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ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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1. Сборник докладов XIV конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ-2022»   
  

Приветственное слово участникам  XIV Всероссийской конференции 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022». (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, 
Председатель оргкомитета промышленных конференций  

 

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и 
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной 
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий черной и цветной металлургии, 
машиностроения, энергетики, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других 
отраслей промышленности. 

 

 
 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе 
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира. Конференции проводятся ежегодно по 
графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

7 июня 2022 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XIV Всероссийская конференция 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022», посвященная технологиям и оборудованию электростанций.   

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года и охватывает широкий круг 
вопросов проектирования и реконструкции ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, примеры модернизации турбин, 
котлов, горелок, градирен и другого оборудования электростанций, системы автоматизации и контрольно-
измерительные приборы, оборудование систем вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, 
эффективное вспомогательное оборудование - насосы, конвейеры, трубы, компенсаторы, арматура, 
теплообменники, средства защиты персонала, материалы для огнезащиты и антикоррозионной защиты 
зданий, сооружений и оборудования, и другие темы см.  сайт конференции: http://www.intecheco.ru/energo/  

 

 
 

     
 

Основные задачи конференции  
• Демонстрация современных возможностей и опыта модернизации электростанций для повышения ресурса 

оборудования, снижения операционных затрат и повышения КПД. 
• Представление новинок оборудования, материалов, приборов, технологий и инженерных решений ведущих 

российских и зарубежных компаний. 
• Решение вопросов импортозамещения.  
• Расширение сотрудничества между участниками рынка электроэнергетики, возможность в неформальной 

обстановке обменяться мнениями и наладить контакты. 
• Содействие внедрению передового опыта и активизация инновационных и инвестиционных процессов 

реконструкции электроэнергетики России и стран СНГ. 
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Главная цель конференции - представить актуальную информацию об инновационных технологиях, 
инженерных решениях и современном оборудовании для электростанций с учетом эксплуатационных, 
экологических и экономических аспектов.  

 

      
 

С 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. Ссылки на 
эл. архив с презентациями, сборник докладов и каталог высылаются всем участникам на эл. почту. 

Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.  
Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники. 
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на 

видео очных докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов 
предыдущих конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos      
 

 
Тематика докладов конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» 

 

      
 

• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики. 
• Модернизация турбин, котлов, горелок, турбогенераторов, градирен и другого технологического 

оборудования электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.   
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки. 
• Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения электростанций. 
• АСУТП  электростанций - автоматизированные системы управления, учета и контроля. 
• Технологический и экологический мониторинг: приборы вибродиагностики, расходомеры, уровнемеры, 

газоанализаторы, пылемеры, спектрофотометры и другие приборы учета и контроля. 
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений. 
• Антикоррозионная защита. Технологии и материалы для защиты от коррозии и огнезащиты. 
• Современные теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, ремонтные муфты, арматура, средства 

защиты персонала и другое оборудование электростанций. 
• и другие темы - см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/energo/topics.html  

 

     
 

Для информационной поддержки специалистов электростанций и промышленных предприятий 
ООО «ИНТЕХЭКО» предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками 
докладов предыдущих конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - см. гиперссылки: 

2009 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2009.pdf   
2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2010.pdf   
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2011.pdf   
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2012.pdf  
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2013.pdf   
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2014.pdf   
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2015.pdf   
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2016.pdf   
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2017 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2017.pdf   
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf   
2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf   
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf  
2021 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf  
 

Также см. видео докладов 2021 г.: https://youtube.com/playlist?list=PLpDh9vgDgV4k3vYzGlG7cjSu9eJ2MYhpw   
Фотографии, видео, программы и другие материалы конференций с 2009 года доступны на сайте: 

http://www.intecheco.ru/energo/digest.html 
 
В сборнике докладов, каталоге и эл. архиве конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» 

свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, различную информацию и документацию 
представили: ООО «ИНТЕХЭКО», АО «ЭКОН», ООО «Диагност», ООО НКФ «Волга», ООО «ВЗОР», 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «Силовые машины», АО «Уральский турбинный завод», ОАО «ВТИ», 
Научно-производственный холдинг «ВМП», ООО «Пауэрз», ГК «Миррико» ООО «ИЦ «Объединенные 
водные технологии», ПАО «Пролетарский завод», АО «Кондор-Эко», ООО «Ракурс-инжиниринг», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» и другие компании. 

В сборнике конференции 2022 года представлены 19 докладов и еще более 120 файлов в электронном 
архиве конференции (презентации, каталоги, журналы, ссылки на заранее записанные видео). Ссылки на все 
материалы конференции будут высланы участникам на эл. почту. 

На конференции ведется видеозапись и после обработки видео оргкомитет высылает всем участникам 
(очным и заочным) ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции. 

 
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в 

электронном архиве, сборнике докладов и каталоге конференции и не несет ответственности за ошибки и 
опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.  

Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за 
любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием 
использования Сборника докладов и каталога, и электронного архива конференции.  

Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за 
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой 
литературе и отсутствие данных,  не подлежащих открытой публикации.   

 
План конференции 

 

07 июня 2022 г., вторник 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала «Владимир». 

09.00 - 09.40 
Регистрация участников, термометрия, выдача масок и раздаточных материалов.  
Начало работы выставки при конференции (холл зала «Владимир»). 
Кофе-брейк «Приветственный» (конференц-зал «Владимир»). 

09.40 - 11.25 Официальное открытие, начало работы конференции (конференц-зал «Ярославль»). 
Выступления спонсоров и докладчиков. 

11.25 - 12.00 Продолжение работы выставки (холл конференц-зала «Владимир»). 
Кофе-брейк (конференц-зал «Владимир»). 

12.00 - 13.40 Продолжение работы конференции (конференц-зал «Ярославль»). 

13.40 - 14.00 Продолжение работы выставки (холл конференц-зала «Владимир»). 
Кофе-брейк (конференц-зал «Владимир»). 

14.00 - 16.00 Продолжение работы конференции (конференц-зал «Ярославль»). 

16.00 - 16.20 
Микрофон для участников от электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС.  
Завершение работы конференции.Выдача Дипломов и бухгалтерских документов.   
Завершение работы выставки. Вывоз мобильных стендов с выставки. 
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Выставка при конференции 
 

    
 

Для очных участников в холле конференц-зала проводится небольшая выставка для демонстрации 
новых решений, приборов и оборудования. Выставка при конференции – это возможность задать все 
интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, 
найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли. 

На выставке в 2022 г. будут представлены стенды: ООО «Диагност», ООО «ИНТЕХЭКО», 
АО «Кондор-Эко», ООО «НПО «Курс», ООО «ПК Бойлер», СМИ, ООО «Цивильский завод 
металлоизделий» и АО «ЭКОН». 

 

     
 

Участники конференции 
 

Конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» яркое и заметное мероприятие как по количеству 
докладов на актуальные темы, так и по числу компаний-участников. 

 

     
 

Участие в XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» заявили: 
журнал «Автоматизация и IT в энергетике», АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1, 
АО «Атомэнергоремонт», Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго», ООО «Башкирская 
генерирующая компания», ГПО «Белэнерго», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «ВЗОР», ООО 
«ВМП»  (Научно-производственный холдинг «ВМП»), ОАО «ВТИ», ООО «ВТК-инвест» ГТЭС 
«Коломенское», ГК  «Миррико» (ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»), ГСК «РЕФОРМА» 
(ООО «РСГ»), АО «ГТ Энерго», АО «Дальневосточная генерирующая компания» -  СП Артемовская ТЭЦ, 
Благовещенская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС, ООО «Диагност», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
- Западно-Сибирская ТЭЦ, АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» - «Красноярская ТЭЦ-2»,  ООО «Интер РАО - Инжиниринг», Филиалы АО «Интер РАО-
Электрогенерация» -  Верхнетагильская ГРЭС, Гусиноозерская ГРЭС, Маяковская ТЭС, Харанорская ГРЭС, 
ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Казахмыс Энерджи» - Балхашская ТЭЦ, ООО «Камелот Паблишинг», филиалы 
ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ПП «Липецкая ТЭЦ-2»), «Тамбовская генерация», «Центральная 
генерация» (ПП «Новомосковская ГРЭС»), ООО «Компания коммунальной сферы», АО «Кондор-Эко», 
ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Мечел-Энерго», ЧФ ООО «Мечел-Энерго», ПАО «МЗИК», 
РУП «Минскэнерго» филиал «ТЭЦ-5», РУП «Могилёвэнерго», ЗАО «Молдавская ГРЭС»,ПАО 
«Мосэнерго», ООО «Ниеншанц-Автоматика», ООО НКФ «Волга», ООО «НПО «Курс»,  НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО, АО «НПП «Компенсатор», ПАО «ОГК-2», Филиалы ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС, Грозненская 
ТЭС, Киришская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, 
Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, ООО «Пауэрз», ООО «ПК Бойлер», ПАО 
«Пролетарский завод», ООО «Прософт-Системы», журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», ООО «Ракурс-
инжиниринг», журнал «Релейная защита и автоматизация», АО «РК Энергомаш», Филиал компании 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «СИБЭКО» - ОП Новосибирская ТЭЦ-2 и 
Новосибирская ТЭЦ-3, АО «Силовые машины», ООО СК «Новострой РБК», ТОО «Согринская ТЭЦ», ООО 
«Соликамская ТЭЦ», ПАО «Т Плюс» - Филиал «Нижегородский», Сормовская ТЭЦ, Филиал 
«Оренбургский», Чайковская ТЭЦ-18, АО «ТатНИИнефтемаш», филиалы АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС, 
Казанская ТЭЦ-2, ПАО «ТГК-1», Северная ТЭЦ ПАО «ТГК-1», ПАО «ТГК-14» филиал «Читинский 
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энергетический комплекс», Журнал «ТехСовет премиум», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «ТНК «Казхром» - 
Аксуский завод ферросплавов, АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ»), ТОО «Усть-Каменогорская 
ТЭЦ», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», ООО «Цивильский завод металлоизделий» 
(ООО «ЦЗМ»), ООО «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»), ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - Экибастузская ТЭЦ, АО «ЭКОН», ОАО 
«Электрические станции» - ТЭЦ г. Бишкек, АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по 
безопасности атомных электростанций» (АО «ЭНИЦ»), газета «Энергетика и промышленность России», 
ПАО «Юнипро», Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и другие компании. Делегаты могут выбрать 
очный или заочный формат участия.  

   
 

Информационные спонсоры конференции 
Проведение XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» 

поддержали журналы: Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
ТехСовет премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Релейная защита и автоматизация, газета Энергетика и 
Промышленность России, ИД ООО Камелот Паблишинг. 
 

      
 

     
      

 
Оргкомитет конференции считает, что XIV конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» 

очередной раз предоставит эффективную возможность презентации новых технологий и современного 
оборудования для электростанций. 

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех участников, докладчиков и информационных партнеров за 
поддержку мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника и электронного архива.  

 
Следующая XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023» состоится 

6 июня 2023 года в ГК «Измайлово» (г. Москва).    
 

Даты ближайших промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»  
 

      
 

27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 

29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 

 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» 

 

 

7 июня 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  12 

Участие в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» – это возможность познакомиться с современными 
технологиями и оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных 
предприятий, возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.  

