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Сотрудничество в сфере производства 

термоактивированного гидроксида алюминия 

и активного гамма оксида алюминия 

ООО «Газпромнефть-Каталитические системы» – ООО «МИКРОИНТЕК»

г. Омск, 2017
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Общая информация

 Компания «МИКРОИНТЕК" основана в 2008 году

 Годовой оборот – 360 млн. руб.

 2 промышленные площадки: г. Каменск-Уральский и г. Челябинск.

 Лаборатория оснащена всем необходимым испытательным и контрольно-
измерительным оборудованием. Создан опытный участок для получения 
образцов и отладки технологических параметров процесса.

 Производственная линия по выпуску термоактивированного гидрата 
алюминия (1200 тн/год), тонкодисперсного гидроксида и оксида 
алюминия (1200 тн/год)

 Команда  – 30 человек, в том числе 7 научно-технических сотрудников 
с опытом работы  в глиноземной промышленности 5 до 50 лет.

 Обмен опытом  – налажены хорошие деловые связи с учеными-
практиками в сфере глиноземного производства

 Резидент фонда Сколково по проекту «Энергоэффективные носители для 
производства катализаторов переработки углеводородов» 
(Свидетельство № 1120179)
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Наши технологии и продукты

АКТИВЫ 1,5-5 мкм – технология переосаждения
разработана, образцы проходят апробацию
у потребителей 
5-20 мкм – налажен выпуск продукции, 
производственные мощности 1200 тн/год

Активный гамма оксид 
алюминия (псевдобемит)

MITALOX® BT

Технология разработана и образцы испытаны 
Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН с 
выдачей положительного заключения.
Имеется опытный участок.

Термоактивированный 
гидроксид алюминия

MITALOX® TA

Технология запатентована. 
Налажен выпуск продукции, 
производственные мощности 1200 тн/год

Тонкодисперсный 
гидроксид алюминия 

MITALOX® H

Технология разработана. 
Продукт проходит тестирование у потребителей

Реактивный
оксид алюминия 

MITALOX® R
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Целевой рынок

 Спецсорта гидроксидов 
и оксидов алюминия

 Импортозамещение

 Наукоемкое мало- и 
среднетоннажное
производство

Наши приоритеты 
и ориентиры

Сферы интересов РУСАЛа и Химтек-Инжиниринга
не пересекаются
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Суть нашего предложения

Будет создана новая 
производственная 

площадка 
в г. Каменск-Уральский, 

в непосредственной 
близости к поставщику 

сырья – «Уральский 
алюминиевый завод»

• вносит свой вклад 
в виде технологии и 
софинансирования;

• осуществляет 
проектирование, монтаж, 
строительство и наладку 
производственный линий

Совместное 
предприятие

• осуществляет 
софинансирование
проекта;

• предоставляет гарантии 
закупок

Химтек-Инжиниринг Газпромнефть-
Каталитические системы

Мы предлагаем СНЯТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРОЕКТА КАТАЛИЗАТОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА путем создание совместного предприятия по производству 

всей линейки носителей для алюмооксидных катализаторов:

1 очередь

2  очередь

3 очередь

– термоактивированный гидроксид алюминия MITALOX® TA

– реактивный оксид алюминия MITALOX® R (если потребуется)

– активный гамма оксид алюминия (псевдобемит) MITALOX® BT
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Выгоды и преимущества партнеров СП

 Новый стимул 
для собственного 
инновационного развития;

 Гарантированный сбыт 
крупных партий 
порошка-носителя 
для Катализаторов;

 Репутационные
преимущества партнерства с 
крупной нефтяной компанией 
с государственным участием.

Газпромнефть – Каталитические системы Химтек-Инжиниринг
 Получает собственное производство всей линии носителей для 

катализаторов, укомплектованное специализированным 
персоналом;

 Защищает основное производство от рисков недружественного 
ценообразования и срыва поставок, 
как при внешних закупках;

 Защищает проект от технологических рисков 
при проектировании и дальнейшей эксплуатации 
производственной линии, т.к. работы будут осуществляться 
командой, обладающей знанием специфики производства 
носителей;

 Минимизирует срок организации передела 
по производству носителей;

 Сокращает расходы на проектирование и запуск;

 Сокращает транспортные и производственные расходы
на доставку и подготовку сырья;

 Ограничивает доступ конкурентов к носителям;

 Содействует стимулированию инновационного развития 
экономики РФ

Очевидная сделка 
«WIN – WIN» 

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НИВЕЛИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РИСКОВ, 
ПРИ ЭТОМ СЕБЕСТОИМОСТЬ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ПОВЫСИТСЯ НЕСУЩЕСТВЕННО,  Т.К. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ НОСИТЕЛЯ НЕ ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЕБЕСТОИМОСТИ КАТАЛИЗАТОРА
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Рекомендации

1) Котельников Георгий Романович – заместитель генерального директора по научной 
работе, руководитель работ по научному направлению «Гетерогенные катализаторы 
и синтезы на их основе», д. т. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ;

2) Ламберов Александр Адольфович – заведующий лабораторией адсорбционных и 
каталитических процессов Казанского федерального университета, д.т.н., 
профессор;

3) Касьянова Лилия Зайнулловна – начальник лаборатории катализаторов и 
каталитических процессов ЦЗЛ ОАО «Синтез-Каучук», к.х.н., доцент;

4) Жаворонков Дмитрий Александрович – генеральный директор ОАО «Синтез-
Каучук»;

5) Стрельчик Беньямин Синаевич – директор научно-исследовательского центра 
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», к.х.н.;

6) Носков Александр Степанович – заместитель директора по научной 
работе Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН , д.т.н. профессор;

7) Климов Олег Владимирович – старший научный сотрудник Института катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН,  к.х.н. доцент;

8) Шакун Александр Никитович – генеральный директор НПП «Нефтехим», к.т.н.



LOGO
Руководство компании

ООО «Химтек-Инжиниринг»

Главный инженер
ООО «Химтек-Инжиниринг»

Уральский государственный технический университет 
– УПИ. Квалификация – инженер по специальности 
металлургия цветных металлов.
Трудовая деятельность:
1996 – 2008г. ОАО «УАЗ» - филиал «УАЗ-СУАЛ», 
инженер, начальник исследовательской группы;
с 2008г.  ООО «Химтек-Инжиниринг» – главный 
инженер
Опыт:
• Выполнение   комплекса НИОКР по тематике 
спецсортов окиси алюминия; 
• Разработка и запуск в работу технологического 
участка спецсортов окиси алюминия;
• Реализация ряда технолог. решений в области 
гидрохимии, запуск в работу принципиально нового 
печного, классификационного  оборудования

Макиенко 
Сергей Геннадьевич

Директор
ООО «Химтек-Инжиниринг»

Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького. Математические методы в 
экономике. Квалификация - магистр экономики.
Трудовая деятельность:
2001 – 2004 г. ОАО «Уралхиммаш»  
– зам. генерального директора по экономике и 
финансам;
с 2008г.  ООО «Химтек-Инжиниринг» – директор 
Опыт:
• На руководящей работе с 2002 года;
• Опыт директора по экономике и финансам на 
крупном градообразующем предприятии (ОАО 
«Уралхиммаш», 5000 человек, машиностроение);
• Опыт запуска проектов с нулевого цикла до 
работающего бизнеса (с 2004 года запущены
3 частных бизнеса). 

Смелов
Станислав Валерьевич
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Благодарим за внимание!

ООО «МИКРОИНТЕК»

Екатеринбург

Тел. +79226100076

Email: info@microintech.ru

ssmelov@gmail.com

www.microintech.ru


