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ПРОТОКОЛ № 29/2021 

заседания Научно-технического совета Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области 

 

 

16 декабря 2021 г. Москва 

  

Место проведения: заседание в режиме видео-конференц-связи  

посредством программного обеспечения «ZOOM», 

ссылка для присоединения: 

https://us02web.zoom.us/j/84949287102?pwd=UmRKSE5yclUwbzRqYjNQMmk5M

W5YZz09  

Идентификатор конференции: 849 4928 7102   

Код доступа: 322119 

 

 

Повестка заседания: 

 

Вступительное слово Председателя Научно-технического совета 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области             

В.А. Запромётова. 

 

1. ООО «Катализатортехник», доклад на тему: «Опыт применения современной 

технологии MOL@CLEAN по борьбе с биологическими обрастаниями водных 

систем в России. Применение новой современной технологии aqua@LIK                 

по борьбе с биологическими обрастаниями в вентиляционных системах». 

2. ООО «ОКС ГРУПП», доклад на тему: «Технологии по очистке выбросов           

от промышленных объектов, очистных сооружений, канализационных насосных 

станций. Решения по устранению запаха от отстойников, иловых карт, полигонов 

ТБО». 

3. ООО «АРС», доклад на тему: «Метод бестраншейного строительства                        

и восстановления трубопроводов, каналов различного назначения. Технология 

АРМПАЙП». 
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4. ООО НПФ «Экотон», доклад на тему: «Система обезвоживания осадков 

сточных вод с помощью высокоэффективного мультидискового шнекового 

дегидратора MDQ». 

5. ООО «Энергопроекттехнология», доклад на тему: «Инновационный жидкий 

теплоизоляционный материал «TSMCERAMIC». 

Прочее. 

ООО «Дженерал Коммуникейшн», доклад по результатам испытаний планшетов-

телевизоров, позволяющих бесконтактно организовать контроль доступа                   

в здания, выявлять людей с высокой температурой тела. 

 

В ходе презентаций и обсуждений отметили: 

 

Заслушали вступительное слово председателя Научно-технического совета 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области             

В.А. Запромётова. 

Отметили, что на заседание Научно-технического совета Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее – НТС, 

Министерство) приглашены в качестве специалистов в области строительных 

материалов представители компании ООО «О3-КОУТИНГС».  

По вопросу 1. 

 Заслушали представителей ООО «Катализатортехник» Т.Е. Лощилину,   

С.В. Кузнецова с докладом на тему: «Опыт применения современной технологии 

MOL@CLEAN по борьбе с биологическими обрастаниями водных систем                  

в России. Применение новой современной технологии aqua@LIK по борьбе                   

с биологическими обрастаниями в вентиляционных системах». В ходе доклада 

использовались презентационные материалы. 

Отметили: 

 Компания является официальным поставщиком в России технологий 

очистки от биообрастания систем вентиляции и оборотного водоснабжения 

MOL@CLEAN научно-производственной компании Аqua-mol GmbH (Германия). 

 Представленная технология MOL@CLEAN предназначена для 

обеззараживания водооборотных систем с использованием специально 

разработанных металлических наноструктурированных катализаторов (Cr-Ni-Fe 

сплав) и запатентованных реагентов на основе перекиси водорода. 

 Компанией не представлена информация о соответствии предлагаемых 

реагентов единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям, а также сведения о химическом составе продуктов распада 

бактерий, не представлен перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства 

с реализованной технологией. 

Экспертами НТС было задано большое количество вопросов                               

по технологии MOL@CLEAN. 
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Представленная технология Aqua®LIK применяется в климатических 

системах и системах кондиционирования воздуха. Технические решения 

относятся к передовым окислительным технологиям и представляют интерес для 

промышленных предприятий, общественных зданий и сооружений с оборотными 

системами водоснабжения, оборудованными механической вентиляцией. 

Биологическое загрязнение является одной из «скрытых» проблем                     

в вентиляционных системах промышленных предприятий и помещениях 

сооружений водоснабжения и водоотведения.  

Компанией не был представлен химический состав применяемого реагента 

и не описан физико-химический процесс, происходящий при «освещении» 

катализатора.   

Экспертами НТС было задано большое количество вопросов                               

по технологии Aqua®LIK. 

 

По вопросу 2. 

Заслушали представителя ООО «ОКС ГРУПП», 

Д. М. Кичука с докладом на тему: «Технологии по очистке выбросов                            

от промышленных объектов, очистных сооружений, канализационных насосных 

станций. Решения по устранению запаха от отстойников, иловых карт, полигонов 

ТБО». В ходе доклада использовались презентационные материалы. 

Отметили: 

Компанией представлены решения и оборудование по устранению                        

и вуалированию дурно-пахнущих веществ. Однако, представленный подход          

не решает проблему эффективного и долговременного устранения запахов. 

Фильтропатроны с угольными сорбентами имеют ряд ограничений                                  

и особенностей эксплуатации.  

Не представлены сравнительные протоколы анализов, а также данные              

по емкости сорбентов, срокам работы установок, отсутствуют решения проблемы 

взрывобезопасности очищаемых газов. 

Отметили предложение экспертов НТС о проведении опытных испытаний 

препарата «Органик Аэр», предназначенного для устранения неприятных запахов, 

на площадках складирования кека очистных сооружений водоканала г. Подольск 

для получения результатов анализов и проверки эффективности работы 

представленных установок.  