См. видеоролик о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs 
 

Приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству и участию в конференциях! 
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 
 

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте http://www.intecheco.ru/ 

   
Оглавления сборников докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г., 

каталог «Промышленная экология-2021», журналы «Пылегазоочистка», приглашение на 
конференции и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 

архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
YOUTUBE-канал «ИНТЕХЭКО»: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg   
 

сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/    
 

 
 



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
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Беспробоотборный и пробоотборный контроль кислорода в дымовых газах. (АО «ЭКОН») 
 

АО «ЭКОН»,  
Чернов Михаил Ефимович, к.т.н., Главный инженер  

 
Важнейшим контролируемым параметром при сжигании органического топлива (газа, мазута, угля) в 

котлоагрегатах и печах различного назначения является содержание остаточного кислорода в отходящих 
газах. Контроль этого параметра и поддержание его на оптимальном уровне позволяет минимизировать 
расход топлива и выброс экологически вредных выбросов, увеличивает срок службы оборудования. 

Содержание кислорода в дымовых газах определяется газоанализаторами, использующими разные 
принципы и конструкции, но с точки зрения подготовки пробы можно выделить две основные группы: 
пробоотборные и беспробоотборные. И если к беспробоотборным можно отнести только стационарные 
приборы непрерывного действия с чувствительным элементом на основе твёрдого электролита, который 
расположен на конце зонда и непосредственно находится в среде дымовых газов (например, газоанализатор 
кислорода ЭКОН, то к пробоотборным приборам относятся все остальные: и стационарные, и переносные, 
непрерывного и периодического действия, с использованием различных чувствительных элементов, 
основанных  на разных физических принципах. 

Специалистам АО «ЭКОН» от служб эксплуатации ТЭС и котельных часто приходится слышать 
вопрос: в чём причина расхождения показаний между пробоотборными и стационарными 
беспробоотборными газоанализаторами? 

Среди причин расхождения в показаниях можно выделить несколько:  
− подсос кислорода воздуха пробоотборным прибором из-за плохого уплотнения подсосов в 

соединении линии или трещин в шланге; 
− другая точка измерения пробоотборным прибором (по отношению к стационарному прибору) как по 

длине выпускного тракта, так и по сечению. При этом может быть подмес наружного воздуха и 
некачественное смешивание потока дымового газа по сечению дымохода; 

− наложение суммарной погрешности измерений приборов;  
− погрешность «сухого» метода измерения пробоотборным прибором при конденсации водяного пара в 

дымовых газах при снижении температуры пробы ниже точки росы. 
 

Наиболее вероятной представляется последняя причина, связанная с влажностью дымовых газов. 
Принципиальное различие пробоотборных и беспробоотборных приборов заключается в температуре 

исследуемого дымового газа, в котором проводится измерение О2, поскольку от этой температуры зависит 
агрегатное состояние важнейшей составляющей дымового газа – водяного пара (воды). Объёмное 
содержание водяного пара в дымовых газах при сгорании природного газа может достигать 17,0 ÷ 23 % об., 
что соответствует точке росы такого дымового газа 57 ÷ 63 0С. 

Чувствительный элемент беспробоотборного прибора ЭКОН (Рис.1) размещён на конце погружного 
зонда и производит измерение непосредственно в дымовом газе при высокой температуре (150…500 градусов, 
и выше), что значительно выше температуры точки росы в данной среде. Пробоотборные датчики, где 
конструктивно чувствительные элементы расположены на удалении, снабжены линиями отбора пробы, при 
прохождении дымового газа, по которым происходит конденсация водяного пара и осушение пробы. Таким 
образом, измерение содержания кислорода может осуществляться как в исходном дымовом газе в присутствии 
водяного пара («влажный» метод измерения), так и в осушенном дымовом газе («сухой» метод измерения). 

 

 
 

Рис. 1. Стационарный газоанализатор кислорода «ЭКОН» 
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Водяной пар непосредственно не влияет на измерение кислорода и на показания газоанализаторов, 
но, как уже было сказано, при охлаждении пробы дымового газа до температуры ниже точки росы 
происходит конденсация водяного пара, и, в соответствии с законом Дальтона, при постоянном общем 
давлении, парциальное давление остальных компонентов дымового газа, в том числе и кислорода, 
увеличивается пропорционально уменьшению доли водяного пара. 

Таким образом, очевидна разница в показаниях, обусловленная разными способами измерения: по 
«влажному» и по «сухому» базису. 

Разница в измерении определяется содержанием водяного пара. Зависимость описывается формулой: 
φi dry = φi wet / (1 - φН2О), где: φi dry - концентрация компонента отработавшего газа в «сухой» пробе; 
φi wet - концентрация компонента отработавшего газа во «влажной» пробе; φ Н2О - концентрация воды в пробе. 

Например, при измерении по «влажному» базису (стационарным газоанализатором) получено 
значение остаточного кислорода 2% об., при этом, предположим, влагосодержание составляет 20% об. 
Тогда, при измерении в этой же среде, показания пробоотборного газоанализатора составят: 
2% / (1 - 0,2) = 2,5%. 

В обоснование вышесказанного, специалистами АО «ЭКОН» и Костромской ТЭЦ-2 с были 
проведены работы по сравнению показаний стационарного твёрдоэлектролитного газоанализатора ЭКОН с 
показаниями двух пробоотборных переносных газоанализаторов в ходе измерения содержания остаточного 
кислорода на энергетическом котле БКЗ-210-140 №1. 

Все данные газоанализаторы, как стационарный ЭКОН, так и пробоотборные являлись средствами 
измерения, откалиброваны по поверочным газовым смесям и соответствовали своим паспортным данным и 
заявленным техническим характеристикам. 

Два газоанализатора ЭКОН были установлены в шунтовые трубы котла ещё в 2013 году, где и 
работают по настоящее время. При периодических контрольных замерах пробоотборным переносным 
газоанализатором через пробоотборную трубку, входящую в шунтовую трубу в непосредственной близости 
от датчика ЭКОН, наблюдалось различие в показаниях по содержанию кислорода, по сравнению с 
газоанализатором ЭКОН. 

Результаты нескольких проведенных замеров представлены в табл. 1, технические и конструктивные 
характеристики газоанализаторов «ЭКОН» – в табл. 2 и 3. 

Таблица 1. 
 

Результаты контрольных замеров содержания кислорода, выполненных пробоотборными 
газоанализаторами и газоанализатором «ЭКОН» 

 

Датчик Стационарный 
ЭКОН №1 

Пробоотбор-
ный №1 

Пробоотбор-
ный №2 

 Стационарный 
ЭКОН №2 

Пробоотбор-
ный №1 

Пробоотбор-
ный №2 

Кислород, 
% об 

2,2…2,4 
2,2…2.3 

2,8…3,1 
2,7…3,0 

2,8…3,1  1,9…2,4 2,2…2,5 2,4…2,5 

 

Необходимо отметить, что в процессе работы котла значение содержания остаточного кислорода 
постоянно меняется в некотором интервале, при этом невозможно точно определить разницу в показаниях в 
конкретный момент времени. Однако, как видно из таблиц, разница в показаниях между стационарными и 
пробоотборными приборами на котле составляет примерно 0,4…0,7% об. При этом показания 
пробоотборных приборов всегда больше показаний стационарного. 

Совместный контроль на содержание О2 в поверочной газовой смеси (ПГС) из баллона вне котла на 
основании нескольких измерений показал удовлетворительное совпадение результатов показанных разными 
газоанализаторами. Содержание кислорода в данной ПГС составляло 4,57% об., расход 20 … 30 л/час. 
Стационарный газоанализатор ЭКОН № 1 показал 4,6…4,8% об., пробоотборный №1 - 4,8…5,0 % об. 

Некоторая разница в измеренных значениях при измерении кислорода в ПГС объясняется 
погрешностью пробоотборного прибора №1, которая составляет ±0,2% об., или подсосом кислорода из 
воздуха. 

Данные практические измерения подтверждают влияние конденсации водяного пара на содержание 
остаточного кислорода в дымовых газах в случае измерения по «сухому» базису. 

Правомерность и регламент определения содержания компонентов как по «сухому», так и по 
«влажному» базису определяется в нормативных документах, например:  

ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 «УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ. Методы определения выбросов 
вредных веществ», п. 9.2 «Соотношение между концентрациями в «сухой» и «влажной» пробах 
отработавшего газа» и СО 34.02.320-2003 «Методические указания. Организация контроля газового состава 
продуктов сгорания стационарных паровых и водогрейных котлов», п.  9.4. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно заключить, что, безусловно, имеют место оба варианта 
измерения. Измерение по «сухому» базису пробоотборными приборами необходимо при наладках и 
регламентных работах, периодических проверках, экологическом контроле. Измерение по «влажному» 
базису незаменимо при непрерывном технологическом контроле, при ручном и автоматизированном 
управлении топливосжигающим агрегатом. 
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Однако, наиболее точным необходимо считать метод измерения по «влажному» базису, поскольку 
при его использовании не требуется рассчитывать или измерять влагу и вводить поправку на изменение 
состава дымового газа при её конденсации. Кроме того, газоанализаторы с твёрдоэлектролитным 
чувствительным элементом, находящимся непосредственно в дымовых газах, обладают дополнительными 
существенными преимуществами: значительно более высоким быстродействием, простотой в обслуживании 
и эксплуатации, надёжностью. Так, например, газоанализаторы ЭКОН имеют срок службы 5 - 10 лет (в 
зависимости от условий эксплуатации), гарантию 2 года, срок службы чувствительного элемента рассчитан 
на весь период эксплуатации прибора. 

Таблица 2. 
Основные технические характеристики газоанализатора «ЭКОН» 

 

Характеристики Реализация в приборе 
Содержание кислорода в анализируемой газовой смеси, % об. 0,1 … 25 
Температура контролируемой среды, 0С 25 … 760 
Давление контролируемой среды (избыт.), кПа от минус 3,9 до 4,4 
Скорость потока контролируемой среды, м/с 0 … 15 
Запылённость контролируемой среды, г/м3 до 100 
Температура окружающей среды (клеммная головка датчика), 0С -30 … +70 
Температура окружающей среды (электронный блок), 0С +5 … +50 
Относительная влажность окружающей среды, % до 95 при t = 350С 
Предел допускаемой основной погрешности: 
в диапазоне измерения 0,1 … 2,5% О2 
в диапазоне измерения 0,1 … 5% и 0,1 … 10% О2 

 
0,1 об. 
2,5 

Время установления 90% сигнала Т0,9д, с 10 
Питание 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность, Вт  не более 150 
Масса электронного блока, кг  не более 5 

 
Таблица 3.  

Основные конструктивные характеристики газоанализатора «ЭКОН» 
 

Параметр Стандартные типоразмеры 
Длина погружной части датчика, мм 340 500 800 1000 1270 2000 
Общая длина датчика, мм 620 780 1080 1280 1550 2280 
Диаметр погружной части датчика, мм 57 
Диаметр крепёжного фланца датчика, мм 140 
Масса датчика, кг 3,1 3,5 4,3 4,7 5,5 7,6 
Длина соединительного кабеля между датчиком и 
блоком электроники, м до 80 

Длина кабеля от блока электроники до АСУ ТП или 
другого приёмника информации, м 300 

 

АО «ЭКОН» занимается разработкой и выпуском газоанализаторов c января 1997 года. За это время 
российским и зарубежным энергетикам, а также предприятиям атомной, химической, 
деревообрабатывающей и стекольной промышленности поставлены несколько тысяч стационарных 
газоанализаторов кислорода. 

Приборы, выпускаемые АО «ЭКОН», отличаются исключительной точностью показаний, простотой 
монтажа и обслуживания, надежностью и не имеющей аналогов долговечностью. Нередко можно встретить 
остающиеся в эксплуатации приборы, срок службы которых превысил 12–15 лет. Прежде всего это 
обусловлено тем, что на всех приборах марки «ЭКОН» стоят оригинальные, запатентованные 
твердоэлектролитные сенсоры собственной разработки и производства. 

Газоанализаторы «ЭКОН» особенно ценят энергетики, чьи установки работают на «тяжелых» видах 
углеводородного топлива – угле, сланцах, мазуте, а также на отходах древесного производства. 
Традиционно велика доля газоанализаторов «ЭКОН» на таких производствах в России, Казахстане и 
Украине. 

