходит под нашим надзором на профильных партнерских предприятиях. Компания полностью несет ответственность за выход оборудования на
заявленные технологические параметры.
Кроме этого, Инжиниринговая компания «Химические системы» специализируется на поставке заказчикам промышленного оборудования китайского производства.
В перечень предлагаемого оборудования входят следующие позиции:
• Емкостные аппараты из спец. сталей – титан, нержавеющая сталь, легированная сталь и др.;
• Аппараты с перемешивающими устройствами (в т.ч. реакторы);
• Грануляторы;
• Газоочистные аппараты сухого и мокрого типов (электрофильтры, рукавные фильтры, волокнистые фильтры, циклоны, аппараты мокрой очистки газов);
• Оборудование очистки газовых выбросов от органических веществ и оксида углерода;
• Фильтры для жидкостей (вакуумные барабанные фильтры, фильтры вакуумные дисковые, фильтры вакуумные ленточные, фильтры вакуумные тарельчатые и ковшовые, ленточные фильтры, фильтр –
прессы);
• Центрифуги;
• Жидкостные сепараторы;
• Кожухотрубчатые и пластинчатые теплообменные аппараты;
• Аппараты воздушного охлаждения;
• Сушильное оборудование (в т.ч. вращающиеся сушилки, сушилки кипящего слоя, распылительные
сушилки и пр.);
• Печи с вращающимися барабанами;
• Насосное оборудование;
•	Вентиляторы (низкого и среднего давления, высокого давления, пылевые вентиляторы, вентиляторы осевые и крышные, дымососы, дутьевые и мельничные вентиляторы, воздуходувки и газодувки).
На все поставляемое оборудование действует гарантия, обеспечивается необходимое сервисное сопровождение.
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Водоочистка и водоподготовка
В числе комплекса услуг по созданию или оптимизации промышленных объектов Инжиниринговая
компания «Химические системы» предлагает заказчикам решения по водоподготовке и очистке промышленных и ливневых стоков.
Технология очистки основана на использовании уникальных сорбентов-гидрозолей. Эффективность
сорбции продиктована наноразмерной структурой поверхности самого сорбента. Сорбент является продуктом реакции высокодисперсного алюмосиликата с органическими примесями, что позволяет регулировать дисперсионные, сорбционные, электроповерхностные и седиментационные свойства. Возможно
применение с коагулянтами и флокулянтами. Технология обеспечивает низкое содержание регламентируемых веществ в очищенной воде (мг/л): Fe – 0,1-0,2; нефтепродукты – 0,05-0,1; взвеси – 1-3; ионы металлов – 0,1. Степень очистки сравнима с технологией ионного обмена, при этом превосходит ее по простоте использования, дешевизне, отсутствию вторичных осадков. Отличие от других сорбентов в большей
удельной поверхности, достигаемой за счет применения наноразмерных частиц, а также использование
химических модификаторов на поверхности.
Преимущества:
•
Высокая скорость адсорбции;
•
Применение химических модификаторов, которое позволяет использовать сорбенты
для разных задач;
•
Возможность извлечения ценных веществ из очищаемой воды;
•
Простота использования
•
Стоимость ниже на 15-20%, чем у аналогов
Области применения технологии: Химическая промышленность, металлургия, нефтепереработка,
приборостроение, машиностроение, станции водоподготовки, тэц, автохозяйства, автомойки
Помимо этого, разработана технология ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов:
В основе технологии лежит очистка вод, пластов, почв и грунтов и помощью высокоэффективных сорбентов, которые поглощают 4-5 г нефтепродуктов на 1 г сорбента в зависимости от подготовки сырья и
технологии приготовления, обладают объемно-насыпной массой 150 – 400 кг/м3, благодаря чему держатся на водной поверхности даже после насыщения нефтепродуктами. После использования сорбенты
утилизируются в цементной промышленности. Технология является доступной по цене, так как сырьем
служат нетоксичные отходы производства.
Другие применяемые технологии: Технология умягчения воды, технология подготовки питьевой воды,
технология извлечения радионуклидов, технология очистки промывной воды фильтровальных станций,
технология предварительной подготовки для тэц, технология извлечения эмульгированных нефтепродуктов, технология извлечения терефталевой и уксусной кислот, технология извлечения сероводородов.
