
 
 ПО ИНЖИНИРИНГОВЫМ УСЛУГАМ КОМПЛЕКТАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА СУШИЛЬНО-ГРАНУЛЯЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО НПФ «ТЭП»



ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» —
динамично развивающееся предприятие,
образованное в 2004 году

ПЕРВАЯ В РОССИИ КОМПАНИЯ

ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» запустила 
производство промышленных воздухона-
гревательных агрегатов прямого и косвен-
ного нагрева на жидком и газовом топливе 
тепловой мощностью от 40 кВт до 30 МВт. 

КОМПЕТЕНЦИИВ настоящий момент компания серийно
изготавливает данную линейку агрегатов.

Все проекты и их этапы реализуются «под ключ».

• Проектирование
• Производство, поставка и монтаж оборудования
• Пусконаладочные работы
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание
• Обучение персонала

О НАС



АВГМ, АВЖМ

Топка мощностью 3 МВт

Топка АВГМС 20000Производственная площадка ТЭП АВГМС-20000

120 СОТРУДНИКОВ
5 инженеров-технологов
20 высококвалифицированных конструкторов
60 инженеров-техников высшей квалификации

Располагаем собственной производственной 
базой и научной частью.

В компании работает квалифицированный 
персонал: специалисты с опытом практической 
работы на промышленных и горнодобывающих 
предприятиях, а также в авиационной
промышленности. 

О НАС
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СОСТАВ СОВЕТА

50
26 
25 

Главный инженер проектов.
Специалист в области обогащения 
калийных солей.

Кандидат технических наук.
научных публикаций
изобретений
лет стажа проектно-

конструкторских работ

Региональный представитель.
Направление: технологии обогащения 
и автоматизация процессов.

Кандидат технических наук.
125 научных работ
1 печатная монография
18 изобретений

Вишняк
Борис Андреевич  

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛ СОЗДАН
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО КАЛИЙНОЙ ОТРАСЛИ

В 2015 ГОДУ

С целью осущеcтвления координации работ компа
нии в вопросах научно-исследовательской деятельно
сти, изучения передового опыта по внедрению новых 
технологий в калийной отрасли

Ведущие ученые и проектировщики
Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Основатель ООО «Старко и К».

Стариков 
Сергей Николаевич

Опыт проектирования в калийной 
промышленности более 30 лет 

Консультант по подбору и поставке 
оборудования грануляционных отделений.

Гусев 
Артём Александрович

Более 15 лет опыта работы 
в зарубежных компаниях 

Сопредседатель Горного
Совета ПФО. 

240 научных статей
7 монографий
8 изобретений

Земсков
Александр Николаевич
Возглавляет НТС.

Доктор технических наук.

Черных
Олег Львович



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

Заключены соглашения на поставку оборудования и предоставление
услуг фирм KLOPPER, KREISEL, CEC, BEHR INGENIEURE на российском 
и белорусском рынках производства. 



 

ANDRITZ

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Компания разрабатывает и производит  самое технологически
 

-
-

Эффективность работы данного оборудования наибо
лее значительно влияет на качественные и экономиче
ские характеристики  готового продукта - KCl.

сложное оборудование — сушки и печи кипящего слоя. 

Является основным технологическим партнёром.
Компания реализовала множество проектов строительства
и модернизации сушильных отделений обогатительных 
калийных предприятий по всему миру с 1892 года.

Опираясь на партнёрство с Андритц, компания
предоставит услугу комплексного инжиниринга
линий сушильных и грануляционных отделений
для калийных обогатительных фабрик, а также 
для предприятий по обогащению других минальных
полезных ископаемых.

Также выполняет оперативную и качественную привязку 
их оборудования в проекты заказчиков, как интегратор 
и генеральный поставщик.



. Проектирует  и поставляет транспортёрные уста-
новки для любых сыпучих материалов. Разрабатыва-
ет инновационные решения для оптимальной транс-
портировки сыпучих материалов.
Методы расчета, разработанные для каждого вида 
транспортировки и собственные анализы сыпучих 
материалов гарантируют, что любая техническая 
проблема будет решена.

Является компетентным партнером во всех областях 
строительной техники. Спектр услуг включает все 
этапы проектирования и надзора, так же обработку 
различных типов и видов конструкций в новом стро-
ительстве и реконструкции объектов. Использование 
самых современных систем моделирования зданий 
(BIM и FE) в виде 3D CAD-моделей позволяет уже на 
раннем этапе увидеть задуманное и на всех последу-
ющих этапах, вплоть до  выполнения проекта, обе-
спечивает слаженное сотрудничество и обмен  ин-
формацией между всеми специалистами, участвую-
щими в проекте. 
К любому техническому заданию - адаптированные 
решения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Пылеобразование - это проблема во многих тяжёлых 
отраслях промышленности от цементных заводов 
до сталелитейных цехов. KREISEL доверяют 
за использование высокопроизводительных техно-
логий удаления пыли, подтверждение чему - постав-
ки по всему миру.
Оборудование для пылеулавливания используется 
во всем мире в таких отраслях,
как прозводство удобрений, производство цемента, 
выплавка стали и др.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Klöpper — это продуманные комплексные реше-
ния. Выпускает оборудование для прессования 
гранулированного хлористого калия и является 
признанным мировым лидером в данной группе 
оборудования. Прессовое оборудование разви-
вает максимальное удельное гидравлическое 
давление до 23 МПа, благодаря чему обеспечи-
вается высокое качество гранулированного про-
дукта. Оборудование  наилучшим образом соот-
ветствует специальным требованиям,  дает 
эффективное и экономичное использование 
энергии, точное регулирование температуры 
и отличаются низкими затратами на техническое 
обслуживание.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ЗАО «СИПР с ОП»

Крупное научно-производственное предприятие
в области разработки и производства горно-шахтного, 
горно-химического оборудования, а также ресурсосбере
гающих систем для освоения калийных месторождений 
и проведения геологоразведочных работ.