 

Презентацию, буклеты и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

ЭКОН, АО 
Россия, 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лесная, 9 
Тел.: +7 (484) 396-6266, 399-7006   econ@econobninsk.ru   https://econobninsk.ru 
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Системы мониторинга электроприводных агрегатов без использования датчиков. 
(ООО «Диагност») 

 
ООО «Диагност»,  

Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию;  
Чередеев Георгий Станиславович, Инженер  

 
Более 25 лет ООО «Диагност» поставляет на территорию России и бывших стран СНГ оборудование 

ряда ведущих зарубежных производителей приборов контроля и управления технологическими процессами, 
систем мониторинга и диагностики, а также разнообразного измерительного оборудования для применения 
в энергетике, нефтегазовой и других промышленных отраслях.  

Поставляемые решения направлены на обеспечение эффективного управления активами.   
Информация о состоянии актива включает в себя все данные, наблюдения и состояние актива. Эта 

информация не просто текущее состояние, это совокупное состояние актива в течение его жизненного 
цикла. Этот подход обеспечивает повседневную поддержку принятия решений, а также прогнозирование 
будущего состояния. Существует множество источников информации о состоянии актива (ИСА), начиная от 
исторических данных и заканчивая знаниями опытных операторов или продавцов. Ключом к управлению 
состоянием активов является корреляция всей информации для обеспечения наиболее оптимального 
решения. 

Для комплексного мониторинга электроприводных агрегатов ООО «Диагност» предлагает 
решения на базе продуктовой линейки Artesis. 

Технология Artesis предназначена для автоматического мониторинга и диагностики состояния: 
• асинхронных и синхронных электродвигателей переменного тока вместе с приводимым ими 

оборудованием, например, вместе с насосами, вентиляторами, воздуходувками, компрессорами, 
конвейерами и т.д., 

• генераторов переменного тока вместе с их приводными двигателями, например, турбогенераторов, 
дизельных генераторов, ветрогенераторов. 

• технология Artesis особенно рекомендуется для погружных, скважинных, криогенных насосов и 
иного оборудования, для которого невозможны ни доступ персонала, ни установка внешних 
датчиков. 
Технология измерений и анализа токов и напряжений Artesis использует электромеханический 

преобразователь - электродвигатель или генератор переменного тока - в качестве «датчика» 
электромеханического агрегата, состоящего из электродвигателя или генератора и входящего в состав 
установки приводящего или приводимого оборудования. Технология Artesis с помощью такого «датчика» 
может обнаруживать различные физические явления и неисправности различной природы, в частности 
электрические, электромагнитные и механические неисправности этой электромашины в комплексе 
с вращающимся с ней оборудованием. 

Технология использует метод обнаружения и диагностики неисправностей на основе моделей. В 
данном методе определяется ожидаемое динамическое поведение (модель) трехфазной системы при 
переменных условиях, таких как нагрузка, после чего оно сравнивается с измеренным динамическим 
поведением для отслеживания отклонений.  сначала изучает систему в течение определенного периода 
времени путем сбора и обработки данных из системы в реальном времени. Данные обрабатываются с 
использованием алгоритмов идентификации системы для расчета ожидаемого динамического поведения и 
параметров модели. Изменения параметров системы указывают на развитие аномалий в системе. Далее 
обработка этих параметров используется для диагностики. 
 

 
Рис. 1. 
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Продуктовая линейка содержит как стационарное оборудование для постоянного мониторинга е-
МСМ для мониторинга оборудования, содержащего электродвигатели, е-PCM для мониторинга 
оборудования, содержащего генератор, так и портативный прибор АМТ PRO для обоих типов 
электромеханических устройств. 

e-MCM - Система измерения токов и напряжений с выдачей информации о состоянии 
электродвигателя и приводимого оборудования. 

 

 
Рис. 2. 

 
Artesis e-MCM - это мощный прибор, предназначенный для мониторинга состояния, 

профилактического обслуживания и измерения мощности в режиме реального времени критически важного 
вращающегося оборудования переменного тока. Запатентованный алгоритм машинного самообучения 
позволяет прибору e-MCM выявлять неисправности заблаговременно, иногда за 6 месяцев до наступления 
отказа. Благодаря круглосуточному мониторингу и анализу напряжений и токов в режиме реального 
времени прибор e-MCM способен обнаруживать электрические, механические и технологические 
неисправности двигателей с постоянной и регулируемой скоростью и генераторов без использования 
сложных и дорогостоящих систем диагностики. Прибор e-MCM контролирует состояние приводного 
оборудования, эффективно используя сам двигатель в качестве сложного измерительного преобразователя. 
Прибор требует лишь подключения к электропитанию двигателя и не нуждается в специальных датчиках. 
Поскольку прибор e-MCM устанавливается стационарно, он обеспечивает непрерывный мониторинг 
неисправностей и не зависит от затратного ручного сбора данных. 

 

e-PCM - Система измерения токов и напряжений с выдачей информации о состоянии генератора и 
приводного оборудования 

 
Рис. 3. 

 
Прибор e-PCM от компании Artesis представляет собой систему онлайн-мониторинга состояния 

ветровых турбин и генераторов. В приборе e-PCM используется запатентованная технология, которая 
предоставляет уникальное решение по защите генераторов от электрических и механических 
неисправностей. Прибор e-PCM выявляет существующие и развивающиеся неисправности генераторов и их 
первичных двигателей в непрерывном режиме, эффективно используя сам генератор в качестве 
комплексного датчика-преобразователя. В приборе e-PCM используется интеллектуальный подход, 
основанный на моделировании состояния. Он позволяет обнаруживать отклонения путем измерения 
сигналов тока и напряжения на силовых выходах генератора. Прибор устанавливается стационарно, обычно 
в щите управления генераторами, и применяется для 3-х фазных генераторов переменного тока. 
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Сопутствующее программное обеспечение Artesis Enterprise Server и loT Portal используется для просмотра 
данных. 
 

Портативный анализатор токов AMT Pro 
 

 
Рис. 4. 

 
Портативная система диагностики приводного электрооборудования, которая автоматически создает 

отчет о состоянии. Отчет включает информацию об электрических, механических и эксплуатационных 
неисправностях, время наработки до отказа, рекомендуемые меры по устранению дефектов̆ и оценку 
влияния неисправностей̆ на энергетическую эффективность. 

Информация о результатах диагностики отправляется на ПО, где оно предоставляется пользователю в 
развернутом виде. Автоматически распознаются различные группы неисправностей как электрической, так 
и механической природы, включая такие типовые неисправности как пробой изоляции, дисбаланс 
напряжений и другие проблемы питающей сети, дефекты стержней ротора, дисбаланс масс ротора и 
несоосность валов, дефекты подшипников и другие. 

При этом с помощью ПО на дисплей компьютера могут выдаваться: 
− широкий набор непосредственно измеренных и рассчитанных электротехнических параметров, 

графические индикаторы состояния для различных групп неисправностей на фоне зон состояния 
«красная-желтая-нормально», 

 

 
Рис. 5. 

 
− текстовые сообщения о состоянии каждого диагностируемого комплекса электромашины с 

вращающимся оборудованием, 
− текстовые рекомендации по предлагаемому техобслуживанию, 
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Рис. 6. 

 

− графические тренды параметров, 
− временные сигналы и спектры рабочих напряжений и токов по фазам, 
− спектры смоделированных сигналов, отражающие разницу между текущим состоянием и образцовой 

моделью данной электромашины и несущие информацию о появившихся неисправностях.  
 

 
Рис. 7. 

 

Измерительное устройство Artesis также рассчитывает разностный сигнал между теоретической 
моделью и фактически измеренной рабочей моделью, который отражает имеющиеся проблемы. Этот 
разностный сигнал, несущий информацию о неисправностях, подвергается спектральному анализу по 
мощности и представляется на фоне спектральных зон состояния «Норма», «Высокий уровень» и «еще 
выше». 

При необходимости более глубокого анализа данных в индивидуальном порядке пользователь имеет 
возможность подробно анализировать и сопоставлять между собой тренды различных параметров, а также 
получать более детальную информацию из результатов спектрального анализа смоделированных сигналов, а 
также из результатов анализа временных сигналов и спектров рабочих напряжений и токов по фазам. 

По результатам анализа оформляется отчет. 
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Рис. 8. 

 
E-MCM, E-PCM & AMT Pro предоставляет полное решение для мониторинга состояния практически 

для любого электрмеханического вращающегося оборудования, контролируемого в режиме онлайн и 
офлайн в одной платформе IOT. 

 
Презентацию, каталог оборудования и буклеты – см. в электронном архиве конференции. 
 

Диагност, ООО  
Россия, 105187, г. Москва, проезд Окружной, д. 15, к. 2, эт 1 пом II ком 1;3;4  
т.: +7 (495) 783-3964   diagnost@diagnost.ru   diagnost.ru 
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Организация технологического и коммерческого учета на базе новейших отечественных 
расходомеров. (ООО НКФ «Волга») 

 
ООО НКФ «Волга»,  

Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор; 
Панкратов Сергей Александрович, Заместитель директора 

 
Введение 

В 21 веке современное предприятие энергетики уже невозможно представить без внедрения 
цифровых технологий на всех этапах производственного цикла. Однако для корректной работы внедряемых 
технологий (например системы предиктивной диагностики) необходимо применение современных средств 
измерений, которые способны поставлять достоверные, непрерывные цифровые данные на верхний уровень 
АСУ ТП.  

 
НКФ Волга 

НКФ Волга основана в 1992 году инженерами-гидротехниками, гидравликами, получившими 
серьёзный опыт практической инженерной и научной работы в ведущих гидротехнических организациях, 
таких как НИС Гидропроекта (НИИЭС РусГидро), МИСИ-МГСУ, ВНИИГиМ и СПКТБ «Мосгидросталь». 
Основатели и сотрудники НКФ Волга принимали участие в проектировании и гидравлических 
исследованиях различных гидротехнических сооружений, разработке справочников по гидравлическим 
расчетам, методик измерений, национальных и отраслевых стандартов. Результаты наших исследований, 
проектов, изобретений и ноу-хау реализованы на крупнейших ГЭС в СССР и за рубежом.  

С момента своего основания НКФ Волга является партнёром Датского Гидравлического Института по 
распространению и использованию профессионального программного обеспечения MIKE by DHI, 
предназначенного для решения большого спектра задач гидрологического, экологического и 
гидродинамического (CFD) моделирования.  

НКФ Волга одна из первых в России начала внедрять системы измерения расхода воды на больших 
водоводах, основанные на ультразвуковом (акустическом) времяимпульсном многолучевом методе. 
Системы высокоточного непрерывного измерения расхода запроектированы и установлены нами на многих 
гидро- и тепловых электростанциях в России и странах ближнего зарубежья. Продолжительный опыт 
проектирования, установки и наладки подобных систем с использованием оборудования мировых лидеров, а 
также специальные знания в области гидравлики, гидротехники и акустики, позволили нам реализовать 
программу по разработке и производству собственной линейки оборудования для измерений объемного 
расхода жидкости. 

Флагман производственной линейки НКФ Волга – акустический многолучевой расходомер 
«Волга МЛ» - признан победителем в номинации «Лучшая технология» Международной экологической 
премии «EWA Award 2020», а гибридный расходомер-счетчик «Волга Тритон» стал лауреатом этой премии 
в 2021 году. 

