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www.EcoCat.Biz Проблема  
Более 88% энергии за счет сжигания органического 

топлива (* Министерство Энергетики России ) 

Необходимо:  
- Уменьшение расхода энергоносителей  
   * США «90 1-2010» Track the energy saving in achieving the 30%      
 www.pnl.gov/uac/costestimator  

- Снижение себестоимости продукции уменьшением энергоемкости  
- Уменьшение выброса Парниковых газов (СО2, Метан,  другие)      
     * Рамочная конвенция ООН об изменении климата.  
      * Путин. В.В. «К 2030 году уменьшить выбросы до 70 % от 1990 года»  

- Удаление продуктов сгорания топлива (СО, NO, NxOy …) , 
Стойких               
   Органических Загрязнений, Микробов, Вирусов, др… 
      * Стокгольмская конвенция ООН 2001 г.  
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Использование Катализаторов для  полного сжигания 
(разложения) органических веществ 

Решение 

Полное разложение газов 
(окисление) до: 

• СО2 – углекислый газ 
• Н2О – Вода 

Снижение выброса парниковых газов до 4 раз  
- Отопление 
- Производство базовых материалов (27%) 
- Полная ликвидация метана животных (17%) 
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Полная очистка воздуха 
• Бактерии, Вирусы 
• Отравляющие Вещества 
• Продукты сгорания  
    (Бензин, Дизель, Керосин) 

Активация катализатора – 
• Сжигание топлива 
• Электрические ТЭН-ы 

Снижение стоимости до 
4 раз – снижение расхода 

энергоносителей 
Нет потерь тепла с 
выбросом дымовых газов в 
атмосферу  
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№ Наименование О2 СО NO CxHy SO2 Ед. измерен. мг/ м3 

0 ПДК  20,8 20 5 300 10 Помещение Анализатор 

1 Приобское   0 1 0 0 Теплица, 3 000 м.3. POLAR 

2 Тепловей 20,5 2 1     Помещение 100 м.3 Testo 330 

3 Тепловей 20,8 10 1     Помещение 27 м.3 Testo 330 

Результаты 10 лет промышленной эксплуатации подтвердили параметры (ГОСТ) 

Невозможность удаления вредных  

веществ механически– без катализаторов 

Сравнение сгорания топлива  
Черная линия – Без катализатора 
Синяя линия – С катализатором 
Красная линия – ПДК промышленная 

При сжигании без катализаторов протекает 
Два противоположных процесса  

• Образование Угарного газа (СО) 
• Образование Оксиды азота (NOx) 
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Результат 1-го этапа 

Предварительные заявки на 

продукцию (240 млн. руб.): 
• на поставку КВН >200 миллионов 
рублей (Армения и Россия) 
• на поставку Катализаторов – 40 
миллионов рублей (Голландия и 
Иран) 
• Очистка воздуха промышленного 
цеха - полимерной продукции Орел 

Разработаны конструкции для серийного производства: 

Обращения независимых производителей для производства КВН 
• Голландия = производство КВН + Гарантия + Сертификат РФ 
• Госкорпорация «Ростехнологии», 2 завода 
• ОАО «Газпром Промгаз» (КЗГО), 
• Частные производители 
• Европейские производители 
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Параметры КВН подтверждены 10-летней промышленной 
эксплуатацией независимыми потребителями 

Состав продукта 

Технология «производства 

Катализаторов» идентична 

«технологии производства Кирпича» 

    



Предварительные заявки на продукцию (240 млн. руб.): 
• на поставку КВН >200 миллионов рублей (Армения и Россия) 
• на поставку Катализаторов – 40 миллионов рублей (Голландия и Иран) 
• Очистка воздуха промышленного цеха - полимерной продукции Орел 

• Очистка воздуха Метрополитена (Москва), ИК СО РАН   

Конструкции систем отопления помещений 

Обращения независимых производителей для производства КВН 
• Голландия = производство КВН + Гарантия + Сертификат РФ 
• Госкорпорация «Ростехнологии», 2 завода 
• ОАО «Газпром Промгаз» (КЗГО), 
• Частные производители 
• Европейские производители 
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2 кВт, газ  
http://ecocat.biz/kvn-02T  

30 кВт, газ  
http://ecocat.biz/kvn-30K  

90 кВт , газ 
http://ecocat.biz/kvn-90T  

340 кВт. газ, дизель 
http://ecocat.biz/kvn-02T  

Параметры КВН подтверждены 10-летней промышленной эксплуатацией 
независимыми потребителями 

Аналоги оборудования промышленной мощности отсутствуют 
в России и за рубежом 
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Конкурентные преимущества   www.EcoCat.Biz 

Аналоги оборудования промышленной мощности 
отсутствуют в РФ и за рубежом 

• Вентиляция – потеря более 75% тепла 
• Механическая очистка – не работает для газов 
• Ультрафиолетовая очистка – малая эффективность 
• Фотокаталитическая очистка – малая мощность 