 

По вопросу 3. 

 Заслушали представителя ООО «АРС» К.Н. Афонькина с докладом на тему: 

«Метод бестраншейного строительства и восстановления трубопроводов, каналов 

различного назначения. Технология АРМПАЙП». В ходе доклада использовались 

презентационные материалы. 
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Отметили: 

Применение технологии «АРМПАЙП» особенно эффективно для 

восстановления трубопроводов крупного сечения, где другие методы                          

не применимы или более затратны. Преимуществами представленного метода 

являются: короткий срок восстановления трубопровода, не требуется раскопка 

прилегающей территории и коммуникаций, демонтаж ремонтируемого участка 

трубы, возможность восстановления как горизонтальных участков, так и ремонт 

вертикальных колодцев. Используемые стеклопластиковая арматура и цементная 

полимерная основа имеют необходимые разрешения. Данную технологию 

возможно рекомендовать для применения на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области. 

 

По вопросу 4. 

Заслушали представителя ООО НПФ «Экотон» С.Д. Песина с докладом       

на тему: «Система обезвоживания осадков сточных вод с помощью 

высокоэффективного мультидискового шнекового дегидратора MDQ». В ходе 

доклада использовались презентационные материалы. 

Отметили: 

Компания ООО НПФ «Экотон» является одним из лидеров отечественных 

производителей оборудования для водоканалов России. Выпускаемая продукция 

показала себя как надежная и массово применяемая. В докладе приведены 

сравнения параметров работы шнековых дегидраторов с центрифугами                       

и ленточными фильтр-прессами. Отражены преимущества, а именно: низкие 

затраты на электроэнергию, техническое обслуживание и ремонт, невысокий 

расход флокулянта, малое количество промывной воды, минимальная 

загрязненность фильтрата. Оборудование имеет всю разрешительную 

документацию, многолетний опыт эксплуатации и может быть рекомендовано        

к применению на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области. 

 

По вопросу 5. 

Заслушали представителя ООО «Энергопроекттехнология» П.А. Павлова       

с докладом на тему: «Инновационный жидкий теплоизоляционный материал 

«TSMCERAMIC». В ходе доклада использовались презентационные материалы. 

Отметили: 

Компанией представлен жидкий теплоизоляционный материал 

«TSMCERAMIC», обладающий большим спектром применения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Материал используется для защиты                   

и утепления металлических, бетонных, железобетонных конструкций, емкостей     
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и трубопроводов.  «TSMCERAMIC» предназначен для снижения теплопотерь, 

устранения промерзаний и придания эстетического вида стенам фасадов зданий  

и сооружений. Производителем заявлена революционная теплопроводность 

материала, позволяющая исключить применение стандартных видов утеплителей.  

Технология позволяет получать финишное покрытие поверхностей с большим 

сроком эксплуатации.  

Представлены проекты по теплоизоляции резервуаров, защите конструкций 

от образования коррозии, комплексной защите трубопроводов подвальных 

помещений, утеплению и декорированию фасадов, балконов, лоджий жилых 

домов, реализованные на территории Московской области и других регионов. 

В докладе не были приведены данные по теплопотерям, результаты 

тепловизионных съёмок до и после выполнения теплоизоляционных работ              

на объектах. 

 

Прочее: 

Заслушали представителя ООО «Дженерал Коммуникейшн»                          

А.Н. Феткулова с докладом по результатам испытаний планшетов-телевизоров, 

позволяющих бесконтактно организовать контроль доступа в здания, выявлять 

людей с высокой температурой тела.  

 Отметили: 

Во исполнение решения заседания НТС от 15.04.2021 компанией                

ООО «Дженерал Коммуникейшн» были проведены испытания в условиях 

реальной эксплуатации планшетов-телевизоров на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Московской области. 

 В процессе эксплуатации было определено, что планшет-тепловизор модели 

Genco PL-50 позволяет производить идентификацию сотрудников по лицу, 

дистанционно измерять температуру тела, что чрезвычайно важно при борьбе         

с распространением вирусных заболеваний. При определении у сотрудника 

повышенной температуры, устройство информирует об этом подачей 

предупреждающего сигнала. Идентификация лиц осуществляется с высокой 

точностью и скоростью (примерно за 2-3 сек) с расстояния приблизительно 50 см., 

что позволяет не создавать скопление сотрудников на территории входной 

группы. Показания температуры снимаются со лба с погрешностью в 0.3 градуса. 

Ношение сотрудниками очков и изменение мимики лица на результаты 

идентификации не влияют. Подключение устройства к системе электронного 

доступа, позволяет персоналу исключить необходимость контактировать                   

с кнопками ввода кода доступа, доставать электронную карту, а также прикасаться 

к сканеру отпечатка пальца.  

Терминал предоставляет возможность вести электронный журнал прихода 

и ухода сотрудников с фиксацией даты и времени, предусматривает создание 
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отчетов и выгрузку списков идентификации, а также выполнять мониторинг 

температуры тела сотрудников в течение рабочего дня и вносить данные 

измерений в электронный журнал. 

Проведенное тестирование показало достаточно стабильную работу 

устройства, выявив единичные ошибки определения корректной температуры 

тела. 

Решили: 

 

По вопросу 1.  