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реализованные проекты за 2003–2021 гг.
2021 год
• Разработка проекта технического перевооружения с экспертизой промышленной безопасности,
    изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка сушильного оборудования в цехе «Аммофос-2.
    АО «Воскресенские минеральные удобрения» (УРАЛХИМ), Московская область, г. Воскресенск.
• Разработка основных технических решений, проектной и рабочей документации на производство
   очищенной фосфорной кислоты. АО АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды.
• Разработка проекта организации участка сушки железнорудного концентрата. АО РУСАЛ,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский.
• Разработка проекта организации участка сушки железнорудного концентрата. Высокогорский ГОК,
Свердловская область, г. Нижний Тагил.
• Обследование и разработка рабочей документации на изменение конструкции промывателя в
   отделении сгущения красного шлама. Уральский Алюминиевый завод (РУСАЛ), Свердловская
область, г. Каменск-Уральский.
• Разработка исходных данных для проектирования и проектно-сметной документации химического
   производства (площадь объекта 5 000 кв. м). Амур Минералс (РМК), Хабаровский край, г. Хабаровск
• Разработка проектно-конструкторской документации на увеличение производительности выпарной
   батареи № 39-1. РУСАЛ, Красноярский край, г. Ачинск.
• Разработка проекта техперевооружения батареи перемешивающих устройств. РУСАЛ, Красноярский
край, г. Ачинск.
• Разработка рабочей документации по проекту карбонизации печным газом оборотного раствора,
   подаваемого на приготовление шихты. РУСАЛ, Красноярский край, г. Ачинск.
• Разработка рабочей документации на замену фильтрационного оборудования. РУСАЛ БАЗ,
Свердловская область, г. Краснотурьинск.
2020 год
• Разработка конструкторской документации и проекта технического перевооружения по увеличению
   производительности выпарной батареи.  АО РУСАЛ УРАЛ, г Каменск-Уральский, Свердловская обл.
• Разработка конструкции и проекта подключения теплообменника для охлаждения гидратных пульп.
   АО РУСАЛ Краснотурьинск, Свердловская обл.
• Разработка проекта технического перевооружения с экспертизой промышленной безопасности,
   изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка сушильного оборудования в цехе «Аммофос-2.
   ОХК УРАЛХИМ, АО «Воскресенские минеральные удобрения» г. Воскресенск, Московская область.
• Разработка проекта технического перевооружения плавильного цеха. Группа Акрон. Гайский завод
по обработке цветных металлов, г. Гай, Оренбургская область.
• Разработка конструкторской и проектной документации на теплообменники для трехкорпусной
   выпарной установки. АО РУСАЛ Краснотурьинск, Свердловская обл.
• Разработка основных технических решений по реконструкции системы пылегазоочистки дуговой
   сталеплавильной печи ДСП-100. Белорусский металлургический завод, г. Жлобин, Гомельская обл.
• Технико-экономическое обоснование создания участка осушки солевой суспензии. НК «Лукойл»,
ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ, г. Нижний Новгород.
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2019 год
• Разработка основных технических решений и расчет капитальных затрат на создание производства
   по переработке крупнотоннажного отхода. АО «ОХК «УРАЛХИМ» Москва и Московская обл.,
г. Москва.
• Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию производства керамического
   волокна. ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», Свердловская обл., г. Екатеринбург.
• Разработка проекта технического перевооружения по замене вакуум-фильтра. Уральский
алюминиевый завод, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский.
• Корректировка проектной документации на организацию склада ЛВЖ. ООО «Монди Арамиль»,
Свердловская обл., город Екатеринбург.
• Разработка основных технических решений участка пропитки графитированных блоков. ДОНКАРБ
ГРАФИТ, Челябинская обл., г. Челябинск.
• НИОКР по теме «Снижение влажности продукционного гидроксида алюминия». АО РУСАЛ Ачинск,
Красноярский край, г. Ачинск.
