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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Инжиниринговая компания «БРЕНТ» создана для внедрения в
производство наукоемких материалов и технологий, коммерциализации разработок и продвижения инновационных
проектов на российском и зарубежных рынках. Компания
осуществляет комплексный инжиниринг в сфере горнодобывающей и химической промышленности.
Коллектив ООО «БРЕНТ» ведет разработку и внедрение в
производство отечественных аналогов импортной химической
продукции в различных сферах деятельности. В области
углеобогащения предлагается решение технологических задач по
обогащению угля мелких классов посредством подбора и
внедрения комплекса флотационных реагентов и флокулянтов с
целью повышения эффективности процесса извлечения
угольного концентрата. Также компания осуществляет сервис и
инженерное сопровождение работ по диссольвеционной
очистке теплоэнергетического оборудования. Производит и
поставляет реагент против смерзания угля и прочих сыпучих
грузов при транспортировке в зимний период. Предоставляет
комплекс услуг по пылеподавлению, включая поставку
профилактического
средства
«Антипыль»
собственного
производства.
Неотъемлемая часть ООО «БРЕНТ» — лаборатория для разработки инновационных химических продуктов и внедрения их в
производство. Основным преимуществом и ценностью
инжиниринговой компании «БРЕНТ» остается высококвалифицированный коллектив, творчески решающий инженерные
задачи, которые ставят производственные предприятия
Сибирского и Дальневосточного региона.
С уважением, Артем Бегунов
Директор ООО «БРЕНТ»
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МИССИЯ

Мы помогаем нашим клиентам
сделать промышленное производство
более экономически и технологически
эффективным, сбалансированно снижая экологическую нагрузку на
окружающую среду, посредством
внедрения инновационной продукции
от российского производителя. Выполнение с высокой степенью надежности
долгосрочных
контрактов.
Наши
решения опираются на передовые
разработки российских ученых и
международный опыт, мастерство
команды профессионалов высокого
уровня и инновационные технологии.
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О КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ
Инжиниринговая компания «БРЕНТ» специализируется на предоставлении инженерно-технических услуг связанных с разработкой режима
ведения
производственного
процесса
и
обеспечением стабильно эффективных эксплуатационных показателей, а также реализации
химической
продукции,
как
собственной
разработки, так и компаний - партнёров.
Штат инжиниринговой компании «БРЕНТ»
состоит из опытных специалистов: горных
инженеров, технологов, экологов, химиков,
электромехаников, со стажем работы на
угледобывающих и химических предприятиях
региона.
Уровень подготовки специалистов позволяет
доводить научно-исследовательские разработки
до
стадии
внедрения
в
действующее
производство. Любая поставка нашей продукции
и услуг строго индивидуальна и учитывает все
особенности работы предприятия и требования
технических и эксплуатационных служб.
Производство разработанной нашей компанией
химической продукции расположено в городах
Кемерово, Томск, склад готовой продукции
находится в городе Кемерово, ЛенинскКузнецкий, лаборатория действует в Кемерово.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инжиниринг

Реагенты для обработки смерзающихся грузов

Реагенты для обогащения шламов
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Средство пылеподавления