ООО «СПУТНИК-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Разработка, внедрение и сопровождение эксплуата
ции систем автоматизации (САУ, АСУ ТП) объектов 
на базе газотурбинных технологий, электроприводов, 
систем охлаждения.
Также компания осуществляет сборочное производ
ство шкафов и щитов автоматики, поставляет обору
дование и осуществляет транспортно-логистическое 
обслуживание.

Оборудование, которое предлагает ЗАО «СИПРсОП» - конку-
рентноспособный аналог европейскому оборудованию и попа-
дает под политику импортозамещения существенно повышая 
энергоэффективность горнодобывающих и обогатительных 
предприятий.



ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ГРАНУЛЯЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ СКРУ-2, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ТЭП

СХЕМА ГРАНУЛЯЦИИ СКРУ-2

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Завершённые проекты:
Реконструкция 5-й технологической нитки отделения 
грануляции СОФ СКРУ-2 ОАО «СИЛЬВИНИТ»
Установка печей кипящего слоя в СГО (
сушильно-грануляционное отделение) СОФ БКПРУ-3 ОАО «Уралкалий»; 
Реконструкция 6-й технологической нитки отделения 
грануляции СОФ СКРУ-2 ОАО «Сильвинит»;
Реконструкция 4-й технологической нитки отделения грануляции 
СОФ СКРУ-2 ОАО «Уралкалий»
Установка печей подогрева в СГО СОФ БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий»
Реконструкция 3-й технологической нитки отделения г
рануляции СОФ СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»
Реконструкция СГО СОФ БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий»
Проектирование грануляционного отделения 
СОФ СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»
Реконструкция 1-й технологической нитки отделения 
грануляции СОФ СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»
Реконструкция трёх ниток грануляции 
в СГО СОФ БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий»



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставленное оборудование для грануляционного отделения СКРУ-2   



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАШЕ РЕШЕНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная топка имеет значительные
преимущества перед западными аналогами:
— Большая тепловая мощность
— Отсутствие футеровки
— Применение технологии воздушного охлаждения
— Возможность работы на разных видах топлива
— Блочная система конструкции
— Малая инерционность (позволяет быстро выходить на 
рабочий режим)
— Широкий диапазон регулирования мощности
от 20% до 100% (аналоги конкурентов 60-100%).
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НЕФУТЕРОВАННАЯ ТОПКА ДЛЯ ПЕЧИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ АВГМС 20000

Находится в промышленной эксплуатации с 2016 года 
в ПАО «Уралкалий»

Тепловая мощность до 20 МВт
в режиме 24 часа/300 дней в году.

Линия сушки обеспечивает максимальную производитель
ность одной производственной линии 250 тонн KCl в час, 
что является рекордом в калийной промышленности. 

ПАО «Уралкалий» признали разработку ТЭП наиболее 
эффективной из всех существующих топочных решений 
в своём классе, в то время, как аналоги достигают 
показателей только 15 МВт.  
 
 

В 2004 году компания ООО «Старко и К» поставила 
нефутерованную топку в ПАО «Уралкалий» в рамках 
реконструкции стадии облагораживания гранулята на СКРУ-2.

НАШЕ РЕШЕНИЕ
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ  
 

ГРАНУЛЯЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (ГО)

 

Данная разработка готовится на тендер ПАО «Уралкалий»

Линия обеспечивает получение готового продукта KCl   
в форме гранул крупностью 2-4 мм. Исходным сырьем является 
флотационный KCl крупностью до 1,5 мм. Включает процессы 
подогрева, прессования плитки, дробления плитки, выделение 
целевой фракции на виброситах, облагораживание гранул.
Разработка и производство ООО НПФ «ТЭП» с использованием 
оборудования зарубежных фирм.

Автоматизированные  системы управления обеспечивают не только 
  ,яинаводуробо яиняотсос зонгорп тюад и он ,моссецорп еинелварпу

не допуская его непредвиденного выхода из строя. Программный 
продукт произведен в России.

с использованием оборудование российского и белорусского про
изводства: сушилки кипящего слоя, конвейеры элеваторы; валко

  йинил хиксечиголонхет иицаткелпмок ьтсонжомзов ястеемИ
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вые прессы,  аэроохладители, вентиляторы и импортного оборудо-
вания: конвейеры, элеваторы, валковые прессы, системы пыле-
газоочистки.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:
ПАО «Уралкалий», ООО «К-Поташ Сервис»,
ПАО «Акрон», ОАО «Беларусь-калий», ОАО «Еврохим-УКК»

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОДУКТЫ



Технические решения эффективнее зарубежных аналогов
Реализация проектов любой сложности точно в срок
Адаптация оборудования зарубежных производителей 
под конкретные требования Заказчика
Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими 
институтами страны позволяют предлагать и внедрять новые разработки
Постоянное совершенствование технологических процессов
Техническое сопровождение и информационная поддержка 24/7
Оперативное сервисное обслуживание
Обучение персонала Заказчика