• Разработка проектно-сметной документации на установку автоматической системы смазки вакуум   фильтра. АО РУСАЛ УРАЛ филиал РУСАЛ, Каменск-Уральский Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский.
2018 год
• Разработка исходных данных для проектирования и проектно-сметной документации по объекту
   «Реконструкция участка гидрирования полупродуктов химического синтеза фармацевтических
   субстанций». Усолье-Сибирский химфармзавод, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское.
• Разработка исходных данных для проектирования, вариативная технологическая проработка и
   разработка проектно-сметной продукции на реконструкцию производства керамического волокна.
   ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», Свердловская обл., г. Екатеринбург.
• Проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции на участке производства
   стекловолокнистых изделий. ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», Свердловская
обл., г. Екатеринбург.
• Контейнерная установка синтеза углеводородов. Технологические и прочностные расчеты,
   конструкторская документация на нестандартизированное оборудование и установку в сборе.
УГТУ-Инвест, Коми, г. Ухта.
• Разработка исходных данных для проектирования и проектно-сметной документации на участок
   по производству оксида цинка, а также конструкторской документации на нестандартизированное
   оборудование. ООО «ВОСТОК», Кемеровская обл., г. Кемерово.
• Разработка исходных данных для проектирования (ИДП) и проектно-сметной документации по
   объекту «Цех вельцевания цинксодержащих промпродуктов».
• Проведение экспериментальных исследований, разработка исходных данных для проектирования и
   проектно-сметной документации по объекту «Производство хлористого цинка».
• Разработка конструкторской документации на нестандартизированное оборудование производства
   муллитокремнеземистого волокна и изделий из него. ООО «Белоярская фабрика асбокартонных
изделий», Свердловская обл., г. Екатеринбург.
• Проект организации хранения ЛВЖ (растворителей) в металлических емкостях и ее транспортировки
   по трубопроводам к технологическому оборудованию. ООО «Монди Арамиль», Свердловская обл.,
г. Екатеринбург.
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2017 год
• Разработка технологии и проектной документации на создание участка синтеза полимеров для
   нефтедобычи. ООО «ОЙЛ ЭНЕРДЖИ», г. Москва.
• Разработка проекта технического перевооружения с прохождением экспертизы промышленной
   безопасности по мероприятию «Внедрение системы охлаждения и регулирования давления пара на
   выпарных батареях 31-3 участка №3 ДГП цеха декомпозиции и выпарки». «Уральский
алюминиевый завод» , Свердловская обл., г. Каменск-Уральский.
• Разработка проектной документации на создание опытного производства соединений
   редкоземельных элементов. НПП «ТЯЖМЕТПРОМ», Челябинская обл., г. Челябинск.
• Разработка проекта технического перевооружения «Установка ламинатора Duplex Combi Linear 1500
   Nordmeccanica» с прохождением эксперизы промышленной безопасности. АО «МОНДИ
Уралпластик», Свердловская обл.
• Разработка исходных данных для проектирования (ИДП) и проектно-сметной документации по
   объекту «Производство раствора хлористого цинка».
2016 год
• НИР по теме переработки золошлаковых отвалов. «Челябинский инновационный центр»,
Челябинская обл., г. Челябинск.
• Разработка исходных данных для проектирования и предпроектная проработка производства
   комбикормов. АО «Дунайская», Приморский край, г. Владивосток.
• Подготовка исходных данных для проектирования и предпроектная проработка производства
   карбида кальция.
• Разработка технологических решений, подготовка исходных данных для проектирования, расчет
   капитальных затрат на производство серной кислоты по ГОСТ 2184. ООО Научно-производственное
предприятие «Союзгазтехнология», Тюменская обл., г. Тюмень.
• Конструкторская документация на барабанную сушилку 3,2х22 м. Завод СТРОММАШИНА,
Самарская обл., г. Самара.
• Разработка проекта технического перевооружения установки полимеризации пропилена.
   НПП НЕФТЕХИМИЯ, Московская обл., г. Москва.
• Конструкторская документация на нестандартизированное оборудование производства серной
   кислоты. ТУЛАГИПРОХИМ, Тульская обл., г. Тула.