Средство диссольвеционной очистки

Флокулянты для очистки вод
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ИНЖИНИРИНГ
Инжиниринговая компания «БРЕНТ» осуществляет комплексный подход для решения
проблемы «под ключ», поставленной нашими
клиентами, включающий в себя:
- анализ ситуации, определение источников
проблемы, визуальный осмотр, инструментальные замеры
- лабораторные
исследования,
составление
отчетов
- разработка комплекса мероприятий, технологические расчеты, подготовка технико-коммерческого предложения, разработка технической
документации
- поставка необходимого оборудования
- пусконаладочные работы
- поставка соответствующей химической продукции
- гарантийное и послегарантийное сопровождение применения поставленной продукции и
эксплуатации оборудования
- оказание услуг по выполнению соответствующей функции предприятия (аутсорсинг)
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ИНЖИНИРИНГ
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Реагенты для обработки смерзающихся грузов
Профилактическое средство БРЕНТ-ПСДВ разработано
совместно с ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» и предназначено для предотвращения
примерзания и налипания грузов - горной массы (угля,
руды, породы) в объеме и примерзания её к
поверхностям транспортных средств - полувагонов,
думпкаров, кузовов автосамосвалов и поверхностей
бункеров.
Профилактическое средство производится 5-ти различных
составов:
- «СОЛЕВОЙ»
- «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ»
- «НЕФТЯНОЙ»
- «КАЛИЕВЫЙ»
- «ПРОПИЛЕНОВЫЙ»
Каждый состав представляет
собой комплекс разных по
своим
свойствам
веществ
(углеводороды, соли, щелочи,
ПАВ и т.д.) и подбирается индивидуально в зависимости от требований предприятий к
дальнейшему применению перевозимых грузов.
Оптимальный состав профилактического средства,
рекомендуемые расходы на поверхность грузового отсека
транспортного средства и массу смерзающегося груза
зависит от физико-химических свойств перевозимого
материала.
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Реагенты для обработки смерзающихся грузов
Профилактическое средство благодаря хорошей адгезии
создает пленку на поверхности материала защищая от
смерзания. Реагент наносится стандартными обрабатывающими устройствами и насосами, доставляется до
потребителя полностью готовым к применению.
Проблемы примерзания, налипания сыпучих материалов:
- Увеличение трудозатрат на разгрузку перевозимого
груза;
- Уменьшение рабочего объема полувагонов, ковшей,
кузовов транспорта;
- Увеличение времени разгрузки;
- Увеличение затрат на эксплуатацию
транспорта;
- Применение вспомогательных средств
при разгрузке.
Преимущества БРЕНТ-ПСДВ:
- Средство остается жидким до -50 °С;
- Полная разгрузка ж/д вагонов и транспорта;
- В составе применяются ингибиторы
коррозии;
- Полностью готов к применению;
- Не горюч и не опасен.
Модуль технологический
«БРЕНТ-МТ» для обработки
автовозов и вагонов
Данная установка предназначена
для нанесения специальных технологических жидкостей в автоматическом
режиме
на
внутренние стенки Ж/Д вагонов,
исключающих примерзание сыпучих грузов в холодное время года.
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Реагенты для обогащения шламов
Реагенты для обогащения угольных шламов методом
флотации с целью получения премиальных показателей
качества и количества угольного концентрата.
Реагентный режим подбирается индивидуально в
зависимости от физико-химических свойств углей и
особенностей
технологической
цепочки
углеобогатительной фабрики. Лабораторные испытания
производятся в собственной лаборатории в городе
Кемерово.

Осуществляется круглосуточное сервисное инженерное
сопровождение применения реагента в условиях
действующего производства обогати-тельных фабрик.
Применение наших реагентов дает стабильные
качественные показатели флотационного отделения
фабрики.
Виды реагентов:

- «Реагент-собиратель»
- «Реагент-вспениватель»
- «Универсальный реагент»

Реагент-собиратель
представляет
собой
смесь
углеводородов, произведенную на основе переработки
нефти, керосино-газойлевых фракций и активных
добавок.
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Реагенты для обогащения шламов
Реагент-вспениватель имеет состав из кубовых остатков
сложных многоатомных спиртов. Применяется как
вспенивающий агент в процессе флотации. Применяется
совместно с реагентом – собирателем для возможности
регулирования процесса флотации.
Универсальный реагент представляет собой смесь
углеводородов, произведенную на основе комбинации
компонентов собирателя и вспенивателя. Производится
индивидуально для каждой углеобогатительной фабрики.
Преимущества:
- Высокая эффективность и селективность реагента при
флотации шламов углей различных марок и различной
флотируемости. Как результат – повышение качества и
увеличение выхода угольного концентрата;
- Для каждой углеобогатительной фабрики производится
подбор
максимально
эффективного
состава
флотореагента;
Осуществляется
инженерно-техническое
сопровождение
при
применении
на
действующем
производстве углеобогатительной фабрики;
- Снижение затрат на реагенты за счет уменьшения
расхода;
- Сроки поставки несколько дней.
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СРЕДСТВО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
В рамках обеспечения экологической безопасности при
эксплуатации угледобывающих и перерабатывающих
предприятий и прочих промышленных объектов с целью
уменьшения
пылеобразования
при
погрузочноразгрузочных работах, транспортировке, технологической
сортировке и хранении сыпучих материалов разработано
профилактическое средство «Антипыль».
Представлено два состава:
- «Пленкообразующий»