Принять к сведению доклад представителей ООО «Катализатортехник» 

Т.Е. Лощилиной, С.В. Кузнецова на тему: «Опыт применения современной 

технологии MOL@CLEAN по борьбе с биологическими обрастаниями водных 

систем в России. Применение новой современной технологии aqua@LIK                         

по борьбе с биологическими обрастаниями в вентиляционных системах». 

Возможность применения технологии MOL@CLEAN в системах 

питьевого водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства может рассматриваться после проведения дополнительных 

исследований и сертификации в органах государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Использование технологии aqua@LIK в системах вентиляции имеет 

перспективу и может эффективно применяться в местах массового скопления         

и длительного пребывания людей, а именно в выставочных залах, кинотеатрах, 

производственных предприятиях при наличии гигиенических сертификатов            

и официального подтверждения безопасности продукции для здоровья человека. 

Приведенное в докладе описание механизмов работы технологий 

MOL@CLEAN и aqua@LIK является недостаточным и не сопровождается 

результатами химических и микробиологических анализов. 

Рекомендовать ООО «Катализатортехник», учитывая большое количество 

вопросов к представленным технологиям, подготовить дополнительные 

материалы, основываясь на заключениях экспертов, и повторно представить           

для рассмотрения на заседании НТС.   

 

По вопросу 2. 

Принять к сведению доклад представителя ООО «ОКС ГРУПП»,                

Д.М. Кичука на тему: «Технологии по очистке выбросов от промышленных 

объектов, очистных сооружений, канализационных насосных станций. Решения 

по устранению запаха от отстойников, иловых карт, полигонов ТБО». 

Для принятия решения широкого применения представленной технологии 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 

рекомендовать ООО «ОКС ГРУПП» провести опытные испытания препарата 
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«Органик Аэр» на площадках складирования кека очистных сооружений 

водоканала г. Подольск и представить отчёт по результатам испытаний для 

рассмотрения на заседании НТС. 

 

По вопросу 3. 

 Принять к сведению доклад представителя ООО «АРС» К.Н. Афонькина    

на тему: «Метод бестраншейного строительства и восстановления трубопроводов, 

каналов различного назначения. Технология АРМПАЙП». 

 Учитывая, что бестраншейные методы относятся к наиболее современным 

и рациональным методам восстановления, санации трубопроводов систем 

водообеспечения и водоотведения рекомендовать Министерству: 

-  признать технологию АРМПАЙП эффективной и рекомендовать                        

к применению на территории Московской области; 

-  направить презентационные материалы ООО «АРС» профильным 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской 

области, в части касающейся для ознакомления и взаимодействия; 

-   внести ООО «АРС» в реестр поставщиков перспективного оборудования                

и материалов. 

    

По вопросу 4. 

 Принять к сведению представителя ООО НПФ «Экотон» С.Д. Песина                

с докладом на тему: «Система обезвоживания осадков сточных вод с помощью 

высокоэффективного мультидискового шнекового дегидратора MDQ».  

 Рекомендовать Министерству: 

-  признать систему обезвоживания осадков сточных вод с помощью 

высокоэффективного мультидискового шнекового дегидратора MDQ 

эффективной и рекомендовать к применению на территории Московской области; 

-  направить презентационные материалы ООО НПФ «Экотон» профильным 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской 

области, в части касающейся для ознакомления и взаимодействия; 

-   внести ООО НПФ «Экотон» в реестр поставщиков перспективного 

оборудования и материалов. 

  

По вопросу 5. 

Принять к сведению доклад представителя ООО 

«Энергопроекттехнология» П.А. Павлова на тему: «Инновационный жидкий 

теплоизоляционный материал «TSMCERAMIC».  

Рекомендовать ООО «Энергопроекттехнология» представить данные            

об эффективности применения материала «TSMCERAMIC» на реализованных 

объектах для принятия решения о возможности внедрения представленной 
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технологии на территории Московской области и внесения компании в реестр 

поставщиков перспективного оборудования и материалов в рамках 

взаимодействия с предпринимательским сообществом в лице Фонда развития 

инновационного предпринимательства. 

 

Прочее: 

 Принять к сведению доклад представителя ООО «Дженерал 

Коммуникейшн» А.Н. Феткулова по результатам испытаний планшетов-

телевизоров, позволяющих бесконтактно организовать контроль доступа                    

в здания, выявлять людей с высокой температурой тела. 

Рекомендовать Министерству: 

- признать планшеты-телевизоры, разработанные ООО «Дженерал 

Коммуникейшн», позволяющие бесконтактно организовать контроль доступа в 

здания и выявлять людей с высокой температурой тела, эффективными и 

рекомендовать к применению на территории Московской области; 

- направить презентационные материалы ООО «Дженерал Коммуникейшн» 

профильным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Московской области, в части касающейся для ознакомления и взаимодействия; 

- внести ООО «Дженерал Коммуникейшн»в реестр поставщиков 

перспективного оборудования и материалов. 

 

 

Приложение: заключения членов НТС на 13 листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вел: А.М. Ермак 

8 (925) 791-11-09 
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Приложение к протоколу № 29/2021  

от 16.12.2021 заседания Научно-

технического совета Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

 

 

Экспертные заключения 

 

«Метод бестраншейного строительства и восстановления трубопроводов, 

каналов различного назначения. Технология АРМПАЙП». 

