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Исх № 05/76

на № __________________

дата: 09.11.2020

Куда: Правительство Тульской области
Кому: Губернатору Тульской области Дюмину А.Г.
Копия: ___________________________________
Тема: снижение выбросов на промышле нных предприятий с помощью инновационного
оборудования (аналогов в мире нет).

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Группа компаний «Ятаган/СЕТ инжиниринг» является отечественным
производителем воздухоочистного оборудования под торговой маркой «Ятаган».
Это оборудование решает задачи по очистке воздуха от неприятных
запахов и загрязняющих органических веществ и приводит его в соответствие
нормам ПДК, тем самым улучшая экологическую обстановку.
Наша технология уникальна, не имеет аналогов в мире и является самой
передовой на сегодняшний день. Технология на 99,9% способна удалять
вредные органические вещества и неприятные запахи без применения
расходных материалов, что позитивно влияет на экологию в регионе, т.к. не
требуется утилизация, а жители близлежащих районов/домов даже на
расстоянии 50 метров от очистного сооружения не почувствуют зловонного
запаха и не будут иметь причин для жалоб в органы власти.
ГК

«Ятаган/СЕТ

инжиниринг»

готова

осуществить

внедрение

инновационного оборудования для очистки воздуха от вредных химических и
биологических веществ на предприятиях промышленности. Технологические
решения компании уникальны и имеют патент, зарегистрированный на
территории Российской Федерации. Оборудование успешно зарекомендовало
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себя на отечественном рынке и за рубежом. В портфеле нашей компании более
4000 выполненных проектов, включающих компании Газпромнефть, РУСАЛ,
Роснефть, очистные сооружения городских водоканалов.
Особенности применения оборудования «ЯТАГАН» позволяют сократить
эксплуатационные расходы до 80% относительно расходов на эксплуатацию
оборудования,

основанного

на

других

альтернативных

технологиях.

Экономическая эффективность достигается за счет высокоэффективного
использования энергоресурсов, отсутствия необходимости приобретать дорогие
расходные материалы и в последующем их утилизировать, что сокращает
затраты бюджетных и частных организаций на сотни миллионов рублей.
Тульская область выступает своего рода площадкой для запуска лучших
отечественных и мировых решений в сфере снижения содержания парниковых
газов в атмосфере. В регионе представлены предприятия нефтегазовой,
угольной, пищевой, строительной, электроэнергетической отрасли экономики.
Наша компания предлагает не имеющее аналогов в мире оборудование,
которое способно очистить выделяемый воздух с указанных предприятий от всех
вредных органических веществ до 99,9%.
Учитывая социальную важность и значимость проекта для жителей
области, мы берём на себя обязательства обеспечить поставку оборудования
с применением

механизмов

лизинга.

Предприятиям

промышленности

оборудование достанется в рассрочку за счет экономически выгодной сделки
в рамках налогообложения.
Инженеры компании ГК «ЯТАГАН/СЕТ инжиниринг» готовы провести
предпроектное обследование предприятий Тульской области, деятельность
которых связана с существенным загрязнением воздуха. По результатам
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предпроектного обследования будет подобрана конфигурация оборудования для
максимального снижения вредных выбросов в атмосферу.
С целью координации деятельности и определения адресной программы
перевооружения предприятий промышленности предлагаем сформировать
межведомственную

рабочую

группу,

состоящую

из

представителей

Министерства промышленности и науки Тульской области, Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, Министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области, Министерства строительства Тульской
области, Управления Роспотребнадзора по Тульской области, а также
представителей компании ГК «ЯТАГАН/СЕТ инжиниринг».
P/S/
1. В 2020 году ГК «ЯТАГАН/СЕТ инжиниринг» приняла участие во Всероссийском
конкурсе «Надёжный партнёр – Экология» (проводится Ассоциацией «Надёжный
партнёр» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию,

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии,

Министерства энергетики) и выиграла в номинациях:
- Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух
- Обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха
2. Уникальная патентная технология входит в Информационно-технический
справочник (ИТС 10-2019) по наилучшим доступным технологиям (НДТ)
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С Уважением,
Сооснователь
ГК «Ятаган/СЕТ инжиниринг»

Решетняк В.С.

Приложения
- Презентация оборудования для очистки воздуха от вредных веществ и
неприятных запахов

Исполнитель:
Нечахин В.П.
Тел.: +7 (499) 397-8189; +7 (499) 110-43-24;
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