• Разработка проекта технического перевооружения «Реконструкция узла загрузки прокалочной печи»
   АО «Уральский алюминиевый завод», Свердловская обл., г. Каменск-Уральский.
2015 год
• Разработка конструкторской документации и изготовление реактора парциального окисления.
   ООО «Газохим-Техно», Московская обл., г. Москва.
• Разработка конструкторской документации и изготовление реакторного и теплообменного
   оборудования. ОАО «Алтайхимпром», Алтайский край, г. Горно-Алтайск.
• Разработка конструкторской документации на блочно-модульную установку перекачки ЛВЖ.
ООО «ФОРЭС», Свердловская обл., г. Екатеринбург.
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• Разработка технологии переработки соломы льна сорта «Северный» в сырье для производства
бумаги. Предприятие по переработке растительных отходов, Алматинская обл., г. Алматы.
• Разработка, конструирование, комплектация, монтаж и пусконаладочные работы пилотной установки
получения модификатора крупнотоннажных полимеров. ООО «НИОСТ» — дочернее предприятие
СИБуРа, корпоративный научный центр по химическим технологиям, Томская обл., г. Томск.
• Разработка технологии, конструкторской документации на нестандартизированное оборудование и
проектно-сметной документации на цех по переработке цинксодержащего сырья. «Химический
завод «Оксид», г. челябинск, челябинская обл.
• Разработка технико-экономического обоснования производства вторичной переработки полимеров.
2014 год
• Расчет, проектирование и поставка комплектующих загрузочно-топочного устройства барабанной
сушилки. ЗАО «ТД Строммашина», Самарская обл., г. Самара.
• Разработка комплекта технической документации на нестандартизированное оборудование
кислородной станции. Базовый инжиниринг предоставлен компанией Сумитомо Сейко Кемикалз,
Япония. ООО «ПО «Промформа», Свердловская обл., г. Екатеринбург.
• Разработка проекта технического перевооружения склада ЛВЖ. ООО «уральский завод
пластификаторов», Свердловская обл., г. Нижний Тагил.
• Разработка проектной и конструкторской документации по проекту: «Опытная установка по
производству катализатора». ООО «ФОРЭС-Химия», Свердловская обл., г. Екатеринбург.
• Разработка проектной документации по проекту: «Завод по производству 30 млн. штук
керамического кирпича нормального формата в год». ООО «малоархангельский кирпичный завод»,
Орловская обл., г. Орел.
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2013 год
• Проектирование машиностроительного производства. ООО «ПО «Промформа», Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма.
• Проектирование и изготовление лабораторной установки. ООО «Нитраттех», Свердловская обл.,
г. Екатеринбург.
• Разработка технических проектов на нестандартизированное оборудование установки изготовления
   катализаторов. ОАО «ВНИПИнефть», г. Москва.
• Проектирование системы отвода конденсата выпарных установок. Уральский алюминиевый завод,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский.
• Создание лабораторной установки для проведения исследовательских работ по устойчивости
   трубных заготовок к коррозии.
2012 год
• Разработка конструкторской документации по проекту «Модернизация сушильно-прокалочной печи
   ВЗ-45ТУ- 01». ОАО «Аммофос», г. Череповец.
• Разработка технологических регламентов на проектирование: Очистные сооружения промышленных
   сточных вод Учалинской промплощадки, Очистные сооружения дебалансных вод хвостохранилища
   цеха технологических гидротехнических сооружений. ОАО «Учалинский ГОК», респ. Башкортостан,
г. Учалы.
• Выполнение прочностных расчетов на нефтеналивное оборудование. ОАО «Энергозапчасть»,
Свердловская обл., г. Красноуральск.
• Разработка проектной и рабочей документации на строительство нового производства пластических
   масс. ЗАО «Тюменский завод пластмасс», Тюменская обл., г. Тюмень.
• Проектирование и строительство завода горячего цинкования. ООО «СетьСтройКонструкция».
2011 год
• Техническое диагностирование установки очистки замазученных стоков. Ново-Свердловская ТЭЦ
филиал ОАО «ТГК-9» «Свердловский», Свердловская обл., г. Екатеринбург.