Существенным недостатком технологии «АРМПАЙП» является необходимость 

полного прекращения транспортировки стоков по участку коллектора. При 

наличии «коллекторов-дублёров» этот недостаток не будет существенным.           

В другом случае необходимо устройство временных КНС и временных 

трубопроводов. Учитывая диаметры коллекторов, для которых применима 

технология (800-2600 мм) и наполнение (70% от диаметра), это приведёт               

к значительному удорожанию данной технологии. 

 Данная технология применима для ремонта колодцев на сетях, но может 

рассматриваться индивидуально в каждом случае. 

 Для МУП «Водоканал», выполняющего полный цикл работ по санации 

коллекторов и колодцев, экономически выгодным вариантом ремонта будет 

являться восстановление с помощью ПЭ труб («СПИРОЛАЙН», где цена за метр 

трубы Ø 1000 мм ≈ 25 000 руб.). 

По докладу   ООО «Катализатортехник» заседания Научно-технического 

совета Министерства ЖКХ Московской области   на тему: «Опыт применения 

современной технологии MOL@CLEAN по борьбе с биологическими    

обрастаниями водных систем в России.   

Применение новой современной технологии aqua@LIK по борьбе                             

с биологическими обрастаниями в вентиляционных системах». 

 По I части доклада: ознакомившись с презентацией и докладом, хочется 

отметить актуальность рассматриваемой проблемы – биологические обрастания 

водных систем биопленками и микробиологическая коррозия в системах ЖКХ.   

 В презентации (докладе) отсутствует информация об экспертном 

заключении соответствии предлагаемых реагентов на основе перекиси водорода    

с катализатором единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям, и как следствие, нет подтверждения безопасности продукции для 

здоровья человека.   

 Введение дополнительных реагентов и информации по химическому 

составу продуктов распада бактерий не освещено в докладе.   

В референц-листе отсутствуют объекты ЖКХ. 

 Данная технология актуальна для теплоснабжения и в промышленных 

системах охлаждения.  Возможность применения в системах питьевого 
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водоснабжения и системах водоотведения требует дополнительных исследований 

и сертификации в органах госсанэпиднадзоре.   

По II части доклада: aqua@LIK по борьбе с биологическими обрастаниями             

в вентиляционных системах. 

 Биологическое загрязнение (микробное и вирусное) является одной             

из «скрытых» проблем в вентиляционных системах промышленных предприятий 

и помещениях сооружений водоснабжения и водоотведения.   

 Рост биопленок в системах вентиляции и кондиционирования воздуха 

представляет эпидемическую опасность, особенно в помещениях с постоянным 

присутствием персонала.  

 Интересна новизна и принцип действия при применении технологии           

из микроорганизмов, т.е. находящиеся в обрабатываемой воде микроорганизмы, 

образуют так называемые биотензиды (ПАВы биологического происхождения), 

которые удаляют существующие биопленки и формируют покрытие                     

на внутренней поверхности оборудования для предотвращения образования 

новых биослоев. 

 В составе доклада и презентации отсутствует химический состав                    

и не описан физико-химический процесс, происходящий при «освещении» 

катализатора. 

 Используемая технология применения aqua@LIK в системах вентиляции,    

на наш взгляд, имеет перспективу и может использоваться в вентиляционных 

системах особенно в местах массового «скопления» людей и при их длительном 

пребывании – выставочные залы, кинотеатры, производственные предприятия, 

при наличии гигиенических сертификатов и официального подтверждения 

безопасности продукции для здоровья человека. 

ООО «ОКС ГРУПП». Системы водоотведения и очистки сточных вод 

являются основным видом деятельности Водоканалов. При этом одной                 

из главных задач является предотвращение выбросов в атмосферу вредных            

и дурнопахнущих летучих соединений, которые образуются при транспортировке 

и очистке сточных на очистных сооружениях в результате гнилостных 

(анаэробных) процессов. В перечень таких летучих соединений входят: 

сероводород, меркаптаны, азотсодержащая органика, аммиак, органические 

кислоты и другое. Ранее применялся метод рассеивания этих веществ на больших 

территориях в удалении от жилых районов. Но в условиях укрупнения городов     

и значительного уплотнения застройки, это становится невозможным. 

 На ОС г Подольска используются методы, включающие два основных 

этапа: В цеху обезвоживания осадка установлена специальная модификация 

газоконвертора «Ятаган», которая собирает загрязненный воздух и осуществляет 

его последующую очистку. На песколовках и первичных отстойниках 

дляпредотвращение выбросов в атмосферу смонтированы перекрытия 

поверхностей сооружений из сотового поликарбоната. 
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 Из презентации ООО «ОКС ГРУПП» на мой взгляд для ОС г. Подольска 

интересны предложения по установке на колодцах адсорбционных фильтров. 

  Так же с помощью компании ООО «ОКС ГРУПП» на площадках 

складирования кека можно провести опытные испытания препарата для 

уничтожения неприятных запахов Органик Аэр. 

ООО «Энергопроекттехнология». Комплексное защитное покрытие              

с эффектом энергосбережения «TSMCERAMIC» в презентации позиционируется 

как материал для защиты: металлических, бетонных, железобетонных                     

и деревянных поверхностей, строительных конструкций, внутреннего                    

и наружного покрытия трубопроводов и емкостей, от воздействия атмосферных           

и агрессивных сред, а также для теплоизоляции, звукоизоляции и защиты            

от солнечного излучения. Преимуществом является декорированное финишное 

фасадное покрытие. 