- «Абсорбент»
Профилактическое средство для пылеподавления,
упрочнения
грунтов
«Антипыль»
марки
П
(пленкообразующий) применяется для укрепления и
стабилизации грунтов в дорожном хозяйстве и для
предотвращения
эрозии
почвы,
предотвращение
пылеобразования сыпучих материалов на складах,
отвалах и при их транспортировке.
Принцип действия средства «Антипыль» марки П
(пленкообразующий) заключается в образовании с
частицами грунта связанного композитного слоя образуя
трехмерную решетку и обладает высокими физикомеханическими и эксплуатационными характеристиками.
Профилактическое средство для пылеподавления
«Антипыль» марки Д (абсорбент) применяется для
смачивания грунтов в дорожном хозяйстве и
предотвращение пылеобразования сыпучих материалов
на складах, отвалах и при их транспортировке.
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СРЕДСТВО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
Принцип действия средства «Антипыль» марки Д
(абсорбент) заключается в образовании на поверхности
частиц гидрофильной пленки, удерживающей влагу на
поверхности значительное время. Что позволяет снизить
эксплуатационные затраты на поливку дорог.
Инжиниринговая компания ООО «БРЕНТ» предлагает
комплексный
подход
для
решения
проблемы
пылеподавления «под ключ»:
- определение источников пыления (аудит);
разработка
комплекса
мероприятий
по
пылеподавлению (рабочая документация);
- поставка необходимого оборудования пылеподавления;
- пусконаладочные работы;
- поставка профилактического средства «Антипыль»
Методы пылеподавления:
1. Смачивание поверхности пыления с применением
смачивающих средств «Антипыль» (абсорбент);
2. Туманообразование в запыленных закрытых
пространствах и отрытых площадках для смачивания с
применением
смачивающих средств
«Антипыль»
(абсорбент);
3. Создание пленки на пылящей поверхности с
применением пленкообразующего средства «Антипыль»
(пленкообразующий).
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СРЕДСТВО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
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СРЕДСТВО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
МЕТОДЫ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕВАЛКЕ ГРУЗА
Туманообразование
в
запыленных
закрытых
пространствах и отрытых площадках для смачивания с
применением
смачивающих
средств
«Антипыль»
(абсорбент).

ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ СЫПУЧЕГО ГРУЗА
Система пылеподавления СПД – 90 является мобильной и
предназначена для пылеподавления, снижения запыленности и загрязнения горнотранспортного оборудования, сохранения здоровья работников. Пылеподавление
происходит за счет создания и направленного
распыления водяного тумана содержащего специальные
реагенты-добавки в зоны пылеобразования.
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СРЕДСТВО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОГИ
Смачивание поверхности технологических дорог с
применением смачивающих средств «Антипыль»
(абсорбент), увеличивает интервал между поливками до
пяти дней, повторная поливка осуществляется
концентрацией в шесть раз меньше. Что дает
использование ПАВ при пылеподавлении?
•Увеличение эффективности – до 90% и более.
•Уменьшение объёма воды, которая используется для
пылеподавления, - до десяти раз.
•Увеличение времени между
обработками. Без пылеподавителей в воде, используемой при
подавлении пыли, вода, распрысканная на наружную поверхность материала, быстро
высыхает, и пыль может возникать снова.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «АНТИПЫЛЬ»
За 2019 год профилактическое средство «Антипыль»
прошло промышленные испытания на эффективность
пылеподавления на угольных предприятиях Кузбасса,
Хакасии и Новосибирской области:
разрез «Березовский» (г.Прокопьевск), Шахта №12
(г.Киселевск), разрез Черногорский (Хакасия), Сибирский
Антрацит (Новосибирская область), ОФ Распадская
(г.Междуреченск), разрез Кедровский (г.Кемерово)
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СРЕДСТВО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ средства «Антипыль»
№
п/п