• Разработка рабочей документации на комплектующие реакционной печи производства безводного
   фтористого водорода. ОАО «Галоген», Пермский край, г. Пермь.
• Проектирование и изготовление установки мокрой очистки промышленных газов производства
   гранулированного хлористого кальция. ОАО «Сода», г. Стерлитамак.
• Исследование состава отходящих газов медеплавильного цеха на содержание в нем вредных
   примесей. Подготовка предложений по изменению существующей технологии, либо модернизации
   используемого оборудования. ОАО «Медногорский медносерный комбинат», г. Медногорск.
• Разработка ТЭО: «Строительство установки очистки газов обжигового отделения от диоксида серы и
   пыли». ОАО «Комбинат Южуралникель», Оренбургская область, г. Орск.
• Анализ технологической части рабочего проекта реконструкции очистных сооружений ливневых
   стоков. ОАО «Нижнекамсктехуглерод», респ. Татарстан, г. Нижнекамск.
• Разработка проектной документации по объекту: «Мокрая очистка катодных сдувок производства
   анодного газа (фтора) в цехе №22. ОАО «ГалоПолимер Пермь», г. Пермь.
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• Проектирование и изготовление «Камеры испытательной» высокого давления, предназначенной для
   испытания элементов диагностического оборудования с целью проверки герметичности оболочек,
   разьемов, кабелей при избыточном давлении. ЗАО «Везерфорд Трубопроводный сервис», г. Москва.
• Выполнение НИР по теме «Красные шламы». ОАО «Уральский алюминиевый завод», Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский.
• Выполнение проектных работ по техническому перевооружению системы очистки от газов и пыли
   печей КС в обжиговом цехе. ОАО «Челябинский цинковый завод».
• Разработка конструкторской документации «Модернизация сушильно-прокалочной печи
  ВЗ-45ТУ-01». ОАО «Аммофос», г. Череповец.
• Проектирование, изготовление и поставка автоклава. ООО «Бежицкий сталелитейный завод»,
Брянская обл., г. Брянск.
• Разработка проектно-конструкторской документации на тему «Изменения технологической схемы
   агрегата неконцентрированной азотной кислоты УКЛ-7 с монтажом дополнительного подогревателя
   хвостового газа и исключением камеры сгорания реактора селективной очистки. ОАО «Уралхим»,
филиал «Азот», Пермский край, г. Березники.
• Разработка технологии и проектно-технической документации с последующей поставкой
   оборудования на опытную установку термического гидролиза нитрата алюминия с получением
   товарных бемита и азотной кислоты. ОАО «Акрон», г. Великий Новгород.
2010 год
• Проектирование и изготовление опорной станции на вращающуюся печь для прокалки извести.
ООО «Казхром», Казахстан, г. Актобе.
• Проектирование, изготовление и монтаж аспирационной системы реагентного отделения
   обогатительной фабрики. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», Свердловская обл.,
г. Ревда.
• Проектирование и изготовление газоочистного и энергетического оборудования для
   техперевооружения системы золоудаления котлов ст. № 8 и № 9. «Верхнетагильская ГРЭС», филиал
ОАО «ОГК- 1», Свердловская обл., г. Верхний Тагил.
• Предпроектные работы по реконструкции сушильного отделения сталеплавильного производства.
ОАО «Северсталь», г. Череповец.
• Научно-исследовательская работа на тему «Разработка сернокислотной технологии переработки
   циркониевых отходов». ОАО «Чепецкий механический завод», Удмуртия, г. Глазов.
• Разработка технического и рабочего проекта скруббера Вентури для очистки вентиляционного
   воздуха на гидрометаллургическом участке. ОАО «Уралгидромедь», Свердловская обл.,
г. Полевской.
• Проектирование узла обезвоживания осадка, образующегося при очистке производственных
  сточных вод на станции нейтрализации Учалинской площадки. ОАО «Учалинский ГОК»,
Башкортостан, г. Учалы.
• Опытно-промышленные испытания «Оптимизация технологии складирования красного шлама».
ОАО «РУСАЛ ВАМИ».