 По заявлениям производителя материал демонстрирует прочную адгезию     

и сохраняет исходный цвет колеровки в течение длительного времени 5-10 лет. 

Заявлена революционная теплопроводность материала 0,001-0,003 Вт/м-°С 1 мм. 

покрытия = 5 см. минеральной ваты. 

 Трудозатраты по нанесению покрытия «TSMCERAMIC» в сравнении            

с использованием минеральной ваты в 3 раза ниже. 

 Расход материала: 1,3 литра на 1 м2 при толщине покрытия 1 мм (2 слоя). 

Для нанесения материала на большие площади (свыше 50м²) используется 

специальное оборудование - безвоздушный распылитель типа GracoMark V, цена 

данного распылителя в пределах 500-700 тыс.рублей. Стоимость 

«TSMCERAMIC» 1 литр 1440 рублей. 

 Установка фирмы «Интерскол5 Н 200» для нанесения ППУ стоимость 

составляет более 2 млн. рублей. Цена пенополуретана варьируется от 80 до 120 

рублей за 1 литр двух компонентов полиола "А" и изоцианата "Б". 

Сравнительная стоимость теплоизоляционных материалов: 

Минеральная вата (пароизоляция, крепеж) от 570 руб1 м2 100 мм; 

Пенополуретанот 500 руб. 1 м2 30 мм; 

Защитное покрытие «TSMCERAMIC» от 3700 руб. 1 м2 2 мм; 

При этом трудозатраты на устройство изоляции пенополуретаном – 1 день 

(условно); 

Защитное покрытие «TSMCERAMIC» - 2 дня (условно); 

Минеральная вата – от 5 дней и более в зависимости от площади. 

 Утепление пенополуретанотом дает наивысшую производительность труда 

на больших площадях. Технология позволяет обеспечить огнестойкость и защиту 

от воздействия атмосферных осадков и протечек. 

 Комплексное защитное покрытие с эффектом энергосбережения 

«TSMCERAMIC» в презентации позиционируется как материал, применяемый 
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для изоляции трубопроводов, резервуаров от коррозии, конденсата и агрессивных 

сред, а также для их утепления. 

 «TSMCERAMIC» используется для снижения теплопотерь, устранения 

промерзания и придания эстетичного внешнего вида стенам фасадов здания.       

 По заявлениям производителя материал демонстрирует прочную адгезию               

и сохраняет исходный цвет колеровки в течение длительного времени (5-10 лет). 

 Заявлена революционная теплопроводность материала 0,001-0,003 Вт/м-°С 

(пенополистирол 0,025 Вт/м-°С). 

 Специфика технологии «TSMCERAMIC» позволяет получать готовые в т.ч. 

«фасадные» поверхности с большим сроком эксплуатации, герметичные, 

тонкослойные покрытия, наносимые в несколько этапов с промежутком времени 

на «фиксацию» слоя. (Вызывает сомнение низкая теплопроизводительность 

материала относительно двух вышеперечисленных методов). 

 Выбор метода очевидно зависит от конкретных условий применения. 

 

М.М.Семин 
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1. ООО «Катализатортехник» доклад на тему: «Опыт применения 

современной технологии MOL@CLEAN по борьбе с биологическими 

обрастаниями водных систем в России. Применение новой современной 

технологии aqua@LIK по борьбе с биологическими обрастаниями                            

в вентиляционных системах» 

 ООО «Катализатортехник» является официальным поставщиком в России 

технологий очистки от биообрастания систем вентиляции и оборотного 

водоснабжения MOL®Clean научно-производственной компании Аqua-mol GmbH 

(Германия). MOL®Clean обеспечивает обеззараживание водооборотных систем     

с использованием специально разработанных металлических 

наноструктурированных катализаторов (Cr-Ni-Fe сплав) и запатентованных 

реагентов на основе перекиси водорода. Aqua®LIK обеспечивает 

обеззараживание водооборотных систем на основе фотокаталитической реакции 

— химической реакции, обусловленной совместным действием катализатора         

и облучения видимым светом. Технология Aqua®LIK также применяется                

в климатических системах и системах кондиционирования воздуха. Данные 

технические решения относятся к передовым окислительным технологиям            

и представляют интерес, в первую очередь, для промышленных предприятий         

с оборотными системами водоснабжения, а также общественных зданий                     

и сооружений, оборудованных системами механической вентиляции. Однако 

приведенное в докладе описание механизмов действия предложенных технологий 

является недостаточным и не сопровождается результатами химических                 

и микробиологических анализов. Рекомендуется принять доклад к сведению          

и предложить ООО «Катализатортехник» дополнительно предоставить 

недостающую информацию. 

2. ООО «ОКС ГРУПП» доклад на тему: «Технологии по очистке выбросов      

от промышленных объектов, очистных сооружений, канализационных насосных 

станций. Решения по устранению запаха от отстойников, иловых карт, полигонов 

ТБО». 