Наименование показателя

Марка П
(пленкообразующий)

Марка Д (абсорбент)

жидкость молочного
цвета
до светло-серого

прозрачная жидкость

30

30

1,00-1,05

1,20-1,30

1

Внешний вид

2

Содержание активных веществ не менее, %

3

Плотность, кг/дм3

4

Температурный диапазон применения
готового раствора, оС

+5…+35

-40…+40

5

Температурный диапазон эксплуатации
укрепленного грунта, оС

-40…+90

-40…+40

СРЕДНИЕ ТИПОВЬІЕ НОРМЬІ РАСХОДА средства «Антипыль»
Марка П (пленкообразующий)
№
п/п

Область применения

Марка Д (абсорбент)

РАСХОД
средства на 1м2,
средство+вода
л+л

Повторная
обработка*

РАСХОД
средства на 1м2,
средство+вода
л+л

Повторная
обработка*

1

Дороги, обочины
(горизонтальный участок)

0,25+1,00

до З -12**
мес.

0,05+1,00

5-7 дней

2

Дороги, контроль эрозии
на склонах
(крутой уклон)

0,40+1,00

до З -12**
мес.

0,05+1,00

3-5 дней

3

Обеспыливание
поверхности

0,05+1,00

1 мес.

4

Обеспыливание угля при
перевозке в
вагоне

0,05-1,00

1-2 мес.

5

Обеспыливание угля при
хранении в конусах на
открытых площадках

О,10+1,00

6 мес.

6

Пылеподавление в местах
перегрузки угля и сыпучих
материалов

Не применяется

0,05+1,00

0,25+1,00

0,25+1,00

5-7 дней

5 дней

3-5 дней

2 литра 5,0% раствора на 1 тонну
угля

* При повторной обработке средством «Антипыль» расход применяется 30 % от первичного объема
** В зависимости от интенсивности эксплуатации дорожного покрытия
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СРЕДСТВО диссольвеционной очистки
Диссольвеционная очистка - это процесс очистки
внутренних поверхностей теплообменного оборудования
и систем от накипно-коррозионных отложений, путем
циркуляции по контуру специального реагента. В
процессе промывки происходит растворение и удаление
отложений
без
повреждения
основного
конструкционного
материала,
различных
видов
прокладок, соединений и т.д. Технология используется
при очистке систем отопления, неразборных котлов,
теплообменников,
конденсаторов
и
другого
теплообменного оборудования, а так же используется для
пассивации поверхности теплообмена.
Диссольвеционная промывка эффективна для удаления
отложений в тепловых и теплообменных системах,
включая трубопроводы, так как она позволяет полностью
перевести в растворенное состояние и удалить все
отложения из системы (многокомпонентные твердые
наслоения, состоящие из окислов железа и карбонатов,
фосфатов, сульфатов, окиси кальция, магния), которые
создают большое термическое сопротивление тепловому
потоку, уменьшают теплопроводность системы отопления
и снижают температуры теплоносителя.
Средство диссольвеционной очистки делится на 3 марки
в зависимости от используемого материала объекта
очистки:
АС – применяется для очистки сталей из черных металлов
АН – применяется для очистки нержавеющих сталей
АМ – применяется для очистки цветных металлов
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СРЕДСТВО диссольвеционной очистки