• Проверка геометрии барабанной печи. Составление отчета и технических рекомендаций на
   проведение ремонтных работ по восстановлению геометрических параметров печи, бандажей,
   опорных роликов. ООО «СЕАЛ и К», Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный.
• Разработка проектной и рабочей документации сухой системы аспирации тракта топливоподачи
   Аргаяшской ТЭЦ. Аргаяшская ТЭЦ, филиал ОАО «Фортум».
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• Разработка рабочей документации на каплеуловитель и защитный бак для Лабораторной установки
   гидрометаллургической переработки ГМО ХМЦ. ОАО «Уралэлектромедь», Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма.
• Генеральный подряд строительства производства литейных смол. ООО «Уралхимпласт Кавенаги»,
Свердловская обл., г. Нижний Тагил.
2009 год
• Разработка чертежей общего вида установки газоочистки и очистки стоков. ОАО «Русский магний»,
Свердловская обл., г. Асбест.
• Разработка технико-экономического обоснования для производства резольных и новолачных смол.
   ОАО Уралхимпласт», Свердловская обл., г. Нижний Тагил.
• Оказание консультационной помощи в вопросах, связанных с проведением капитального ремонта
   сушильно- прокалочного барабана в ЦФА ОАО «Аммофос» и составления Технического задания.
   ОАО «Аммофос» , Вологодская обл., г. Череповец.
• Выполнение НИОКР процесса сушки железорудного концентрата. ОАО «Лебединский ГОК»,
Белгородская обл., г. Губкин.
• Договор на шеф-инжиниринг по изготовлению корпуса барабана-гранулятора БГС 4,5х16 и договор
   на поставку комплектующих БГС 4,5х16 (венец, бандажи, опорная и опорно-упорная станции,
   подвенцовая шестерня). ООО «РМЗ КЧХК», Кировская обл., г. Кирово-Чепецк.
• Разработка рабочей документации на линию сушки апатитового и нефелинового концентрата, по
   объекту ОФ «Олений ручей». ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», дочернее
предприятие ОАО «Акрон», г. Великий Новгород.
• Разработка проекта технического перевооружения системы золоудаления котлов №7-11
   Верхнетагильской ГРЭС. ОАО «ОГК-1», Свердловская обл., г. Верхний Тагил.
• Разработка конструкторской документации «Модернизация сушильно-прокалочной печи
   В3-45ТУ-01». ОАО «Аммофос», Вологодская обл., г. Череповец.
• Разработка и поставка колонны насадочной промывочной для Цепельского газоконденсатного
   месторождения. ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»», Пермский край, г. Пермь.
• Технический проект для производства замедлителя горения «Бизон». ООО «Пермская химическая
компания», Пермский край, г. Пермь.
2008 год
• Опорные станции к вращающимся печам. ОАО «Электроцинк», г. Владикавказ.
• Разработка конструкторской документации на изготовление нестандартизированного оборудования
   для лабораторной установки гидрометаллургической переработки. ОАО «Уралэлектромедь»,
Свердловская обл., г. Вехняя Пышма.
• Проектирование, изготовление, поставка, шефмонтаж и пуско-наладка барабанной сушилки
   БН-3,5-18 в комплекте: камеры загрузки и разгрузки, станции опорно-упорные, привод, топочное
   устройство. ООО «Металлоинвест-Руда», г. Москва для ОАО «Лебединский ГОК».
• Проектирование производства литейных смол. ООО «Уралхимпласт-Кавенаги», Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил.
• Проектирование и изготовление реакторов фенолформальдегидных смол. ООО «Пермский
фанерный комбинат», Пермский край, п. Уральский.
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• Модернизация линии сушки железорудного концентрата: увеличение производительности
   барабанной сушилки СБ 3,5- 27ЛС и обеспечение эффективности системы пылегазоочистки.
ОАО «Лебединский ГОК», Белгородская обл., г. Губкин.
• Разработка технического проекта «Реконструкция линии использования лечебной грязи и рапы для
   водогрязелечебницы». ОАО «Волгограднефтегазстрой», Волгоградская обл., г. Волгоград.
• Разработка системы управления общезаводского технологического оборудования.