 Компания «ОКС ГРУПП» предлагает оборудование и технологии для 

уничтожения неприятных запахов и очистки воздуха от загрязняющих веществ – 

сорбционные фильтры, биофильтры, скрубберы, препараты и технические 

решения для маскировки дурнопахнущих веществ. Технологии борьбы                   

с дурнопахнущими веществами в настоящее время являются актуальными для 

объектов ЖКХ и предлагаются рядом известных компаний, основываясь на ряде 

альтернативных технических решений. То, что в данной области предлагает ООО 

«ОКС ГРУПП», является известным и может найти применение                              

на канализационных очистных сооружениях. Однако в докладе практически 

отсутствовали технические параметры, концентрации загрязнений исходного        

и очищенного воздуха (лишь на одном слайде была приведена эффективность 

удаления сероводорода без указания концентраций).  Рекомендуется принять 
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доклад к сведению и предложить ООО «ОКС ГРУПП» дополнительно 

предоставить недостающую информацию. 

3.  ООО «АРС» доклад на тему: «Метод бестраншейного строительства            

и восстановления трубопроводов, каналов различного назначения. Технология 

АРМПАЙП» - без комментариев, не входит в область моей компетенции. 

4. ООО НПФ «Экотон» доклад на тему: «Система обезвоживания осадков 

сточных вод с помощью высокоэффективного мультидискового шнекового 

дегидратора MDQ». 

 Представлена в достаточном объеме информация о работе и области 

применения шнековых дегидраторов для обезвоживания осадков 

канализационных очистных сооружений. Приведено сравнение параметров 

работы шнековых дегидраторов с центрифугами и ленточными фильтр-прессами. 

Количественно оценены их преимущества (низкие эксплуатационные затраты –   

на электроэнергию, техобслуживание, ремонт, невысокий расход флокулянта, 

малое количество промывной воды, малая загрязненность фильтрата), что 

обосновывает целесообразность применения шнековых дегидраторов при 

производительности от самой малой до 5 т сухого вещества/ч. Шнековые 

дегидраторы рекомендуются для применения на очистных сооружениях 

Московской области. 

5. ООО «Энергопроекттехнология» доклад на тему: «Инновационный жидкий 

теплоизоляционный материал «TSMCERAMIC» - без комментариев, не входит      

в область моей компетенции. 

 

С.В. Степанов 
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1.  ООО «Катализатортехник». Доклад имеет высокую актуальность для 

дезинфекции помещений, особенно с трудно хранимыми предметами как 

произведения искусства, фондов библиотеки, где появление сильных окислителей 

в воздухе нежелательно. Кратко описано устройство оборудования для установки 

в вентиляцию для воздуха без пояснения физических принципов работы 

«облучателя и катализатора». Приведена таблица без расшифровки результатов. 

Вторая технология направлена на дезинфекцию воды в сетях ТЭК, где био-

отложения мешают эксплуатации технологического оборудования. Однако, 

технология также не была пояснена. Есть некий реагент и кассеты                           

с катализатором, встроенные в замкнутую водооборотную систему. В реагенте 

нет хлора, нет озона, абсолютно безвредно, токсикологическое действие               

на микроорганизмы не озвучено. Утверждения про полученную 

«дистиллированную» воду усугубили восприятие доклада.  

В материалах представлены только рекламные лозунги, без описания технологии 

и приведения количественных результатов, пояснений. Авторам рекомендуется 

предоставить протоколы, результаты проводимых анализов. В сложившейся 

ситуации рекомендовать данную технологию для широкого применения нельзя.  

2. ООО «ОКС ГРУПП». Предложены различные решения по устранению         

и вуалированию дурно-пахнущих веществ (ДПВ). Однако, представленный 

подход очень поверхностный, авторы не решают проблему эффективного               

и долговременного устранению запахов. Фильтропатроны с угольными 

сорбентами имеют ряд ограничений и особенностей эксплуатации, об этом ничего 

не было сказано. Представленные методы водной завесы, «тумана» для 

блокировки распространению ДПВ с розой ветров известны с времен СССР           

и применяется по сей день, как временное решение. Не приведены никакие 

сравнительные протоколы анализов до и после, нет данных по емкости сорбентов, 

срокам работы установок, нет решения проблемы взрывобезопасности 

очищаемых газов. Данная тема уже не один раз разбиралась на НТС с разными 

производителями подобного оборудования, и озвучивались сложность проблемы 

устранения взрывоопасных газовых смесей, оборота сорбента с сернистыми 

отложениями, его утилизация.  

Рекомендуется предоставить дополнительные количественные данные                  

по анализам и эффективности работы представленных установок. 

3. ООО «АРС». Представлена технология «АРМПАЙП» бестраншейного 

ремонта трубопроводов крупного сечения для воды и сточных вод. Метод 

отличается по экономическим затратам и конечному результату от чулочного 

санирования и метода труба трубе. Особенно эффективно, применение 

технологии для труб крупного сечения, где другие методы не применимы или 

затратны. Даны сравнения по стоимостям за погонный метр восстановленной 

труб разными методами. Короткий срок восстановления около 3 дней,                   
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не требуется раскопка прилегающей территории и выемка ремонтируемой трубы. 

Технология применима как для горизонтальных труб, так и вертикальных 

колодцев, требующих усиления. Стеклопластиковая арматура и цементная 

полимерная основа имеют необходимые разрешения. Данную технологию можно 

рекомендовать для применения на линейных объектах ЖКХ Московской области. 