Пневмоимпульсный генератор
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СРЕДСТВО диссольвеционной очистки
Проблемы минеральных отложений:
- Низкая эффективность теплогенерирующего и
теплообменного оборудования;
- Перерасход энергоносителей;
- Перерасход электроэнергии;
- Увеличение затрат на эксплуатацию;
- Снижение срока службы оборудования;
- Необходимость внепланового ремонта и замены
оборудования.
Преимущества диссольвеционной очистки:
- Зарабатываем для Вас, экономя до 20% топлива;
- 100% удаление отложений с внутренней поверхности
оборудования;
- Не проводится демонтаж при проведения очистки;
- Отсутствует воздействие на металл и РТИ;
Отсутствует
риск
засорения
оборудования
механическими отложениями;
- Не требуется последующая пассивация поверхности;
- Возможность утилизации отработанного раствора в
канализацию общего пользования –
биоразлагаемое средство;
- Возможность проведения работ в зимнее время.
Пневмоимпульсный генератор – интенсифицирует
процесс диссольвеционной очистки теплообменного
оборудования, тем самым сокращая время ремонта
оборудования. Обеспечивает доступ и улучшает контакт
реагента
с
минеральными
отложениями
в
труднодоступных местах поверхности теплообмена.
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СРЕДСТВО диссольвеционной очистки
Очистка пластинчатых
теплообменников

Очистка кожухотрубчатых
теплообменников

Очистка трубопровода
водоотлива шахтового

Пароводокислородная
очистка и пассивация
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СРЕДСТВО диссольвеционной очистки
Пароводокислородная очистка и пассивация
Сущность метода ПВКО и П:
заключается в том, что при дозировке кислорода в
питательную воду котла и поддержании требуемых
режимных параметров можно удалять продукты
коррозии и монтажа из пароводяного тракта котла, при
этом на поверхности нагрева образуется оксидная
защитная плёнка, что резко сокращает время пуска котла
в эксплуатацию, и повышает защиту металла от коррозии
на длительный период работы и при простое
оборудования
Теоретическая основа ПВКО и П:
при окислении металла перегретым паром или горячей
водой происходит прямое образование защитной плёнки
по уравнению:

3Fe + 2O2 → Fe3 O4
Эта реакция протекает преимущественно в области
температур более 200 ºС при отсутствии на стенках труб
наносных отложений. При этом образование защитной
плёнки очень сильно зависит от температуры среды
(скорость реакции с ростом температуры увеличивается
по параболическому закону). В области более низких
температур для протекания этой реакции необходим
определённый окислительно-восстановительный потенциал в зависимости от значения РН.
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СРЕДСТВО диссольвеционной очистки
Преимущества технологии:
ЭФФЕКТИВНА - очищает внутренние поверхности нагрева
при низком КШ, обеспечивает глубокую пассивацию
металла предотвращает перенос продуктов коррозии по
пароводяному тракту энергоблока, имеется возможность
проведения ремонтных работ после проведения ПВКО.
ЭКОЛОГИЧНА - не имеет сточных вод и не загрязняет
водоемы.
ЭКОНОМИЧНА - исключает трудоемкие работы по
монтажу и демонтажу схем. Имеет значительный
экономический эффект.
ПРИМЕНИМА - после монтажа оборудования, при
частичной или полной замене поверхностей нагрева во
время проведения капитальных ремонтов, после
определенного периода эксплуатации.
Рисунок - Схема действия
глушителя шума

1, 13 - коллекторы; 2 крышка корпуса; 3 - камера
выпуска; 4, 9, 12, 15 регулирующая арматура;
5, 16 - подающие
трубопроводы; 6 цилиндрический корпус; 7 днище корпуса; 8, 11 трубопровод; 10, 17 потоки пара; 14 диафрагма.
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ФЛОКУЛЯНТЫ для очистки вод
В рамках реализации программы «Чистый уголь –
зеленый Кузбасс», направленной на улучшение
экологической обстановки в регионе, вопросы очистки
технологических вод промышленных предприятий
являются наиболее актуальными не только в
Кемеровской области, но и в Российской Федерации в
целом. Использование синтетических флокулянтов и
коагулянтов позволяет осуществить химическую очистку
воды с наименьшими затратами.