ОАО «Амурметалл», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
2007 год
• Проектирование производства пропантов. ОАО «Уралхимпласт», Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил.
• Проектирование и изготовление адсорбера поз.3654. ОАО «Метафракс», Пермский край, г. Губаха.
• Испаритель Т-12. ООО «Тобольск-Нефтехим», Тюменская обл., г. Тобольск.
• Линия сушки коксовой мелочи в составе: барабан сушильный БН- 1,6-10НУ, топочное устройство,
   2-ступенчатая система газоочистки и КИПиА. ОАО «Амурметалл», Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре.
• Реконструкция выпарной установки по получению хлористого кальция. ОАО «Сода»,
респ. Башкортостан, г. Стерлитамак.
• Барабанная сушилка БН-3,2-22. ОАО «Учалинский ГОК», респ. Башкортостан, г. Учалы.
• Проектирование и изготовление контактных аппаратов. ОАО «Метафракс», Пермский край, г. Губаха.
• Проектирование и изготовление газового ребойлера для производства метанола. ОАО «Метафракс»,
Пермский край, г. Губаха.
• Проектирование и изготовление сгустителя. ОАО «Чусовской металлургический завод», Пермский
край, г. Чусовой.
• Проектирование, изготовление, монтаж и пуско-наладка установки для сушки оборотного хромового
   шлама в составе 2 модернизированных вакуум-фильтров БОН-20, барабанной сушилки БН-2,8-20
   с топочным устройством и системой пылеочистки отходящих газов, дробилки. ЗАО «Русский хром
1915», Свердловская обл., г. Первоуральск.
• Модернизация барабанного гранулятора-сушилки БГС 4,516. ООО «Завод минеральных удобрений
Кирово- Чепецкого химического комбината», Кировская обл., г. Кирово-Чепецк.
• Проектирование линии сушки железорудного концентрата в составе: топочное устройство, сушилка
   БН 2,8-16 с камерами, система газоочистки, АСУ ТП. ОАО «Олкон», Мурманская обл., г. Оленегорск.
• Разработка рабочего проекта «Химико-металлургический цех, гидрометаллургическое отделение.
   Лабораторная установка гидрометаллургической переработки». ООО «Уралмеханобр-УГМК»,
Свердловская обл., г. Екатеринбург.
• Разработка технического проекта «Регулируемая вакуум - кристаллизационная установка для
   получения карналлита» для СКРУ-1 ОАО «Сильвинит». ОАО «Галургия», Пермский край, г. Пермь.
• Разработка технического проекта «Производство фенолформальдегидных резольных смол для
   минеральной ваты». ОАО «Уралхимпласт», Свердловская обл., г. Нижний Тагил.
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2006 год
• Разработка технического проекта «Техническое перевооружение производства пульвербакелита».
   ОАО «Уральская химическая компания», Свердловская обл., г. Нижний Тагил.
• Разработка технического проекта аппарата кипящего слоя с теплообменниками, встроенными в
   кипящий слой продукта, с системой обеспыливания отработанного воздуха. ОАО «Галургия»,
Пермский край, г. Пермь.
• Разработка технического проекта «Производство ингибиторов коррозии и дорожных реагентов».
   ООО «Уралхимпласт-Амдор», Свердловская обл., г. Нижний Тагил.
• Реконструкция установки по очистке дымовых газов в производстве хлорорганических продуктов.
   ЗАО «Каустик», респ. Башкортостан, г. Стерлитамак.
• Секции аппаратов воздушного охлаждения. ООО «Метанол», Томская обл., г. Томск.
• Корпусы электронного линейного ускорителя. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского
отделения РАН, Новосибирская обл., г. Новосибирск.
• Барабанная сушилка БН-3,2-22. ОАО «Учалинский ГОК», респ. Башкортостан, г. Учалы.
• Реактор R-101 и регенератор R-102. ОАО «Тольяттиазот», Самарская обл., г. Тольятти.
• Модернизация и изготовление барабанной сушилки БН-3,2- 22. ОАО «Сильвинит», Пермский край,
г. Соликамск.