4. ООО НПФ «Экотон». Компания один из лидеров отечественных 

производителей оборудования для водоканалов России. Продукция надежная        

и массово применятся, хорошо известна. В презентации были показаны текущие 

достижения по производству оборудования без новых проектов. Даны сравнения 

по критериям сравнения стандартных решений: шнеки, центрифуги и ленточные 

пресса в разрезе современных требований. Оборудование имеет всю 

разрешительную документацию и многолетний опыт эксплуатации, поэтому 

данную продукцию можно рекомендовать для дальнейшего применения               

на объектах ЖКХ Московской области. 

5. ООО «Энергопроекттехнология». В презентации компании было показано 

применение одного из видов жидких термоизолирующих продуктов 

«TSMCERAMIC» на объектах ЖКХ как на фасадах зданий, так и изоляции труб 

ГВС, емкостей промышленных предприятий. По перечню реализованных 

объектов разной направленности, технология востребована. Однако, в ходе 

презентации не были приведены данные по теплопотерям, результаты 

тепловизионной съемки до и после. Рекомендуется предоставить данные             

об эффективности применения на реализованных объектах. 

6. Прочее. По предыдущему выступлению «ООО «Дженерал Коммуникейшн» 

было рекомендовано провести тестовые испытания на объектах и офисах 

Министерства ЖКХ данных планшетов тепловизоров. По итогам временного 

тестирования, получены положительные отчеты о результатах с двух тестовых 

площадок. Так же за отчетный период лично проходил через данные системы при 

прохождении КПП предприятий и посещении ВУЗов, определение температуры   

и опознание лица происходило за несколько секунд. Оборудование работает 

эффективно как для контроля температуры, так и для пропуска посетителей. 

  

Запрометов В.А.  
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1. Опыт применения современной технологии MOL@CLEAN по борьбе                  

с биологическими обрастаниями водных систем в России. Применение новой 

современной технологии aqua@LIK по борьбе с биологическими обрастаниями     

в вентиляционных системах» (ООО «Катализатортехник») 

Технологии с использованием фотокаталитической обработки (advanced 

photocatalytic oxidation, APhO), в частности, на основе диоксида титана как 

катализатора или озона, пероксида водорода и ближнего ультрафиолета (УФА, 

УФБ поддиапазонов) для разложения и обезвреживания органических 

загрязнений в воде и воздухе получили довольно широкое распространение. 

Предложенная технология aqua®Lik отличается от технологии APhO 

оригинальностью, областями применения и дополнительным использованием 

биоПАВ (биотензидов), образующихся в процессе фотокаталитической 

деструкции добавляемых биореагентов, компонентов клеточных стенок                  

и мембран микроорганизмов и действующих как биоциды на биопленки                 

и обрастания, микроорганизмы различных групп (гетеротрофные и фототрофные 

микроорганизмы, в том числе на микроорганизмы, вызывающие интенсивную 

коррозию металлов, бетона: сульфатредуцирующие бактерии, нитрификаторы, 

железобактерии и др.). Таким образом, совокупный биоцидный эффект 

достигается кооперативным действием активных форм кислорода и биотензидов. 

Технология ранее была испытана для предотвращения биообрастаний                     

и биоотложений на полупроницаемых мембранах (Водоснабжение и санитарная 

техника, № 7, 2017 г.), может быть причислена к экологически дружественной      

и, согласно утверждениям докладчиков, адаптация микроорганизмов к такому 

воздействию затруднена. 

Имеются следующие замечания: 

1. В презентации заявлена одна из целей опытно-промышленных испытаний – 

подтверждение эффективности предложенной технологии для предотвращения 

образования карбонатных отложений. В данном случае вызывает сомнение роль 

биообрастаний в карбонатных отложениях в трубопроводах и закрытых емкостях. 

Карбонаты могут отлагаться на стенках при повышении pH среды, которое 

возможно, например, при протекании интенсивного фотосинтеза и росте 

водорослей. Это справедливо применительно к открытым освещаемым 

поверхностям, но внутри вентиляционных систем условия для повышения pH 

вследствие жизнедеятельности микроорганизмов неподходящие                               

и карбонатообразование солей кальция и магния не протекает. 

2. Непонятно, как действует предложенная обработка на поверхности 

полимерных изделий, поскольку воздействие активных форм кислорода, 

присутствующих при фотокаталитической обработке, может провоцировать 

ускоренную эрозию полимерного материала, рост плесневых грибов. 

3. Не сопоставлена эффективность предложенной технологии в сравнении              

с другими методами. 

Документ создан в электронной форме. № ПЗ-3/Э от 12.01.2022. Исполнитель:Ермак А.М.
Страница 17 из 21. Страница создана: 11.01.2022 13:22



4. Научное описание принципа работы предложенной технологии, приведенное          

в презентации, нуждается в корректировке и более профессиональном подходе. 

2. Технологии по очистке выбросов от промышленных объектов, очистных 

сооружений, канализационных насосных станций. Решения по устранению запаха 

от отстойников, иловых карт, полигонов ТБО (ООО «ОКС ГРУПП»). 