Высокоэффективные синтетические флокулянты марки
BRENTFLOC – предназначены для разделения твердых,
жидких фаз при очистке промышленных, коммунальных и
сточных вод, путем осаждения твердой фазы на
аппаратах – сгустителях и обезвоживания полученных
осад-ков на пресс-фильтрах.
Флокулянты BRENTFLOC по составу это высокомолекулярные водорастворимые полиэлектролиты на
основе акриламида и его сополимеров. Продукция этой
марки включает полимеры с широким спектром
молекулярных масс и зарядов, что обеспечивает высокую
эффективность ее применения в различных средах.
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ФЛОКУЛЯНТЫ для очистки вод
Очистка вод с применением флокулянтов эффективна при
больших объемах очищаемой воды и ее сильном
загрязнении.
Применение их в таких случаях позволяет:
- Исключить перенос загрязняющих частиц на следующую
стадию очистки;
- Значительно ускорить этап осаждения загрязнений;
- Значительно уменьшить расходы, связанные с
длительностью процесса очистки и удалением осадка;
- Отказаться от дополнительных капитальных затрат для
увеличения производительности очистных сооружений;
- Увеличит время службы механических фильтров на
следующих этапах очистки.
Область применения флокулянтов за последние годы
значительно
расширилась.
Основными
задачами
применения
реагентов
является
интенсификация
технологических процессов разделения твердой и жидкой
фаз в разных отраслях промышленности. Основными
потребителями
являются
предприятия:
нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, химической,
бумажной промышленности и коммунального хозяйства.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
№
п/п

Период
работ

1

2017г.

2

2017г.

3

2017г.

4

5

6

2017г.

2017г.

2017г.

Контрагент
(наименование)
ООО «ТранспортЭлектропривод» (СУЭК)
ФКУ ИК-43 ГУ ФСИН
России по КО
АО «Рубцовский
теплоэнергетический
комплекс» (СГК)
АО «Рубцовский
теплоэнергетический
комплекс» (СГК)
АО «Рубцовский
теплоэнергетический
комплекс» (СГК)
ЗАО «Экран-Энергия»

7

2018г.

МАУ «Уголек»

8

2018г.

9

2018г.

10

2017г.

ООО «ОУК-М»
(шахта «Инская»)

11

2017 –
2018гг.

ООО «Спектр-НК»
(шахта «Инская»)

12

2017 –
2018гг.

ООО УК «Сибирская»

13

2018г.

НПП «ТЭП» (СУЭК)

14

2018г.

АО «Красноярская ТЭЦ-1»
(СГК)

15

2018г.

НПП «ТЭП» (СУЭК)

16

2018г.

НПП «ТЭП» (СУЭК)

СИЗО №4 ГУ ФСИН России
по Кем. области
ФКУ ИК-43 ГУ ФСИН России
по Кем. области
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Выполненные услуги,
поставленная продукция
Диссольвеционная очистка
теплообменников РИДАН-НН-42
Диссольвеционная очистка
водогрейного котла КВР 0,93
Диссольвеционная очистка
ПСВ-200
Диссольвеционная очистка

ПСВ-315
Диссольвеционная очистка котла
КВГМ-100
Диссольвеционная очистка
пароводяного подогревателя
ПП1-53-7-2
Диссольвеционная очистка котла
парового Е-1,0-0,9
Диссольвеционная очистка
системы отопления штаба
Диссольвеционная очистка
системы отопления штаба
Поставка профилактического
средства против примерзания угля
«Брент-ПСДВ»
Поставка профилактического
средства против примерзания угля
«Брент-ПСДВ»
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
Диссольвеционная очистка
теплообменников РИДАН-НН-42
Пароводокислородная очистка и
пассивация котла ПК-10Ш-2
Диссольвеционная очистка котла
КЕ10-14С, Экономайзеров ЭБ-300и
Диссольвеционная очистка котлов
КЕ6,5/14, КЕ10/14 и тепловой сети
трубопровода длинной 150м,
Экономайзеров ЭБ2-236, ЭБ1-300

НАШИ ПРОЕКТЫ
17

2018г.

АО «Красноярская ТЭЦ-1»
(СГК)

18

2018г.

