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О КОМПАНИИ

 «Астерион» разрабатывает, 
производит и внедряет инновационные, 

энергосберегающие и надежные 
перемешивающие устройства, 

которые особенно востребованы в 
сфере очистки воды, перемешивания 

в технологических установках 
химических и гидрометаллургических 

предприятий. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

 Предприятие полного цикла: разработка, изготовление под ключ, тех. 
поддержка, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков.

 Математическое моделирование перемешивания: проектный отдел 
проводит разработки по индивидуальной геометрии мешалок, исходя из 

требования заказчика по согласованному техническому заданию.

 Собственный лабораторный комплекс: проверяем потребляемую 
мощность, вибрацию, уровень шума и критическую частоту вращения 

перемешивающих устройств.

 Высокие стандарты качества: пройдена сертификация по стандарту 
ISO9001. Внедрено бережливое экологичное производство. 100% контроль 

качества перед отгрузкой.



КОМПАНИИ, 
КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ



1) В.М.Барабаш, В.И.Бегачев, Л.Н.Брагинский, Э.А.Васильцов, О.Е.Вишневецкая, Г.В.Горбачева, Г.Г.Егорова, Е.Г.Козлова, 
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Типы перемешивающих устройств, рекомендуемые для 
суспендирования и диспергирования газа (1)

Рис.1. Турбинная открытая 
мешалка (тип 03)

Рис.2.Трехлопастная 
мешалка (тип 01)

Рис.3. Шестилопастная
мешалка (тип 05)

Рис.4.Прототип конической мешалки – турбинная.



ТИПЫ МЕШАЛОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вертикальные 
лопастные мешалки

Вертикальные конические  
мешалки

Горизонтальные 
лопастные мешалки



ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Апробирование мешалки в ОАО «Святогор»

Исследование процесса суспендирования



СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ

LCC=Cic+Cin+Ce+Co+Cm+Cs+Cenv+Cd, (7) где

Cic – начальная стоимость, стоимость приобретения;
Cin- стоимость монтажа и пусконаладочных работ;
Ce – стоимость электроэнергии в течение установленного срока службы;
Co – эксплуатационные затраты (затраты на обслуживающий персонал при 
штатной работе оборудования);
Cm – стоимость обслуживания и ремонта (расходы на запчасти и человеко-часы);
Cs – стоимость потерь от простоя оборудования;
Cenv – стоимость природоохранных мероприятий (загрязнение от 
перекачиваемой среды и вспомогательного оборудования);
Cd – стоимость работ по демонтажу и утилизации оборудования.



ПРИМЕР СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СТОИМОСТИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Мешалка Микс

GMS, Россия, 

28 об/мин

Мешалка Микс

GMS, Россия 

18 об/мин

Мешалка HC, 

Германия

18 об/мин

1
Cic - стоимость приобретения, руб с НДС 420 190 420 190 1468350

2 Cin - стоимость монтажа и пусконаладочных

работ, в т.ч.
11 308 11 308 47 492

3
Ce - стоимость электроэнергии, руб 646 800 161 700 161 700

4 Cm стоимость обслуживания и ремонта, руб в

т.ч. НДС
153 210 153 210 280 670

Итого, руб 1 231 508 746 408 1 958 212



ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕШАЛОК 



ОСНОВНАЯ  КОМАНДА ПРОЕКТА  

Григорьева Анастасия Николаевна
 Руководитель проекта, Генеральный директор
 Опыт: Выпускник президентской программы подготовки управленческих 

кадров. Опыт создания и развития бизнеса  - с 2004 года.  Аспирант 
кафедры ОХБА СПбГТИ (ТУ)

 Навыки руководства отделом продаж, разработок и вывода на 
рынок новых продуктов. 

 Функционал: руководство и планирование работ по проекту, 
участие в экспериментальных работах, исследование рынков, 
переговоры с ключевыми клиентами, финансовое планирование, 
участие в ОКР

Абиев Руфат Шовкетович
 Научный консультант
 Опыт: специалист в области процессов и аппаратов химических 

производств, автор 441 научных работ, из них 2 монографии и 75 авторских 
свидетельств и/или патентов. Член редколлегии журналов "Теоретические 
основы химической технологии" (РАН), “Chemical Engineering Research & 
Design” (Elsevier), представитель Российской Федерации в рабочей группе 
по перемешиванию Европейской Федерации Технической Химии (Working 
Party on Mixing of European Federation of Chemical Engineering)

 Заведующий кафедры ОХБА СПБГТИ (ТУ), профессор, доктор 
технических наук.

 Функционал: Курирование научно-исследовательской 
деятельности, оформление патентов, консультирование по 
вопросам создания экспериментальных стендов. 

Скворцов Андрей Вадимович
 Специалист по коммуникациям 
 Опыт: до ноября 2019 года являлся заместителем директора АНО «Водный 

Кластер» г. Санкт-Петербург. 

 Знание рынка водоочистки и водоподготовки, наличие 
сложившихся деловых связей с партнерами – потенциальными 
потребителями перемешивающих устройств. 

 Функционал: Проведение переговоров с заказчиками, участие в 
целевых выставках, взаимодействия с партнерами –
инжиниринговыми компаниями, использующими 
перемешивающие устройства в составе своих проектов. 

Ануфриев Александр 
 Научный сотрудник проекта

 Выпускник кафедры ОХБА.
 Функционал: проведение экспериментов, оформление отчетов, 

расчет основных характеристик перемешивающих устройств по 
утвержденным методикам.



Благодарю за внимание!
www.td-elma.ru, www.ast-pump.ru

+7 812 490 75 03
+7 911 921 48 02

an@td-elma.ru