Технологии с использованием адсорбентов для поглощения запахов хорошо 

отработаны, довольно эффективны в небольших масштабах и неоднократно 

рассматривались на заседаниях НТС Министерства ЖКХ МО. Отличаются 

эксплуатационными характеристиками: емкостью, селективностью, 

износостойкостью, слеживаемостью, удельной поверхностью адсорбента, 

возможностью его регенерации, работоспособностью при отрицательных 

температурах и стоимостью. Представленные презентационные материалы 

свидетельствуют о довольно высоких эксплуатационных показателях 

используемых адсорбентов и соответствующих устройств, практической 

востребованности и разнообразных нишах применения. 

Технологии с использованием препаратов для уничтожения неприятных запахов, 

в данном случае препаратов «ОрганикАэр» представляют определенный научный 

и практический интерес как вариант воздействия на микрофлору, вызывающую 

образование и эмиссию неприятно пахнущих веществ. 

Технологии, практическая деятельность и опыт ООО «ОКС ГРУПП»                      

с использованием и адсорбентов, и хмических/биологических препаратов 

востребованы и могут быть рекомендованы к дальнейшему широкому 

распространению в том числе на объектах в Московской области. 

3. Метод бестраншейного строительства и восстановления трубопроводов, 

каналов различного назначения. Технология АРМПАЙП (ООО «АРС»). 

Бестраншейные методы относятся к наиболее современным и рациональным 

методам восстановления и санации трубопроводов, систем водообеспечения          

и водоотведения и могут быть рекомендованы научно-техническим советом для 

дальнейшего широкого распространения. 

4. Система обезвоживания осадков сточных вод с помощью высокоэффективного 

мультидискового шнекового дегидратора MDQ (ООО НПФ «Экотон») 

Опыт эксплуатации шнековых дегидраторов ООО НПФ «Экотон» для сгущения    

и обезвоживания осадков очистных сооружений заслуживает внимания и может 

быть рекомендован научно-техническим советом для дальнейшего широкого 

распространения как один из наиболее рациональных и современных. Однако 

следовало бы представить данные об удельных капитальных затратах                    

на предлагаемые шнековые установки по сравнению с другими известными 

решениями. 

5. Инновационный жидкий теплоизоляционный материал «TSMCERAMIC» (ООО 

«Энергопроекттехнология»). 
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Комментарии отсутствуют. Не могу оценить профессионально достоинства            

и недостатки предложенных материалов и решений.  

В целом, все представленные разработки имеют важное практическое значение, 

не противоречат научным данным, основаны на доступных и отработанных 

методах и могут найти прикладное применение в Московской области при 

условии рационального технико-экономического обоснования, реальной эколого-

экономической эффективности, государственной, общественной и рыночной 

востребованности.  

 

А.Е. Кузнецов   
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1. ООО «Катализатортехник» доклад на тему: «Опыт применения 

современной технологии MOL@CLEAN по борьбе с биологическими 

обрастаниями водных систем в России. Применение новой современной 

технологии aqua@LIK по борьбе с биологическими обрастаниями                            

в вентиляционных системах». 

Для справки: ООО «Катализатортехник» официальный поставщик в РФ 

технологий очистки от биообрастания MOL®Clean и Aqua®LIK научно-

производственной компании Аqua-mol GmbH (Германия). Компания                        

с минимальной выручкой, порядка 50 млн. давно предлагает свою продукцию, 

которая вроде бы работает, но реального объяснения эффективности технологии 

нет. Об этом эксперты говорили и раньше, но ничего не сделано. 

Если есть желающие проверить у себя такую технологию, то это можно только 

приветствовать, но риски за их счет. 

2.  Инженерно-консалтинговая компания ООО «ОКС ГРУПП» доклад на тему: 

«Технологии по очистке выбросов от промышленных объектов, очистных 

сооружений, канализационных насосных станций. Решения по устранению запаха 

от отстойников, иловых карт, полигонов ТБО». 

ООО «ОКС ГРУПП» – это дочка зарубежной компании с широким спектром 

систем очистки, которая успешно используют сорбционные методы очистки         

от сероводорода и меркаптанов на специальном активированном угле, марку 

которого скрывают, но аналогичные результаты получаются на много более 

дешевом китайском угле. Предлагаемые адсорбционные установки, просты, 

надежны и не требуют обслуживания, но отсутствует измеряемый показатель 

насыщения сорбента и начала неконтролируемого выброса загрязнений. 

Стоимость замены должна быть высокой. Это необходимо уточнить. 

Процессы биологической очистки существенно более сложны и у них не очень 

отработаны. По всем вопросам сразу обращаются к чехам. Вообще создание 

распылительных систем – это не очистка, а маскирование дурнопахнущих газов 

более приятными запахами. Технология распространена на Западе. Вообще 

системы биологической очистки в предлагаемом исполнении, без постоянного 

контроля за ними, не выдерживают критики. Только для показа контролирующим 

органам, как наличии систем очистки. 

 

По следующим вопросам: 

2. ООО «АРС» доклад на тему: «Метод бестраншейного строительства             

и восстановления трубопроводов, каналов различного назначения. Технология 

АРМПАЙП». 

3. ООО НПФ «Экотон» доклад на тему: «Система обезвоживания осадков 

сточных вод с помощью высокоэффективного мультидискового шнекового 

дегидратора MDQ». 
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4. ООО «Энергопроекттехнология» доклад на тему: «Инновационный жидкий 

теплоизоляционный материал «TSMCERAMIC». 

 я не специалист и оценивать не могу.   

 

Рябчиков Б.Е.                                                                                                                         
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