КАО «АЗОТ» (СДС)

19

20182019гг.

УК «Полысаевская»

20
21
22

2018 –
2019гг.
2018 –
2019гг.
20192020гг.

ООО «Спектр-НК»
(шахта «Инская»)
ООО УК «Сибирская»
ЦОФ «Щедрухинская»
(АО «ТопПром»)
АО «Красноярская ТЭЦ-1»
(СГК)

23

2019г.

24

2019г.

АО «Сибирский Антрацит"

25

2019г.

АО «Красноярская ТЭЦ-1»
(СГК)

26

2019г.

НПП «ТЭП» (СУЭК)

27

2019г.

АО «Благовещенская ТЭЦ»
(ДГК)

28

2019г.

КАО «АЗОТ» (СДС)

29

2019г.

СУЭК-ХАКАСИЯ
Разрез «Черногорский»

30

2019г.

АО «Сибирский Антрацит"

31

2019г.

32
33

34
35
36

20192020гг.
20192020гг.
20192020гг.
20192020гг.
20192020гг.

АО «Угольная Компания
«Кузбассразрезуголь»
ООО «Шахта
«Грамотеинская»
ООО «Угольная компания
«Инская»
ООО «ОФ
«Прокопьевскуголь»
ООО «ОФ «Черкасовская»
ООО «Минерал Эксперт»
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Поставка, монтаж и пусконаладка
магнитного сепаратора
Очистка теплообменного
оборудования
Диссольвационная очистка
пожарного трубопровода от
твердых отложений
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
Пароводокислородная очистка
котла ПК-10Ш-2
Поставка запасных частей на
обезвоживающую центрифугу HSG
Диссольвационная очистка котлов
ПК-10Ш-2
Диссольвеционная очистка
теплообменников РИДАН-НН-42
Поставка, монтаж и пусконаладка
магнитных сепараторов – 2 шт.
Диссольвеционная очистка
теплообменного оборудования
Поставка средства «Антипыль»
марки Д (Абсорбент)
Поставка средства «Антипыль»
марки Д (Абсорбент)
Диссольвеционная очистка котла
Е –1,0 –0,9
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
Поставка флотационного реагента
БРЕНТ
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»

НАШИ ПРОЕКТЫ
ООО «ОФ «Коксовая»

Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»
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20192020гг.

ООО «Шахта «Бутовская»

Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»

39

2019г.

АО «Красноярская ТЭЦ-1»
(СГК)

Поставка, монтаж и пусконаладка
магнитного сепаратора - 1 шт.
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20192020гг.

ООО «Шахта им.
С.Д.Тихова»

41

20192020гг.

37

20192020гг.

Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»

ООО «Участок Коксовый»

Поставка профилактического
средства «Брент-ПСДВ»

Разрешительная документация
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КОНТАКТЫ
Инжиниринговая компания ООО «БРЕНТ»
Россия, 650055, г. Кемерово, проспект Ленина, дом 55, офис 604
тел./факс: +7 (3842) 65-77-95, электронная почта: office@brent.eco
сайт: www.brent.eco

Наши партнеры:
ООО «Научное производственное предприятие «ТранспортЭлектропривод»
Россия, 650055, г. Кемерово, проспект Ленина, дом 55, офис 900
тел./факс: +7 (3842) 90-01-93, электронная почта: info@trans-el.pro
сайт: www.trans-el.pro

Консалтинговая компания ООО «Питер-Экспо»
г. Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 4, офис 402 БЦ «ЛАХТА-2»
тел./факс: .+ 7 (812) 986 64 33, электронная почта: info@piter-expo.ru
сайт: www.piter-expo.ru

ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр»
Россия, 143026, г. Москва, Территория Сколково инновационного центра
Улица Нобеля, дом 5, этаж 2, помещение 3
Тел./факс: +7 (3822) 90-99-69, (3833) 73-20-43
Электронная почта: office@ect-center.com

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева»
Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Тел./факс: (3842)39-63-50, 58-23-63
Электронная почта: rector@kuzstu.ru
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