 
Краткое описание производимого оборудования 

При проектировании нового измерительного оборудования нами делается упор на удобство работы с 
прибором, наличие всех необходимых коммуникационных интерфейсов в условиях современного 
цифрового производства и высокую точность измерений с учетом особенностей всех возможных 
гидравлических режимов в водоводе. Благодаря использованию численных гидродинамических методов 
исследования и технологии цифровых двойников нам удалось добиться уменьшения необходимой 
минимальной длины прямых участков до и после створа измерений. В ряде случаев применение «умных» 
расходомеров от НКФ Волга становится единственной возможностью измерить объемный расход жидкости 
в особо сложных гидравлических условиях. 
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Рис. 1. Поиск зависимости относительной погрешности интегрирования  

от длины прямого участка до колена выше по течению 
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Расходомеры нашей линейки построены на единой цифровой платформе, поэтому обладают общими 
особенностями: 

• Полноцветный сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом; 
• Регистрация времени наработки, ведение журналов ошибок и событий; 
• Поддержка протокола MQTT для работы в система промышленного интерфейса вещей (IIoT); 
• Беспроводная связь в сотовых сетях 4G, наличие беcпроводного адаптера WiFi; 
• Цифровые интерфейсы RS-485, Ethernet; 
• Встроенный VNC сервер для удаленного подключения с любого мобильного устройства (Android/iOS 

смартфон, планшетный или персональный компьютер); 
• Сохранение измеренных данных и журналов на флэш-накопитель; 
• Непрерывная передача данных в облачные сервисы. 

 
Расходомер акустический многолучевой Волга МЛ 

Акустический расходомер Волга МЛ предназначен для измерений объемного расхода и объема воды 
в водоводах в условиях напорного, безнапорного и комбинированного (напорно-безнапорного) режимов 
течения в прямом и реверсивном направлении потока. Это прибор предназначен для максимально точного 
на современном технологическом уровне измерения объемного расхода в водоводах большого и среднего 
размера. Он обладает рядом уникальных особенностей и интеллектуальных функций, таких как: измерения с 
учетом изменения величины твердых донных отложений; продолжение измерений при снижении уровня 
воды в водоводе (канале) до минимума; возможность установки на высоконапорных и высокоскоростных 
гидротехнических сооружениях; модульная архитектура; большое количество контролируемых 
многолучевых створов измерений; максимально возможное количество лучей в створе измерений; высокая 
помехозащищённость; адаптивность к использованию первичных преобразователей иных производителей и 
другими. В основе работы расходомера лежит ультразвуковая «времяимпульсная» многолучевая технология 
измерения скорости течения гомогенной жидкости. Расходомер используется в тех ответственных проектах, 
где требуется высокая точность и надежность измерений, как в случае простых, так и сложных 
гидравлических условий. 

 
Рис. 2. Расходомер акустический многолучевой Волга МЛ.  

Стационарная и портативная версии 
 

Сферы применения: 
• Станции водоподготовки, транспортировки и распределения воды; 
• Турбинные водоводы высоко-, средне- и низконапорных (в том числе русловых) ГЭС, деривационные 

водоводы и каналы; 
• Водоводы систем технического водоснабжения ТЭС (КЭС, ТЭЦ, ГРЭС и пр.) и АЭС; 
• Объекты ЖКХ (очистные сооружения, станции водоподготовки, канализационные системы, насосные 

станции и др.); 
• Системы ирригации и мелиорации, естественные русла, судоходные и транспортные магистрали; 
• Узлы коммерческого учета для взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами. 

 
Расходомер-счетчик ультразвуковой Иволга 

Расходомер-счетчик ультразвуковой «Иволга» предназначен для измерений объемного расхода и 
объема жидкостей в трубопроводах с напорным режимом течения. Под напорным режимом течения 
подразумевается полное заполнение жидкостью поперечного сечения трубопровода в створе измерений. 
Измеряемые параметры регистрируются как при прямом, так и при реверсивном течении, при этом учет 
ведется как для каждого направления течения отдельно, так и в балансе. Применяется в различных отраслях 
народного хозяйства для решения следующих задач: 
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• Узлы коммерческого и технологического учета; 
• Контроль нештатных ситуаций в технологических процессах; 
• Цифровизация средств измерений промышленных предприятий; 
• Водный аудит; 
• Временные измерения; 
• Предпроектные изыскания и проч. 

 

 
Рис. 3. Вторичный преобразователь расходомера Иволга 

 
Измеряемой средой может быть любая гомогенная изотропная жидкость различной плотности, в том 

числе: 
• Вода чистая холодная и горячая систем водоснабжения и отопления (до +160 °С); 
• Вода природная чистая и слабой степени загрязнения; 
• Сточная вода слабой и средней степени загрязненности; 
• Химические растворы кислот, щелочей и другие химически агрессивные среды; 
• Масла машинные минеральные, синтетические и полусинтетические; 
• Пищевые продукты (растительное масло, соки, сиропы, водка, кетчупы, молочные продукты и др.). 

 
Расходомер-счетчик гибридный Волга Тритон 

Расходомер «Волга Тритон» предназначен для измерений средней скорости течения, глубины и 
определения на их основе объемного расхода и объема жидкости в водоводах с безнапорным и 
комбинированным режимом течения. Благодаря совмещению в одном приборе нескольких технологий 
измерения объемного расхода безнапорного потока (т.н. гибридная схема), становится возможным его 
применение для максимально широкого диапазона гидравлических условий. 
 

Сферы применения: 
• Узлы коммерческого и технологического учета; 
• Гидрологические изыскания; 
• Временные измерения при проведении водного аудита; 
• Экологический мониторинг; 
• Калибровка других средств измерений. 

 

 
Рис. 4. Расходомер-счетчик гибридный Волга Тритон 
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Измерения могут проводиться на следующих типах водоводов: 
• Ливневые, промышленные и хозяйственно-бытовые канализационные системы; 
• Открытые каналы искусственного и природного происхождения, реки, ручьи, протоки; 
• Системы водного транспорта; 
• Мелиоративные системы орошения и ирригации. 

 
Расходомер электромагнитный «Волга ЭМ» 

Расходомер-счетчик электромагнитный «Волга ЭМ» предназначен для измерений объемного расхода 
электропроводящей жидкости (в том числе, чистой и сточной воды) в составе коммерческих и 
технологических узлов учета, в том числе при использовании в безнапорных канализационных системах 
методом перевода безнапорного режима течения в напорный (L-системы). Программное обеспечение 
расходомера-счетчика разработано с учетом специальных требований, предъявляемых к коммерческим 
узлам учета. 

 
Рис. 5. Расходомер-счетчик электромагнитный Волга ЭМ 

 
Ультразвуковой расходомер: накладные или врезные первичные преобразователи. 

Ультразвуковые расходомеры используют для своей работы два типа первичных акустических 
преобразователей:  

• Тип I - имеющие контакт с измеряемой средой, в английской терминологии «wetted» (смоченные); 
• Тип II - не имеющие непосредственный контакт с измеряемой средой накладные снаружи, в 

международной терминологии «clamp-on» (прижимные). 
 

 
Рис. 6. Слева направо: врезные, накладные снаружи и накладные изнутри первичные преобразователи 

 
В свою очередь Тип I делится на врезные, т.е. проходящие сквозь стенку водовода и накладные 

изнутри - устанавливаемые на внутреннюю стенку трубопровода. Применение накладных изнутри 
первичных преобразователей оправдано в тех случаях, когда наружная стенка недоступна для монтажа 
врезных первичных преобразователей, например - проложенные в скалах или грунте. 

 
 

    
Рис. 7. Накладные изнутри первичные преобразователи расходомеров Волга МЛ и Иволга  

и пример установки 
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Также используются полнопроходные измерительные участки с фланцевым или приварным способом 
монтажа на трубопровод, однако с точки зрения установки излучателей они являются частным случаем Типа 
I, поскольку установленные в заводских условиях излучатели непосредственно контактируют с измеряемой 
средой. 

     
Рис. 8. Врезной первичный преобразователь расходомера Иволга 

и пример его монтажа на трубопровод 
 

Стоит напомнить принцип измерения времяимпульсными ультразвуковыми расходомерами. На 
противоположных стенках трубопровода устанавливаются два пьезоакустических преобразователя, которые 
попарно испускают и принимают ультразвуковой сигнал под углом к оси водовода (осредненному вектору 
скорости потока). Движущаяся сквозь траекторию звуковой волны (условно называемым акустическим 
лучом) жидкость увеличивает скорость распространения звука вдоль луча в прямом направлении (по 
течению) и уменьшает в обратном направлении относительно скорости звука в неподвижной жидкости. 
Вследствие чего возникает разница времени прохождения сигнала в прямом и обратном направлении. 
Анализируя сигналы с первичных преобразователей, вычислитель расходомера определяет время Тпрям и 
Тобр, после чего вычисляет осредненную скорость течения жидкости сквозь акустический луч. 

α 
α 

 
Рис. 9. Траектории распространения акустического сигнала  
при врезном и накладном снаружи способах установки 

 
В случае использования накладных снаружи первичных преобразователей, акустическому сигналу 

приходится сначала пройти стакан самого первичного преобразователя, затем стенку водовода, затем 
футеровку (при наличии), затем измеряемую жидкость, затем футеровку, стенку водовода и материал 
стакана парного акустического преобразователя. При переходе каждой границы между двумя материалами 
акустический сигнал каждый меняет направление. Угол преломления на границе зависит от скоростей звука 
в каждом материале. Использование накладных снаружи первичных преобразователей подкупает простотой 
монтажа и отсутствием необходимости внедрения в трубопровод. Однако при выборе этого способа 
монтажа первичных преобразователей необходимо учитывать, что на погрешность измерения расхода 
влияет большое количество различных факторов: 

1.  Использование накладных первичных преобразователей делает практически невозможным 
использование многолучевых схем расстановки акустических лучей (траекторий) на поперечном 
сечении. 

2.  Траектория акустического сигнала зависит от точных данных о трубопроводе: толщина стенки, 
толщина футеровки (при наличии), скорость распространения звука в материалах стенки 
трубопровода, футеровки и измеряемой среды. Достоверно определить эти данные на трубопроводе, 
особенно находящемся в длительной эксплуатации достаточно трудно, а зачастую и вовсе 
невозможно. Однако эти данные необходимы не только при определении расхода в процессе работы 
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расходомера, но и при определении взаимного позиционирования первичных преобразователей при 
монтаже. Кроме того, скорости звука в материалах меняются при изменении температуры. 

3.  Для обеспечения плотного контакта излучателя с внешней стенкой водовода применяются различные 
техники, самой распространенной из которых является звукопроводящая смазка. Данный стык открыт 
и подвержен влиянию не только высокой температуры, но и окружающей среды, порой даже 
агрессивной. Это приводит к окислению, коррозии и как следствие ухудшению акустического 
контакта. При длительной эксплуатации может потребоваться замена смазок и прокладок до 2 раз в 
год. При повторном монтаже преобразователей почти невозможно идеально повторить установки, что 
приводит росту погрешности измерений. 

4.  Вибрация и ослабление системы прижимания первичных преобразователей к стенке водовода могут 
приводить к изменению их взаимного расположения и соответственно - к росту погрешности 
измерений. 
 

Учитывая все вышесказанное, погрешность измерений расхода может существенно и непредсказуемо 
отличаться от заявленной производителем. Это следует учитывать при выборе расходомеров с накладными 
снаружи первичными преобразователями.  

Применение накладных снаружи первичных акустических преобразователей оправдано только в 
следующих случаях: 

• Кратко- и среднесрочные временные измерения; 
• Измеряемая среда агрессивна к компонентам врезных первичных преобразователей; 
• Водовод недоступен для сверления вследствие конструктивных особенностей. 