• Разработка технического проекта «Реконструкция выпарной установки по получению хлористого
   кальция». ОАО «Сода», респ. Башкортостан, г. Стерлитамак.
• Модернизация и изготовление барабанной сушилки БН-3,2- 22. ОАО «Сильвинит», Пермский край,
г. Соликамск.
• Проектирование и изготовление комплекта перемешивающих устройств. ООО «Пермский фанерный
комбинат», Пермский край, п. Уральский.
• Обследование и выдача технических предложений по повышению эффективности процесса сушки
   в сушильных барабанах производства минеральных удобрений. ОАО «Аммофос», Вологодская обл.,
г. Череповец.
• Проектирование и изготовление двух промежуточных абсорбционных башен.
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», Свердловская обл., г. Ревда.
• Проектирование и изготовление аппаратов воздушного охлаждения: дефлегматоры поз.1621/1 и
   конденсаторы поз.1623/2. ОАО «Метафракс», Пермский край, г. Губаха.
• Анализ химического состава отходящих газов после прокалки и определение оптимальных сроков
   нахождения материала и температурных режимов при прокалке дробленой алюминиевой банки и
   стружки. ООО «Завод точных сплавов», Свердловская обл., г. Полевской.
2005 год
• Испарители Т-7 для производства пара нормального бутана. ООО «Тобольский НХК»,
Тюменская обл., г. Тобольск.
• Модернизация и изготовление барабанной сушилки БН-3,2- 22. ОАО «Сильвинит», Пермский край,
г. Соликамск.
• Ресивер для хранения технического водорода. ФГУП «Зонд-Поставка», Московская обл.,
г. Долгопрудный.
• Корпусы электронного линейного ускорителя. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского
отделения РАН, Новосибирская обл., г. Новосибирск.
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• Проектирование системы очистки отходящих газов после барабанных сушилок и прокалочной печи.
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», Свердловская обл., г. Ревда.
• Модернизация и изготовление барабанной сушилки БН-3,2- 22. ОАО «Сильвинит», Пермский край,
г. Соликамск.
• Модернизация и изготовление барабанной сушилки БН-2,8- 20 НУ-05. ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод», Свердловская обл., г. Ревда.
• Проектирование и изготовление установки упаривания и кристаллизации первичных маточников
технического пентаэритрита. ОАО «метафракс», Пермский край, г. губаха.
• Емкость вертикальная с эллиптическим днищем типа ВЭЭ для хранения масла. ООО «Пермский
фанерный комбинат», Пермский край, п. уральский.
2004 г.
• Испаритель первой ступени дистилляции поз.Е-901. ОАО «Азот», Пермский край, г. Березники.
• Блоки сепараторов комплексной системы дегазации и очистки от механических примесей
строительного рассола ВРК Волгоградского подземного хранилища газа. ОАО «газпром», г. москва.
• Котел-утилизатор 2 ступени поз. 112. ОАО «Азот», Пермский край, г. Березники.
• Вакуум-фильтр БОН 5-1,8-1Г. ОАО «Соликамский магниевый завод», Пермский край, г. Соликамск.
• Аппарат с перемешивающим устройством 8003-2,0-С-10-02. ООО «Промнефтегазстрой»,
Пермский край, г. Пермь.
• Флотатор Q=20 м3 ООО «Уренгойгазпром». Тюменская обл., г. Н. уренгой.
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Выставка Химия - 2021
Международная выставка «ХИМИЯ» проводится в Москве с 1965 года и является одной из наиболее
престижных выставок в своей отрасли.
Выставка «ХИМИЯ» – это площадка для встречи производителей химической продукции и услуг, поставщиков передовых технологий и оборудования и потребителей различных отраслей из многих стран
мира.
По оценкам специалистов, выставка оказывает существенное влияние на процесс развития как химического и нефтехимического комплекса, так и других отраслей, способствует укреплению взаимосвязей
российских и зарубежных компаний.
Выставка «ХИМИЯ» – это мировой опыт и современные тенденции химической промышленности.
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Инжиниринговая компания «Химические системы»
Россия, 620131, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 90
Тел.: +7 343 229-77-88
E-mail: post@chems.ru
Сайт: www.chems.ru