Аналоги используют Плоские структуры с малым временем взаимодействия 

•Металлическая сетка (Pt. Pd) 
•Каталитическое  волокно 

     ЭкоКат - Объемный катализатор толщиной 150 мм  

Длительное время взаимодействия газов с катализатором 

позволяет увеличить  мощность до 10 МВт 

Каталитические системы для Отоплении и Очистке воздуха: 
 

• Снижение стоимости отопления до 4 раз  

• Полное удаление вредных газов – 0,0000001% 

• Высокая скорость Отопления и Очистки -  >1000 м.куб/час 
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Каталитические системы – Революция и Эволюция 

Каталитические системы –  
Технологическая и Промышленная революция 

www.EcoCat.Biz 

Костер Котел Прямое 
отопление 

Каталитическое 
отопление 

 
 

КПД ~ 2% 

 

КПД 25% < 51% 

 

КПД 25% < 33% 

 

КПД > 96% 

Механическая 
сепарация 

Абсорбция 
(поглощение) 

Выдувание  
(разбавление) 

Каталитическая  
очистка 

Отопление 

Очистка воздуха 



Рынок отопления: 

Прогноз - по аналогии с каталитическими нейтрализаторами автотранспорта в 
течение 10-20 лет ВСЕ установки сжигания топлива будут оснащены КАТАЛИТИЧЕСКИМИ 
ФИЛЬТРАМИ ! (Котельные, ТЭЦ, Отопительное оборудование) 

Консервативная оценка рынка* (отопление): 
 - $500 миллионов в РФ 
 - $10 000 миллионов за рубежом  
- Ежегодный рост 8% (РФ) и 5% за рубежом 
   * Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (www.siora.ru ) 

Области применения: 
- Цеха и Склады 
- Свинофермы и птицефермы 
- Теплицы, 
- Временные и Аварийные помещения, Автономное отопление 

Очистка воздуха промышленных помещений от 
органических загрязнений 
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Дополнительные рынки:  
• Очистка воздуха – подтверждены результаты (ПВХ-цех)   
• Автономное отопление (дизель) – Население, Министерство Обороны и  МЧС РФ, 
 экспертиза в ГУНИД МО, МТО МЧС 
• Вертикальные теплицы, 
 

http://www.siora.ru/


Тепличный бизнес 
• Объем производства тепличных овощей в РФ – от 80 до 180 млрд. 
рублей (в 2020 г.)  
• Потенциальный объем экономии на расходах при использовании 
«Каталитического отопления» от 25 до 55 млрд. рублей (выигрыш 
рынка), до 4 раз от стоимости отопления. 
• Прибыль – от 25 до 95% от объема продаж оборудования. 
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Наименование Стеклянные 

теплицы,  

 лампы ДРЛ 

Стеклянные 

теплицы,  

Светодиодное 

Частные  

Промышленные 

пленочные  

Газ  25% 50% 65% 

Объем рынка, 

млрд. рублей 

60 60 20 

Экономия, руб. 15 млрд. рублей 30 млрд. рублей 10 млрд. рублей 

•Потенциальный объем  

экономии на расходах  

при использовании  

«Каталитического отопления» 
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Животноводство 
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Использование КВН для очистки воздуха 
помещений от органических загрязнений 

фармацевтическое производство, нефтеоргсинтез, 
промышленная химия, ангары для хранения транспорта и 
авиатехники, Торговые центры, Концертные залы, Вокзалы 

12 
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Использование КВН для автономного (дизельного) 
отопления удаленных и аварийных помещений  

13 



Очистка дымовых газов oт NO 

Энергетика  

75% объема выбросов 

Химическая 

промышленность 

Другие источники 

 Угольные электростанции 

мощностью >25 МВт 

 Газотурбинные установки 

 Дизельные установки 

 Производство азотной 

кислоты 

 Производство анилина 

 Производство удобрений 

 Металлургические 

комбинаты 

 Мусоросжигающие 

объекты 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ АТМОСФЕРУ ОКСИДАМИ АЗОТА (NOX) 

Отрасли для систем очистки дымовых газов от оксидов азота 

 

Адсорбция на сорбенте Необходима регенерирация сорбента 

Адсорбция химическая  Для очистки газов, содержащих >1 000 

ppm NOx. 