 
НКФ Волга, ООО  
Россия, 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44-2, офис 609 
т.: +7 (499) 976-4949   volga@volgaltd.ru   www.volgaltd.ru 
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Инновационный анализатор МАРК-5010 для контроля чистоты водорода в контуре 
охлаждения генератора. (ООО «ВЗОР») 

 
ООО «ВЗОР»,  

Родионов Алексей Константинович, Главный конструктор; 
Кутин Антон Германович, Руководитель направления эксплуатационных испытаний 

 
До настоящего времени водород широко использовался в теплоэнергетике в основном для 

охлаждения электрогенераторов. 
Исключительно высокая теплопроводность водорода, а также возможность безопасной работы с 

высоковольтными цепями, сделало его практически незаменимым для решения задач охлаждения 
электрооборудования. 

В современной энергетике водород рассматривается как перспективное топливо, не нарушающее 
экологического равновесия в окружающей среде. Причем водород как топливо находит двойное 
применение.  

С одной стороны, водород − это горючий газ, способный работать в любой существующей тепловой 
машине, например, в двигателе внутреннего сгорания. С другой стороны, водород является самым 
эффективным топливом для низкотемпературных электрохимических топливных элементов. 

Очевидно, что подобные концепции значительно расширяют область применения водорода, которая 
начинает охватывать не только традиционную теплоэнергетику, но и такие сферы, как транспорт, 
телекоммуникацию, автономное тепло и энергоснабжение зданий, промышленных предприятий и другие 
области, где конкурентными окажутся электрохимические топливные элементы. 

В этом аспекте актуальным становится развитие аналитических методов контроля водорода. 
Очевидно, что контроль водорода необходим в первую очередь для обеспечения безопасности. 

Здесь речь идет об измерении малых концентраций водорода в диапазоне 0-5 %.  
Но очевидно также и то, что требуется контроль качества водорода, именно как топлива. Для решения 

этой задачи требуется измерения больших концентраций водорода в диапазоне 90-100 %. 
В данном случае можно говорить о контроле чистоты водорода, потому что именно наличие 

нежелательных примесей снижает качество водорода как топлива.  
Контроль чистоты водорода актуален и в традиционной теплоэнергетике. 
Специфика измерений чистоты водорода заключается в том, что требования к точности измерения, 

как правило, весьма высоки. 
Допустимая относительная погрешность не должна превышать 0,5 %, а в ряде случаев – 

не более 0,2 %.  
Это обусловлено тем, что диапазон измеряемых концентраций водорода очень узок. Например, 

типовые нормы по допустимому изменению концентрации водорода для охлаждения электрогенераторов на 
электростанциях составляют 98-100 %.  

Требования к чистоте водорода как к горючему в ряде случаев могут оказаться еще выше. 
В частности, это возможно для электрохимических топливных элементов, когда нежелательные примеси в 
водороде могут отравить катализаторы топливного элемента. 

Определение объемной доли водорода в газе, к которому и сводится контроль чистоты водорода, 
можно осуществлять различными известными методами. 

Стандартная методика основывается на химическом определении концентрации водорода [1]. 
Подобные газоанализаторы содержат ряд сосудов с различными поглотительными растворами. 

Пропуская порцию анализируемого газа (водорода) фиксированного объема последовательно через данные 
сосуды, измеряют уменьшение объема газа. Это уменьшение объема газа соответствует объему 
поглощенных примесных компонент, содержащихся в анализируемом газе. Рассчитывая отношение 
полученного объема газа к исходному, определяют концентрацию водорода в этом газе – чистоту водорода. 

Недостатками химических анализаторов является трудоемкость проведения анализа (время анализа 
составляет 30-60 мин), отсутствие возможности проводить непрерывные измерения, громоздкость и трудная 
реализуемость переносных вариантов анализаторов, а также то, что оценка концентрации водорода является 
косвенной (напрямую измеряются только концентрации примесных компонент), что может привести к 
дополнительным ошибкам измерения. 

Известны термокаталитические газоанализаторы [2]. Данные анализаторы содержат датчики 
(пеллисторы), осуществляющие каталитическое окисление горючих газов, в том числе и водорода. 
Измеряется тепло, выделяющееся в результате реакции окисления, которое затем пересчитывается в 
концентрацию измеряемого газа.  

Недостатками термокаталитических анализаторов являются ограниченный диапазон измерения и 
отсутствие селективности – они реагируют на все горючие газы, сильно влияние влажности и температуры 
контролируемой среды. Кроме того, за счет эффекта отравления катализатора датчики со временем теряют 
чувствительность. 
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Известны газоанализаторы, базирующиеся на принципе измерения теплопроводности анализируемого 
газа – катарометры [3].  

Недостатком катарометров является резкое увеличение погрешности измерения при работе в 
многокомпонентной газовой смеси. Анализаторы обеспечивают малую погрешность измерений только для 
бинарных смесей газов. Фактически, они позволяют определить неизвестное соотношение двух известных 
компонент. Поэтому анализаторы весьма чувствительны к влажности анализируемой пробы. Пары воды в 
данном случае становятся третьим компонентом газовой смеси и резко снижают точность измерений 
исходной бинарной смеси. Обычно влагу удаляют, охлаждая пробу до температуры, когда избыточная влага 
конденсируется в жидкость и легко удаляется из пробы. Для высокоточных измерений (измерений чистоты 
водорода) пробу охлаждают до 4 °С. Очевидно, что конструкция подобного газоанализатора является 
достаточно громоздкой, и он практически не может быть реализован в переносном варианте.  

Подобные анализаторы требуют также поддержания постоянства потока анализируемой газовой 
смеси. 

Известны электрохимические анализаторы водорода с амперометрическими датчиками, выходной ток 
которых пропорционален количеству водорода, поступившему на индикаторный электрод датчика.  

В них реализуется реакция электрохимического окисления водорода. Датчики характеризуются 
высокой селективностью и нечувствительны к различным газам. В частности, водородные датчики 
нечувствительны к кислороду, азоту, углекислому газу, угарному газу (окиси углерода), горючим 
углеводородам и другим газам. 

Пары воды, масел, пыль также не нарушают работу датчиков, электродная система которых 
изолирована от внешней среды специальной газопроницаемой мембраной. 

Кроме того, подобные датчики нечувствительны к изменениям потока среды в достаточно широком 
диапазоне изменений потока (допустимы изменения потока в 2-3 раза).  

Электрохимические датчики реализуемы в компактной конструкции и широко используются в 
переносных газоанализаторах. 

Анализаторы с электрохимическими датчиками выпускаются предприятием «ВЗОР» как в 
переносном, так и в стационарных вариантах [4,5]. 

Относительная погрешность измерения анализаторов с электрохимическими датчиками 
составляет 3-4 %. 

Подобная погрешность является вполне приемлемой для многих практических измерений. Однако 
для задачи анализа чистоты водорода подобная погрешность является чрезмерно высокой. Поэтому 
анализаторы водорода с электрохимическими датчиками для решения задачи контроля чистоты водорода до 
настоящего времени не использовались.  

Нами предложен способ измерения концентрации водорода, использующий электрохимические 
датчики водорода и обеспечивающий погрешность измерения на порядок меньше существующих 
электрохимических анализаторов, в частности на уровне 0,15 %.  

Суть предложенного способа заключается в том, что в анализаторе осуществляется измерение тока 
датчика, на который попеременно подается анализируемая среда и эталонная с известным содержанием 
водорода.  

В качестве эталонной среды используется чистый водород, получаемый непосредственно в 
анализаторе на специальном генераторе водорода.  

В этом случае расчет объемной доли водорода в анализируемой среде осуществляется по формуле  

2
1

Х
ХС = ,  (1) 

где X1 – сигнал, пропорциональный току датчика в период поступления на него анализируемой 
среды; X2 – сигнал, пропорциональный току датчика в период поступления на него чистого водорода с 
генератора водорода; С − объемная доля водорода в анализируемой среде. 

 

В качестве подобного генератора водорода могут быть использованы разные устройства. В частности, 
это может быть газовый баллон с чистым водородом или электролизная ячейка.  

Наиболее предпочтительным вариантом генератора водорода является электролизная ячейка с 
протонной мембраной. Подобная ячейка компактна, работает на чистой воде и не требует дополнительной 
очистки получаемого водорода. Остаточное содержание кислорода в полученном водороде находится на 
уровне 0,014 %. 

Блок-схема предлагаемого анализатора чистоты водорода показана на рисунке 1. 
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Рис.1. Блок схема анализатора 

 
Как показал опыт, периодичность переключения сред на датчик водорода должна составлять 

не менее 2 минут – 1 минуту подается чистый водород и 1 минуту анализируемая среда. 
Для минимизации ошибок измерения перед подачей газов на электрохимический датчик 

осуществляется выравнивание их температур и влажности.  
Испытания на макете показали, что анализатор обеспечивает погрешность измерения не более 0,15 % 

в диапазоне концентраций водорода в анализируемом газе 90-100 %. 
Характерный вид зависимости тока электрохимического датчика водорода от времени показан на 

рисунке 2. Верхнее значение тока соответствует подаче на датчик чистого водорода. Нижнее значение тока 
соответствует подаче на датчик анализируемого газа с содержанием водорода 97,07 %. Реализованная в этом 
конкретном эксперименте погрешность измерения равна минус 0,02 %. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Ток водородного датчика, мкА 
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Использование селективного к водороду электрохимического датчика, индикаторный электрод 
которого отделен от анализируемой среды газопроницаемой мембраной, позволяет реализовать ряд 
принципиально важных для практики преимуществ. В частности, это обеспечивает: 

− возможность работы в многокомпонентной газовой смеси, включающей водяные пары, кислород, 
азот, углекислый газ, горючие газы и другие газы, к которым не чувствителен электрохимический 
датчик; 

− возможность работы без специального регулятора расхода в широком диапазоне расходов 
(допустимы изменения расхода в 2-3 раза); 

− возможность реализации анализатора в переносном варианте за счет компактного датчика. 
 

Периодическая «привязка» (фактически калибровка) датчика к эталону – чистому водороду, 
позволяет исключить нестабильность электрохимического датчика. 

Выравнивание таких параметров газов как температура и влажность исключает влияние на измерения 
и этих факторов.  

 
 

[1]. Коростелев П.П. Лабораторные приборы технического анализа. М., Металлургия, 1987, стр.217. 
[2]. Датчики измерительных систем. Ж. Аш с соавторами, книга 2, перевод под ред. А.С. Обухова, 

М.,Мир, стр. 395. 
[3]. Электрические измерения неэлектрических величин. А.М. Туричин и др., изд.5, Л.,Энергия, 1975, 

стр. 540. 
[4]. Анализатор растворенного водорода МАРК-501. Руководство по эксплуатации 
[5]. Анализатор растворенного водорода МАРК-509. Руководство по эксплуатации 
 

Буклеты и каталоги оборудования – см. в электронном архиве конференции. 
 
ВЗОР, ООО  
Россия, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2  
т.: 8 (800) 100-2322 (бесплатно по РФ), +7 (831) 28-29-800 
market@vzor.nnov.ru   https://vzornn.ru/   
 

 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» 

 

 

7 июня 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  33

Турбогенератор ТВФ-220-2У3 для паровых турбин. (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) 
 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО,  
Артемов Александр Владимирович, Заместитель директора по продажам  

 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО одно из ведущих российских электромашиностроительных предприятий в 

области проектирования и производства электрических машин: турбогенераторов, гидрогенераторов, 
асинхронных и синхронных высоковольтных электродвигателей, систем возбуждения генераторов. Выпуск 
и расширение номенклатуры турбогенераторов с различными системами охлаждения для паровых и газовых 
турбин является основным направлением деятельности компании. 

