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Инжиниринговые услуги

Наука Инжиниринг Производство

Масштабирование технологии

Получение опытных образцов и партий

Испытания продукции

Технико-экономическое обоснование инвестиций

Исходные данные на проектирование производства

Проектная документация

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Инжиниринг  
в крупных компаниях

Глобальный инжиниринг и промышленный консалтинг

Инжиринговые центры при крупных компаниях



Опыт создания инжиниринговых 
центров в США

год запуск программы ERC (Engineering Research Centers)  
с государственной поддержкой (Национальный научный фонд США)

области создания инжиниринговых центров

1984

Производство, биотех, энергия  
и инфраструктура, микроэлектроника и ИТ

финансирование, после инжиниринговый центр должен  
выйти на самоокупаемость

10 лет  
(до $4 млн в год)

действуют по состоянию  
на 2017 год

организаторы

17 ИЦ

Крупные  
университеты

ежегодно

3 ИЦ 
(130-140 заявок)

получили поддержку  
с 1984 года

31 ИЦ
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Инжиниринговые центры  
при крупных университетах

«Chemical Engineering» КНИТУ

Удобрения и СЗР

Строительные материалы

Взрывчатые вещества и спецхимия

•

•

•

«Композиты России» МГТУ им. Н.Э.Баумана

Композиционные материалы

Органический синтез

Полимеры

•

•

•

«Зеленая химия» Тверской госуниверситет

Биополимеры

Глубокая переработка зерна и льна

•

•
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Инжиниринговые центры  
при крупных университетах

«БелГУ» Белгородский университет

Разработка и регистрация ГЛФ

Образование и консалтинг для фармотрасли

•

•

«Композиционные материалы» Тюменский госуниверситет

Технологии вольфрама и РЗЭ

Проектирование, сопровождение производств

•

•

«ИЦ неорганических материалов» ТПУ

Технологии обогащения и гидрометаллургии

Сопровождение производств

•

•
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Инжиниринговый химико-  
технологический центр

Основная область интересов

Масштабирование и внедрение 
технологий в области химической 
промышленности

Разработка импортоза-
мещающих технологий

Проектирование и оптимизация  
производственных процессов

Организация и проектное 
управление НИОКР
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Инжиниринговый химико-  
технологический центр

Процессы доводки и внедрения наукоемких 
разработок, основанных на научно-техническом 
заделе организаций-партнеров (принцип  
«одного окна» для заказчика и исполнителя).

Специализация

Томск 

Новосибирск 

Москва 

Астана

География присутствия

Резидент  
Сколково

Член Торгово- 
промышленной палаты 

Участник ТП  
«Медицина будущего» 

Индустриальный партнер  
ФЦП МинОбразования РФ 
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Инжиниринговый химико-  
технологический центр

Площадка  
«Органический синтез»

Опытно-промышленное оборудование для  
отработки широкого спектра химических процессов: 

Ректора с мешалками (от 0.05 до 5 м3)

Смесители

Центрифуги

Испарители

Колонны

Термостаты

Деканторы

Сушилки

Муфели

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Площадка  
«Каталитические материалы»

Парк опытно-промышленного оборудования  
для производства опытных партий катализаторов  
и отработки ключевых стадий синтеза:

Cмешение

Прокалка

Окатывание

Экструзия

Пропитка и др.

1.

2.

3.

4.

5.



Реализованные проекты

Задачи

Выявить причины, влияющие на показатели  
качества продукции

Разработать способы повышения удельной поверхности  
и сорбционных характеристик

Снизить количество брака

Разработать аналитические методики контроля  
качества продукта

Осуществить авторский контроль наработки  
опытной партии продукции

Оптимизация технологии  
производства микропористых силикагелей

Действующее производство не обеспечивало получения сорбентов  
на основе микропористых силикогелей с конкурентными характеристиками:  
удельной поверхностью, сорбционной ёмкостью, прочностью и др.

1. 

2. 

3.

4. 

5.
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Реализованные проекты

Реализовано:

Внесены изменения в технологический процесс

Оптимизация технологии  
производства микропористых силикагелей

Выполнено авторское сопровождение наработки

Получен продукт с показателями качества,  
сопоставимый с продукцией БАСФ

Внесены изменения в технологический регламент

>500 тонн  
продукции
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Реализованные проекты
Усовершенствование производства 
капролактама

Задачи

Провести технологический аудит производства капролактама 

Повысить эффективность ключевых стадий производства

Разработать компьютерную модель для оптимизации  
производства циклогексанона (cовместно с ТГУ)

Разработать катализатор окисления циклогексана  
в циклогексанон (Совместно с ООО «Гутекси»)

Организовать производство катализатора

Провести опытно-промышленные испытания

Действующее производство имеет высокую ресурсо- и энергоемкость,  
что не позволяет производить конкурентоспособный капролактам.  
Проблемной стадией является процесс окисления циклогексана  
в циклогексанон, имеющий низкие конверсию и селективность

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.
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Реализованные проекты
Усовершенствование производства 
капролактама

Реализовано:

Выявлены, оцифрованы и решаются 
основные технологические проблемы 
производства капролактама

Организовано производство  
катализатора окисления циклогексана

Успешно выполнены ОПИ катализатора  
на действующих реакторах

Разработаны ИДП для реконструкции 
узла окисления циклогексана

Ведутся испытания катализатора 
(до августа 2018 г.)

200 тонн/год



Реализованные проекты
Получение и испытания опытных 
партий пластификаторов

Промышленный партнер планирует организовать производство 
новой продукции и поручил ИХТЦ реализовать стадию масштаби-
рования технологии от лабораторного уровня до промышленного,  
а также наработать партии продукции для испытаний

Задачи

Разработать проект на опытное производство

Подготовить производственный участок

Приобрести оборудование, выполнить СМР и ПНР

Отработать технологии производства  
линейки пластификаторов

Наработать пластификаторы

1.

2.

3.

4. 

5.
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Реализованные проекты
Получение и испытания опытных 
партий пластификаторов

Реализовано:

Спроектирована и смонтирована 
установка синтеза пластификаторов 
(5 основных и 20 вспомогательных 
аппаратов, более 100 точек контроля 
АСУТП)

Проведена наработка 7 наименований  
пластификаторов объемом

>7 тонн

Получены исходные данные  
на проектирование производства



Предложения  
о сотрудничестве

Оказание комплексных инжиниринговых услуг

Участие в масштабировании лабораторных технологий 

Проведение НИОКР с наработкой и испытаниями  
опытных партий продукции

Разработка технологий импортозамещающих  
реагентов и катализаторов

Расчет оборудования и технологических схем

Разработка ИДП и ТЭО

Оптимизация существующих технологий

Скрининг и подбор каталитических систем

Обратный инжиниринг научных  
и технологических решений

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.

7.

8.

9.
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Спасибо за внимание!

Томск

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новосибирск Астана Москва

+7 (3822) 909-969 office@ect-center.com www.ect-center.com