Селективное восстановление 

Некаталитическое 

> 100 ppm NOх. Т> 300°С 

Селективное восстановление 

Каталитическое 

> 50 ppm NOх. Т> 900°С 

Способы очистки дымовых газов oт NOx 



Мировой тренд – Увеличение доли катализаторов 

Катализаторы селективного 

восстановления NOx  

Блочные (сотовые) Тканевые (пластичные) 

Катализаторы проекта 

Аналоги 

BASF, R2-33а, G1-11 

Corning (США) 

Engelhard (США) 

Siemens (Германия) 

Haldor Topsoe (Дания) 

NGK (Япония) 

Degussa (Германия) 



Решения для ТЭЦ 
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Устройство  селективного восстановление NOx   
для очистки дымовых газов теплоэлектростанции  

Катализатор сотовый 130 мм х 150 мм 

Расположение аппарата СКВ (SCR) в системе очистки дымовых газов теплоэлектростанции 



Рынок ТЭЦ 

Рынок технологии «Каталитического Восстановления Оксидов 

Азота» 

Годовой объем техногенных выбросов оксидов азота NOX 

•>14млн.т(Китай) 

•>5 млн.т (США) 

Экологические нормы 

Страна норма NOX, мг/м3  2018 год Норма NOX , мг/м3, 2020 г. 

Китай 100-200 100 

Европейский 

союз 

150-200 65-150  

США 117-160 117 

РОССИЯ 300-570  нет сведений 

Индия 300 100 

Пример для выбросов судовых двигателей 

VI MARPOL. Правило 13 «Окислы азота». Балтийское море «Район контроля 

выбросов окислов азота с судов» (NOx Emission Control Area – NECA). 



www.EcoCat.Biz Экология  
  - Более 88% энергии за счет сжигания органического топлива    

 *Министерство Энергетики РФ  
- При ЛЮБОМ сжигании топлива образуются Парниковые газы  
 СО, NO, NxOy – 
 - «Рамочная конвенция ООН об изменении климата» 
 www.un.org/sustainabledevelopment/cop21  
 - Путин. В.В. «К 2030 году рассчитываем уменьшить выбросы 
 парниковых газов до 70 % от базового уровня 1990 года» 

 http://portal- energo.ru/articles/details/id/911  
 - Образование «Стойких Органических Загрязнений» (СОЗ, 
persistent  organic pollutants, POP) – Конвенция ООН 23 мая 2001 
года в Стокгольме   

Каталитические ВоздухоНагреватели: 
 

- Снижают выброс Парниковых газов (СО2), до 4 раз за счет 

снижения расхода энергоносителей 

- Полное разложение Метана, Озона, окислов азота ( N2O), 18% газов 

- Уничтожение Свиного и Птичьего гриппа, 

- Дезодорация и Дезинфекция воздуха помещений 

- Полное разложение «Стойких Органических Загрязнений» и 

 Отравляющих веществ 
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• Исмагилов З.Р, Член-корр. РАН  
  Научное управление, новые технологии для рынков 
• Хайрулин С.Р, кандидат хим.наук,  
 НИОКР, разработка опытных экземпляров 
• M.S, Doctor of Science,  
 Princeton University, консультант по работе за рубежом 
• Сунчугашев С.И, генеральный директор 
 Управление бизнесом, опыт реализации проектов - 
 «Русский Алюминий», «Металлоинвест», «Трехгорная  
 мануфактура», создание нового бизнеса, академическое  
 и промышленное образование – МФТИ, ФИАН, НПО «Алмаз» 

Менеджмент 

Компания имеет всех специалистов для реализации проекта:  
• Разработка технологий для новых отраслей использования, 
• Разработка опытных КВН на основе продукции независимых производителей, 
• Внедрение новых технологий и нового оборудования на рынок, 
• Опыт работы на зарубежных рынках по внедрению новых технологий 
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Проект поддержан всеми Институтами развития РФ: 
• ОАО «Российская Венчурная Компания» 
• Агентство Стратегических Инициатив, 
• Внешэкономбанк,  
• Фонд содействия развитию МП в НТС 
• Фонд «Сколково» 

ООО «ЭкоКат»  
Москва, Автозаводская д.23. 7-495-974-47-81 

www.ЭкоКат.РФ info@EcoCat.Biz 

Призовые места на конкурсах в России, Европе, США  
• Houston Technology Center – продвижение в США 
• 1 место Skolkovo Startup Village (энергия) 
• 1 место конкурс Внешэкономбанка 
• 1 место «1776dc» (США) в России, энергия 
• 1 место Фонд содействия (Старт Н4) 
• 2 место «Лучший производитель экологически эффективного 

оборудования» Минприроды РФ 
• 5 лучших проектов University of Maryland  
• 25 лучших проектов «European Venture Contest Energy»  
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Дополнительные слайды и ссылки 

Видео: 

•Отопление теплиц, Новосибирск  - 

https://cloud.mail.ru/public/BebM/TQwAfJvVo  

•Отопление птицеферм, Липецк  - 

https://cloud.mail.ru/public/k832/CAUuQ8c7o  

•Отопление цехов, Губкин  - 

https://cloud.mail.ru/public/359g/oy6vt9kpr  

•Состав каталитического воздухонагревателя - 

http://www.ecocat.biz/ecocat_video  

Фото:  

 Тепличное хозяйство Новосибирск - http://www.ecocat.biz/photo/2  
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