 
Турбогенераторы с воздушным охлаждением 

МВт 6 8 12 16 25 32 40 45 50 60 63 65 70 80 90 110 125 130 160 220 
газ                     
пар                     

 
Турбогенераторы с водородным охлаждением 

МВт 60 63 100 110 125 165 180 225 
пар         

 
Турбогенераторы с жидкостным охлаждением 

МВт 160 320 500
пар    

 
    - серийное производство 
 - перспектива освоения 

 
За последние десятилетия номенклатура предлагаемых заказчикам турбогенераторов 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО была существенно расширена – были изготовлены и введены в эксплуатацию 
генераторы номинальной мощностью 125, 130, 160, 180, 220 МВт. 

Необходимо отметить, что в советский период основную часть номенклатуры 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО составляли турбогенераторы серии ТВФ номинальной мощностью от 60 до 120 МВт с 
форсированной водородной системой охлаждения (косвенное охлаждение обмоток статора и 
непосредственное охлаждение обмотки ротора водородом). Значительная часть установленной 
электрической мощности теплоцентралей России приходиться на генераторы этого типа. Именно эта 
продукция принесла широкую известность НПО «ЭЛСИБ» – суммарная установленная мощность 
поставленных на теплоэлектростанции турбогенераторов серии ТВФ составила более 63 ГВт 
(установленный парк свыше 800 шт.). Водород – это уникальная охлаждающая среда для вращающихся 
машин в силу сочетания в себе трех необходимых свойств – низкой плотности, высокой удельной 
теплоемкости и теплопроводности. Применение водорода в качестве охлаждающей среды в 
турбогенераторах позволяет создавать компактные, высокоэффективные, надежные и долговечные 
конструкции.  

В настоящее время НПО «ЭЛСИБ» для заказчиков готово предложить турбогенераторы с 
водородным охлаждением номинальной мощностью в диапазоне от 60 до 220 МВт. Головной образец 
турбогенератора ТВФ-220-2УЗ с водородным охлаждением изготовлен для 1-го энергоблока Красноярской 
ТЭЦ-3 (ООО «Сибирская генерирующая компания»). Турбогенератор ТВФ-220-2УЗ установлен взамен 
генератора Т3ФП-220 с воздушным охлаждением производства «Электросила» (С.-Петербург) без 
существенной доработки фундамента. ТВФ-220-2УЗ испытан под нагрузкой, успешно прошел комплексные 
испытания, введен в эксплуатацию в IV квартале 2018г., в настоящее время находится в эксплуатации. 

 
Таблица 1. 

Основные параметры турбогенератора ТВФ-220-2У3 
 

Наименование параметра Номинальный режим 
Активная мощность, МВт 220 
Полная мощность, МВА 258,82 
Напряжение, В 15750 
Ток статора, А 9490 
Коэффициент мощности, о.е. 0,85 
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Наименование параметра Номинальный режим 
Частота вращения, об/мин 3000 
Частота, Гц 50 
Отношение короткого замыкания, не менее, о.е. 0,4 
Переходное индуктивное сопротивление, Xd

′, не более, о.е. 0,35 
Статическая перегружаемость, не менее, о.е. 1,6 
Коэффициент полезного действия, % 98,60 
Соединение фаз двойная звезда 
Число выводов: линейных/нулевых 3 / 6 
Температура охлаждающего водорода на входе в генератор, оС 40 
Избыточное давление водорода в корпусе, кПа (кГс/см2) 245(2,5) 
Температура охлаждающей воды на входе в газоохладитель, оС 32 
Расход охлаждающей воды через газоохладители, м3/ч 510 
Расход масла на один подшипник, л/мин 300 
Давление масла в подшипнике, избыточное, кПа 29 ÷ 49 
Наименьшая температура масла на входе в подшипник, оС 35 
Масса, т 

 генератор                                                                                  
 статор (в сборе)                                                                       
 ротор                                                                                         

 
230 
178 
45 

 

Массагенератора 230т
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Рис.1. Турбогенератор ТФ-130-2У3, габаритно-присоединительные размеры 

 
Коротко остановимся на основных особенностях конструкции турбогенераторов НПО «ЭЛСИБ» 

ПАО с водородным охлаждением типа ТВФ. Газонепроницаемый неразъемный корпус генератора 
представляет из себя прочную герметичную конструкцию цилиндрической формы. Плотность соединений 
корпуса и щитов, а также масляные уплотнения вала ротора исключают утечки водорода. Циркулирующий 
внутри корпуса генератора водород отводит тепло от активных частей и затем охлаждается водяными 
газоохладителями, встроенными в корпус генератора горизонтально. Движение водорода внутри 
турбогенератора обеспечивается осевыми вентиляторами, расположенными с обоих сторон вала ротора. 
Обмотка ротора имеет непосредственное охлаждение водородом с раздачей его из подпазового канала. 
Изоляция стержней – термореактивная типа «Монолит-4» класса нагревостойкости «F», допустимые 
превышения температур по классу нагревостойкости «В». Тепловой контроль обмотки статора 
осуществляется термометрами сопротивления, установленными в пазах сердечника статора. 
Турбогенераторы ТВФ отличают повышенная маневренность, возможность длительной работы с 
номинальной нагрузкой в режиме потребления реактивной мощности.  

Как и все турбогенераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ТВФ-220-2У3 обладает хорошей 
ремонтопригодностью. Обмотка статора генератора выполнена по классической технологии вакуумно-
нагнетательной пропитки изоляции и запечки стержней обмотки статора с последующей укладкой в пазы 
статора. Применение именно такой технологии с раздельной подготовкой и монтажом стержней обмотки 
статора обеспечивает высокую ремонтопригодность и даёт возможность выполнения капитального ремонта 
непосредственно в условиях станции в течение всего нормативного срока жизни машины. Опыт 
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эксплуатации на ТЭС России за последнее десятилетие показал явное преимущество применения именно 
классической технологии вакуумно-нагнетательной пропитки обмотки статоров по сравнению с 
применением в конструкции генераторов сухой изоляции стержней с последующей вакуумно-
нагнетательной пропиткой и запеканием статора с обмоткой по технологии «Global VPI». Применение 
«Global VPI» фактически делает обмотку статора турбогенератора неремонтопригодной в условиях станции. 

Результаты испытаний турбогенератора ТВФ-220-2У3 на Красноярской ТЭЦ-3 показали, что 
генератор полностью отвечает заявленным техническим показателям. После обработки результатов из 
Табл.2 видно, что ТВФ-220-2У3 имеет значительные тепловые запасы, обеспечивающие надёжность и 
перегрузочную способность машины на высоком уровне. Такие показатели достигнуты за счёт внедрения 
технических решений, направленных на улучшение передачи тепла от медных проводников обмотки 
статора к охлаждающему газу и за счёт применения новой системы непосредственного газового охлаждения 
обмотки ротора. Уровень вибрации сердечника статора турбогенератора – 38 мкм, при допустимом уровне 
вибрации 60 мкм. 

Таблица 2. 
Результаты тепловых испытаний ТВФ-220-2У3 

 

Параметр ТВФ-220-2У3 Допустимое 
значение 

Обмотка статора, оС 
метод т.с. (усредненная )/ метод сопротивления* 19,8 80 

Железо статора, оС 
метод т.с. (усредненная) 18,2 80 

Обмотка ротора, оС 
метод сопротивления 19,1 80 

Охлаждающий газ, оС (горячий) 10 35 

Уровень вибрации сердечника статора, мкм 38 60 
*Используемые методы:  
метод термопреобразователей сопротивления - измерение температуры с помощью термо-
преобразователей сопротивления заложенными в конструкцию обмотки статора. 
метод сопротивления - расчет температуры по измеренному сопротивлению обмотки. 

 
Показатели надёжности и долговечности турбогенератора: полный назначенный срок службы – 

40 лет; период между капитальными ремонтами – 8 лет, при этом первый ремонт с выемкой ротора 
проводится через 1 год после сдачи турбогенератора в эксплуатацию; коэффициент готовности – 
не менее 0,996; наработка на отказ – 22000 ч. 

Турбогенератор на 220 МВт стал очередным шагом в расширении номенклатуры генераторов 
НПО «ЭЛСИБ» с водородным охлаждением. Данные машины предназначены для широкого применения, 
как при реализации проектов модернизации и замен генераторов типа ТВВ-200, ТВВ-220, ТГВ-200, 
ТГВ-220, так и при строительстве новых энергоблоков теплоэлектростанций. Для 7-го энергоблока 
Томь-Усинской ГРЭС изготовлен и отгружен в 2021г. турбогенератор ТВФ-225-2У3. В настоящее время 
выполняются монтажные работы, генератор устанавливается взамен выработавшего свой ресурс генератора 
ТВВ-200 производства «Электросила». В процессе производства находиться турбогенератор ТВФ-220-2УЗ 
для установки на строящемся 2-м энергоблоке Красноярской ТЭЦ-3. В стадии подписания находится 
контракт на поставку турбогенератора ТВФ-225-2У3для 6-го энергоблока Томь-Усинской ГРЭС.  

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
630088,  г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 
т. (383) 298-9176, 298-9119, 298-9182 
avartemov@elsib.ru    sales@elsib.ru    www.elsib.ru 
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Турбогенераторы АО «Силовые машины» для паровых и газовых турбин. 
(АО «Силовые машины») 

 
АО «Силовые машины» завод «Электросила», 

Варламов А.Ю., Главный конструктор по проектированию турбогенераторов – начальник СКБ; 
Гришин Н.В., Заместитель главного конструктора по проектированию турбогенераторов СКБ 

по проектированию турбогенераторов; 
Железняк В.Н., Начальник отдела расчетов СКБ по проектированию турбогенераторов 

 
АО «Силовые машины» - крупнейшее энергомашиностроительное предприятие России, занимающее 

ведущее положение в отрасли. Продукция АО «Силовые машины» завоевала широкое признание на 
отечественном и мировом рынках. Завод «Электросила» АО «Силовые машины» изготовляет 
турбогенераторы, гидрогенераторы, крупные электрические машины постоянного и переменного тока, 
пусковую аппаратуру, системы возбуждения и другие изделия. В продуктовую линейку входят 
турбогенераторы для тепловых и атомных электростанций мощностью от 6 до 1300 МВт. 

После успешного проведения программы ДПМ («Договор о поставке мощности»), нацеленной на 
строительство новых генерирующих мощностей в российской электроэнергетике, Правительство РФ 
разработало новую программу ДПМ-2, в рамках которой планируется модернизировать имеющиеся старые 
генерирующие мощности в общем объеме до 41 ГВт. Старая технологическая база, созданная ещё в 
прошлом веке, обуславливает низкую эффективность и большой объем затрат на поддержание 
оборудования в работоспособном состоянии.  

Современные требования Правил технологического функционирования электроэнергетических 
систем обуславливают повышенные требования к надежности оборудования и работе при ликвидации 
аварийных ситуаций в энергосистеме. До 1985 года установленный срок службы турбогенераторов 
составлял 25 лет. На текущий момент более половины турбогенераторов, выпущенных заводом 
«Электросила» АО «Силовые машины» выработали срок службы. Всё это подчеркивает своевременность и 
актуальность разработанной Правительством программы. 

Заводом «Электросила» АО «Силовые машины» разработаны и реализуются проекты современных 
турбогенераторов с воздушным, водородным и водородо-водяным охлаждением, позволяющие осуществить 
реконструкцию энергетики и повысить надежность и эффективность генерации электроэнергии. 

Для проектов модернизаций тепловых электростанций АО «Силовые машины» предлагают 
турбогенераторы в широком диапазоне мощностей и различных исполнениях как для паровых, так и для 
газовых турбин. 

На предприятии постоянно ведутся работы по совершенствованию конструкции электрических 
машин. Для всех турбогенераторов разработаны единые принципы конструирования основных узлов. 
Применение единых принципов в создании серий турбогенераторов позволяет максимально отработать 
конструкцию, хорошо изучить поведение турбогенератора в эксплуатации и наладить серийное 
производство с большой унификацией узлов, использованием технологических приспособлений, простотой 
обслуживания, высокой надежностью в эксплуатации.  

 
Принципы конструирования основных узлов 

Турбогенератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с 
неявнополюсным ротором. Он состоит из неподвижной части – статора, включающего в себя сердечник и 
обмотку, и вращающейся части – ротора, на котором размещена обмотка возбуждения, питаемая 
постоянным током.  

Сердечник статора собран из сегментов электротехнической стали. Поверхность сегментов покрыта 
изоляционным лаком класса F. Спрессованный сердечник статора стянут стальными ребрами и нажимными 
кольцами из немагнитного металла. Для демпфирования магнитных потоков рассеяния лобовых частей 
обмотки статора, под нажимными кольцами установлены медные экраны и шунты из электротехнической 
стали. Данное решение совместно с применением запеченных крайних пакетов и интенсификацией их 
охлаждения позволяет обеспечивать работу в режимах потребления реактивной мощности. Связь 
сердечника с корпусом выполнена через упругую подвеску для уменьшения передачи колебаний на корпус 
и фундамент. 

Обмотка статора – трехфазная, двухслойная, стержневая с укороченным шагом. Изоляция обмотки 
термореактивная класса F, выполненная по технологии изолировки стержней предварительно 
пропитанными лентами с последующей гидростатической опрессовкой и запечкой. Типовым соединением 
обмотки статора является схема «звезда». 

Ротор изготавливается из цельной поковки высококачественной стали, обеспечивающей его 
механическую прочность при всех режимах работы генератора. В бочке ротора фрезеруются пазы, в 
которые укладывается обмотка возбуждения, изготовленная из полосовой меди, упрочненной присадкой 
серебра.  
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В пазовой части обмотка закреплена дюралюминиевыми клиньями. Лобовые части обмотки 
закреплены специальными клиньями и распорками и закрыты стеклотекстолитовыми сегментами и 
бандажными кольцами. Бандажные кольца однопосадочной конструкции изготавливаются из 
коррозионностойкой немагнитной стали. Для защиты ротора от воздействия токов обратной 
последовательности, возникающих при несимметричных режимах, установлены специальные 
короткозамыкающие сегменты. Пазовая и межвитковая изоляция класса F выполнена из стеклотекстолита 
на термореактивном связующем. 

Генераторы соответствуют государственным и международным стандартам, обязательным 
требованиям Системного оператора Единой энергетической системы.  

Генераторы сохраняют номинальную длительную мощность при отклонениях напряжения от минус 5 
до плюс 5 % номинального. Наибольшее рабочее напряжение составляет 110 %, а наименьшее 90 % 
номинального.  Допускают продолжительную работу при отклонениях напряжения ±5% и частоты ±2% 
номинальных значений. Обеспечивают необходимые перегрузки по токам статора и ротора, работу в 
несимметричных режимах, работу при ликвидации аварийных ситуаций в энергосистеме. 

Все генераторы комплектуются необходимыми вспомогательными системами и системой 
возбуждения. Турбогенераторы по согласованию с Заказчиком поставляются как в варианте со статической 
тиристорной системой самовозбуждения, так и с бесщеточной системой возбуждения.  

Для контроля технологических параметров генератора поставляется система технологического 
контроля, по согласованию возможно использование существующих на станции систем. 

Средний уровень звука на расстоянии 1 м от наружного контура турбогенератора со статической 
тиристорной системой возбуждения при установленном шумозащитном кожухе не превышает 80..85 дБ(А).  

Средний срок службы турбогенераторов до 40 лет. Период между капитальными ремонтами до 10 
лет. 

Все турбогенераторы собираются на стенде предприятия-изготовителя и проходят полный объем 
приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителей Заказчика. 

Конструктивные отличия генераторов различных серий обусловлены в первую очередь 
используемым типом охлаждения. 

 
Турбогенераторы с воздушным охлаждением 

На заводе «Электросила» разработана серия турбогенераторов типа Т3Ф с воздушным охлаждением 
мощностью 50...350 МВт, предназначенных для сопряжения с паровыми и газовыми турбинами. 

Примененная в турбогенераторах типа Т3Ф система вентиляции позволяет исключить 
последовательное расположение тепловыделяющих элементов по ветвям вентиляционного тракта и 
встречное действие источников давления, осуществить при минимальных потерях мощности подачу 
холодного воздуха от воздухоохладителей ко всем активным частям машины по многопараллельной 
вытяжной схеме.  

При установке на существующий фундамент при его удовлетворительном состоянии возможно 
сохранение существующих фундаментных плит. Турбогенераторы типа Т3ФП-80-2М позволяют выполнить 
замену генераторов ТВФ-55-2, ТВФ-60-2, ТВФ-63-2, а генераторы Т3ФП-130 замену ТВФ-100-2, ТВФ-120-2 
без переустройства фундамента. При этом осуществляется возможность повышения установленной 
мощности энергоблоков. 

Для замены генераторов старых выпусков, имеющих напряжение статора 6,3 кВ при соединении 
обмотки статора в звезду, для сохранения токопроводов и оборудования генераторного напряжения 
предлагаются серийные турбогенераторы на напряжение 6,3 кВ при соединении обмотки статора в 
треугольник. Разработано специальное исполнение турбогенератора Т3ФП-80-2М с нижним расположением 
нулевых и линейных выводов для использования существующего на станции токопровода. 

АО «Силовые машины» реализуются проекты отечественных газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 для 
создания современных блоков ГТУ и ПГУ. Для агрегатирования с газовыми турбинами разработаны 
специальные исполнения генераторов с использованием основных конструктивных принципов, 
зарекомендовавших себя на паросиловых блоках. Турбогенераторы имеют статическую тиристорную 
систему самовозбуждения и снабжены тиристорным пусковым устройством для осуществления запуска 
ГТУ. Турбогенераторы для сопряжения с газовыми турбинами имеют верхнее расположение линейных 
выводов для оптимальной компоновки агрегата. Турбогенераторы комплектуются дополнительным 
подшипником со стороны турбины. 

Паровая часть ПГУ комплектуется отработанными серийными турбогенераторами с воздушным 
охлаждением. Для комплектации паровой части ПГУ с использованием единого уровня генераторного 
напряжения разработан турбогенератор Т3ФП-90-2/15,75 с номинальным напряжением статора 15,75 кВ.  

Высокий потенциал применяемой системы воздушного охлаждения реализуется в изготавливаемом в 
настоящее время турбогенераторе с воздушным охлаждением мощностью 310 МВт, который послужит 
основой для дальнейших проектов по развитию отечественной энергетики. 

Основные параметры турбогенераторов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Основные параметры турбогенераторов с воздушным охлаждением 

 

Тип Т3ФП-63-2 Т3ФП-80-2М 
Т3ФГ-80-2М Т3ФП-90-2/15,75 Т3ФП-130-2 Т3ФП-210-2 

Т3ФГ-210-2 Т3Ф-350-2

Мощность на 
выводах, МВт 63 80 90 130 210 310 

Коэффициент 
мощности 0,8 0,8 0,85 0,8 / 0,85 0,85 0,85 

Мощность полная, 
МВА 78,75 100 105,9 162,5/152,94 247,1 365 

Частота вращения, 
мин-1 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 
Напряжение, кВ 6,3 / 10,5 6,3 / 10,5 15,75 10,5 15,75 20 
Ток статора, А 7217 / 4330 9165 / 5499 3881 8935/8410 9056 10528 
Заменяемые 
генераторы 
старых выпусков 

ТВФ-60-2 
ТВФ-63-2 

ТВФ-55-2 
ТВФ-60-2 
ТВФ-63-2 

- ТВФ-100-2 
ТВФ-120-2 - - 

 

Для турбогенераторов с водородным охлаждением ранних серий возможна замена современные 
серийные освоенные в производстве турбогенераторы с воздушным охлаждением с установкой на 
существующий фундамент в соответствии с таблицей 2. Исключение вспомогательных систем 
газоснабжения и маслоснабжения уплотнений вала повышает безопасность, надежность, снижает затраты на 
эксплуатацию и ремонтное обслуживание. 

Таблица 2. 
Варианты замены турбогенераторов с водородным охлаждением ранних серий 

 

Тип Замена на турбогенератор 
ТВ-25-2 ТФП-40-2Н 
ТВ2-30-2 ТФП-40-2Н 
ТВ-50-2 Т3ФП-63-2* 
ТВ-60-2 Т3ФП-63-2* 
ТВ2-100-2 ТФП-110-2/13,8 

*- с доработкой фундамента. 

Турбогенераторы с водородным охлаждением 
Серия турбогенераторов с водородным охлаждением ТВФ включает в себя турбогенераторы 

мощностью от 50 до 220 МВт. Турбогенераторы этой серии прошли всесторонние исследования и хорошо 
зарекомендовали себя в эксплуатации на электростанциях. К настоящему времени изготовлено 
более 360 турбогенераторов серии ТВФ. 

Генераторы серии ТВФ характеризуются следующими основными принципами. Охлаждение обмотки 
ротора - непосредственное, водородное по схеме самовентиляции, с забором газа из зазора между статором 
и ротором или из подпазового канала. Охлаждение обмотки статора – косвенное водородное. Охлаждение 
активной стали статора - непосредственное водородное.  

Рост единичной мощности турбогенераторов потребовал в свое время введения водяного охлаждения 
обмоток статоров. Интенсификация охлаждения обмотки ротора позволяет увеличить нагрузки в 
существующих габаритах без увеличения нагрева обмотки. Применение современных материалов 
корпусной изоляции обмотки статора позволяет при сохранении допустимых уровней нагрева обмотки 
изготавливать генераторы на большую мощность: с косвенным водородным охлаждением в габаритах 
генератора с водородо-водяным охлаждением.  

Для удобства замены турбогенераторы имеют напряжение статора, соответствующее заменяемым 
генераторам с водяным охлаждением обмотки статора. Замена производится с повышением мощности и 
использованием существующего фундамента без его доработки.  

Турбогенераторы с косвенным водородным охлаждением обмотки статора имеют ряд преимуществ 
по сравнению с турбогенераторами с водородно-водяным охлаждением, основными из которых являются:  

• повышение надежности и долговечности за счет полного исключения возможности появления течей 
или закупорок; 

• упрощение эксплуатации, снижение объема регламентных и ремонтных работ за счет исключения 
системы водяного охлаждения генератора. 
Для обеспечения косвенного охлаждения обмотки статора проектируются с более низким 

тепловыделением, чем обмотки с водяным охлаждением. Кроме того, турбогенераторы с водородным 
охлаждением характеризуются низким уровнем механических потерь. Поэтому при применении полного 
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водородного охлаждения для заданных активной и реактивной мощности удается достигнуть высоких 
значений коэффициента полезного действия. Для мощных энергоблоков разработан инновационный проект 
турбогенератора мощностью 660 МВт с КПД 99%. 

Для предотвращения выхода водорода генераторы снабжаются уплотнениями вала кольцевого типа, 
надежная работа которых не зависит от теплового расширения валопровода. 

Генераторы обеспечивается вспомогательными системами: газоснабжения и маслоснабжения 
уплотнений вала, оборудование которых входит в комплект поставки по согласованию с Заказчиком. 
При удовлетворительном состоянии возможно использование систем, существующих на станции. 

Основные параметры турбогенераторов приведены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Основные параметры турбогенераторов с водородным охлаждением 
 

Тип ТВФ-120 ТВФ-140 ТВФ-165-2 ТВФ-220 ТВФ-320 ТВФ-660 
Мощность на выводах, МВт 125 140 165 225 320 660 
Коэффициент мощности 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
Мощность полная, МВА 147,1 164,7 194,1 264,7 376 776,5 
Частота вращения, мин-1 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 
Напряжение, кВ 10,5 10,5 18 15,75 15,75 24 
Ток статора, А 8086 9057 6226 9703 10870 18680 
Заменяемые генераторы 
старых выпусков без 
переустройства фундамента 

ТВФ-100-2 
ТВФ-120-2 

ТВФ-100-2 
ТВФ-120-2 ТВВ-165-2 ТВВ-200-2 

ТВВ-220-2 ТВВ-320 - 

 

Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением 
Серия турбогенераторов с водородо-водяным охлаждением ТВВ включает в себя турбогенераторы 

мощностью от 160 МВт до 1300 МВт. К настоящему времени изготовлено более 600 турбогенераторов этой 
серии. Накопленный опыт эксплуатации, технических инспекций и исследований позволяет определить 
пути для дальнейшего совершенствования конструкции. 

Турбогенераторы серии ТВВ имеют непосредственное охлаждение обмотки ротора водородом, 
обмотки статора дистиллированной водой и сердечника статора водородом. Применение современных 
материалов, эффективность водяного охлаждения и интенсификация охлаждения обмотки ротора позволяют 
изготовить турбогенераторы повышенной мощности в существующих габаритах для установки на 
существующий фундамент без его доработки.  

Генераторы комплектуются необходимыми вспомогательными системами: системой газоснабжения; 
системой маслоснабжения уплотнения вала; системой водяного охлаждения обмотки статора. 
По согласованию с Заказчиком возможно использование существующих на станции систем, комплектация 
генератора аварийным выбросом водорода. 

Высокая эффективность конструктивных решений, заложенных в серии турбогенераторов ТВВ, 
позволяет создавать серийные машины до мощности 1300 МВт и выше. В 2021 году успешно прошёл 
заводские приемочные испытания головной образец тихоходного турбогенератора мощностью 1255 МВт – 
являющейся в РФ наибольшей из достигнутых. Референтность принятых технических решений 
подтверждаются многолетней успешной эксплуатацией на тепловых и атомных электростанциях.  

Основные параметры турбогенераторов приведены в таблице 4. 
Таблица 4. 

Основные параметры турбогенераторов с водородо-водяным охлаждением  
Тип ТВВ-

160-2Е 
ТВВ-

220-2Е 
ТВВ-
350-2 

ТВВ-
500-2М 

ТВВ-
800-2Е 

ТВВ-
1000-2 

ТВВ-
1000-4 

ТВВ-
1200-2 

ТВВ-
1200-4 

Мощность на выводах, 
МВт 160 236 350 550 830 1100 1170 1320 1255 

Коэффициент 
мощности 0,85 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 

Мощность полная, 
МВА 188,2 277,6 411,8 647 922 1222 1300 1467 1395 

Частота вращения, 
мин-1 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 3000 1500 

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Напряжение, кВ 18 15,75 20 20 24 24 24 24 24 

Ток статора, А 6038 10178 11887 18680 22185 29400 31273 17641 33545 
Генераторы старых 
выпусков, заменяемые 
без переустройства 
фундамента 

ТВВ-
160-2Е 

ТВВ-
200-2 
ТВВ-
220-2 

ТВВ-
320-2 

ТВВ-
500-2 

ТВВ-
800-2 

ТВВ-
1000-2 

ТВВ-
1000-4 

ТВВ-
1200-2 - 
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Заключение 

АО «Силовые машины» предлагает турбогенераторы для обновления ресурса, повышения 
надежности, эффективности и увеличения установленной мощности электростанций. Турбогенераторы 
проходят всесторонние испытания на предприятии-изготовителе и соответствуют современным 
техническим требованиям. Освоенные серийные машины постоянно совершенствуются с использованием 
опробованных технических решений, современных методов проектирования и материалов для 
осуществления замены с увеличением мощности устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования. 
Для новых паросиловых блоков и отечественных энергетических газотурбинных установок предлагаются 
современные турбогенераторы с техническими характеристиками, соответствующими мировым аналогам.  

 
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

Силовые машины, АО  
Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А  
т.: +7 (812) 346-7037   mail@power-m.ru   www.power-m.ru 
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Подходы к модернизации АО «УТЗ» на примере технического перевооружения энергоблоков 
с турбинами Т-250/300-240. (АО «Уральский турбинный завод») 

 
АО «Уральский турбинный завод»,  

Симбирцев Кирилл Андреевич, Инженер-конструктор отдела инженерного сопровождения 
сервиса, Беляев Андрей Михайлович, Начальник отдела инженерного сопровождения сервиса  

 
В настоящее время энергетическая отрасль в России характеризуется значительным моральным и 

физическим износом турбинного оборудования. Превышение паркового ресурса, разрушение структуры 
металла в процессе эксплуатации, снижение технико-экономических показателей, устаревшие проектно-
технические решения, увеличение затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ. Все эти 
факторы толкают генерирующие компании к проведению реконструкций и обновлению установленных 
турбин путем проведения комплексной или полнокомплектной модернизации.  

Для восстановления работоспособности паровых турбин АО «УТЗ» предлагает проведение замены 
устаревшего оборудования на новое, обладающее высокими технико-экономическими показателями. 
Выполнение модернизации позволяет добиться обнуления ресурса турбины и достигнуть повышения 
эксплуатационных показателей: ремонтопригодности, маневренности, надежности, экономичности. 
Основными и наиболее востребованными продуктами АО «УТЗ», предлагаемыми на энергетическом рынке 
являются проекты модернизации турбин серии Т-100/120-130, Т-250/300-240, ПТ-135/165-130/15, 
ПТ-60-130/13, ПТ-80/100-130/13 и др. 

 

Проекты по объёму поставляемого оборудования можно разделить на три группы:  
1. Минимальный объем. Определяется ресурсными деталями, работающими при температуре свыше 

450°С (клапаны турбины, трубопровод острого пара, цилиндр высокого давления, ротор высокого 
давления и др.). Такие детали должны быть заменены в обязательном порядке для возможности 
обнуления ресурса. Выполняя замену устаревшего оборудования, достигается определенное 
улучшение экономических и маневренных показателей турбин. Это обусловлено тем, что происходит 
не просто замена деталей на детали идентичной конструкции, а на детали новой современной 
конструкции с улучшенными характеристиками. 

2. Средний объем. В данном случае происходит замена не только узлов, работающих при высоких 
температурах, а также заменяются элементы и детали с целью повышения технико-экономических 
показателей турбины. Происходит повышение электрической и тепловых нагрузок за счет 
увеличенной пропускной способности проточной части, также повышается экономичность турбины в 
результате оптимизации проточной части. 

3. Максимальный объем характеризуется полнокомплектной заменой паровой турбины 
(вспомогательное оборудования может быть сохранено при обеспечении проектных характеристик по 
технико-экономическим показателям) с установкой на существующий фундамент без его 
реконструкции. 
Разделение объемов модернизации носит условный характер, на практике же фактически не 

применяется «шаблонный» подход. Для каждого из проектов модернизации формируется индивидуальный 
подход, который учитывает требования заказчика, особенности существующего оборудования, его условия 
работы и компоновочные решения. АО «УТЗ» предлагает комплексный подход по модернизации турбин, 
включающий широкий диапазон технических решений, позволяющих в оптимальные сроки и с 
минимальными затратами провести модернизацию турбоагрегатов. 

На примере турбин серии Т-250/300-23,5, разработанных на сверхкритические параметры пара и 
представляющие собой одновальный четырех цилиндровый агрегат, с промежуточным перегревом пара, 
проведение минимального объема модернизации позволяет получить современную турбоустановку путем 
замены устаревшего оборудования на новое, более совершенное. Основными конструктивными 
особенностями узлов, поставляемых в рамках такой модернизации, являются: 

− Цилиндр высокого давления. Цилиндр выполняется двустенным, с петлевой схемой движения пара. 
Новый цилиндр имеет такие же габаритные размеры, что и демонтируемый, и устанавливается на 
существующий фундамент без его реконструкции. 

− Цилиндр среднего давления-1. В модернизированном цилиндре изменена конструкция камеры 
паровпуска цилиндра и направляющего аппарата 14-ой ступени для предотвращения эрозионного 
износа направляющих и рабочих лопаток 14-ой и 15-ой ступени и повышения надежности 
эксплуатации. Диафрагмы выполняются с улучшенными аэродинамическими характеристиками 
направляющих каналов. Как и в цилиндре ВД габаритные размеры остаются неизменными. 

− Роторы высокого и среднего давления-1 выполняются цельноковаными с рабочими лопатками, 
имеющими цельнофрезерованные бандажи и аэродинамически более совершенные профили. 
Проточная часть ротора ВД выполнена с одновенечной регулирующей ступенью с пониженным 
корневым диаметром, состоящая из цельнофрезерованных пакетов. 

− Блоки клапанов высокого давления. Новая конструкция характеризуется повышенной надежностью и 
улучшенными газодинамическими показателями, в результате чего достигается снижение потерь 
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давления. Каждый блок клапанов содержит один стопорный клапан и два регулирующих клапана, 
соединенных с четырьмя группами сопел. 

− Блоки клапанов среднего давления. Новые блоки выполнены с изменением геометрии проточной 
части для обеспечения равномерности потока пара и уменьшения потерь на дросселировании 
давления. 

− Опорно-упорный подшипник. Установка слоеных упорных колодок в опорно-упорном подшипнике 
позволяет существенно повысить несущую способность подшипника за счет снижения тепловых и 
силовых деформаций колодок, что обеспечивается принудительным охлаждением маслом наиболее 
нагретой части упорных колодок, а также применением стального несущего основания. 

− Паровые уплотнения. Конструкция применяемых уплотнений определяется требованиями заказчика.  
 

Возможна поставка следующих типов уплотнений: сотовые, осерадиальные, металлокерамические. 
В результате проведения минимальной замены достигается: повышение тепловой нагрузки 

до 345 Гкал/ч, электрической мощности на номинальном теплофикационном режиме до 257,5 МВт, 
электрической мощности на конденсационном режиме до 307 МВт, восстановленный срок службы – 50 лет, 
восстановленный ресурс оборудования – 250 т.ч, экономичности. 

Как говорилось ранее, дополнительно возможна замена узлов, влияющих на показатели надёжности 
оборудования, поэтому, дополнительно могут быть выполнены следующие работы: 

− замена цилиндра среднего давления-2/Цилиндра низкого давления; 
− замена ротора среднего давления-2. Ротор выполняется цельнокованным, рабочие лопатки 

выполняются с цельнофрезерованными бандажами и аэродинамически более совершенного профиля. 
− замена ротора низкого давления, или в случае его удовлетворительного состояния может быть 

подвергнут ремонту в заводских условиях, с целью уменьшения затрат, в сравнении с новым ротором. 
− замена перепускных труб ЦСД-2 – ЦНД. Новые трубы выполняются с модернизированной системой 

влагоудаления для защиты проточной части ЦНД от эрозии. В трубах применяются полые лопатки, 
имеющие внутриканальное влагоудаление для отвода влаги из парового потока. 

− замена фундаментных рам корпусов подшипников с установкой антифрикционных поверхностей под 
подшипниковыми опорами; 

− организация дополнительных регулируемых и нерегулируемых отборов пара; 
− замена вкладышей; 
− применение современного токосъемного устройства; 
− применение современной системы регулирования и защиты; 
− замена валоповоротного устройства; 
− и прочее. 

Проведение полнокомплектной модернизации позволяет получить следующие эффекты: повышение 
тепловой нагрузки до 356,5 Гкал/ч, электрической мощности на номинальном теплофикационном режиме 
до 259 МВт, на конденсационном режиме до 310 МВт, показателей надежности, маневренности. 

При возникновении у заказчика дополнительных требований в части различных условий 
эксплуатации конструкторами завода прорабатываются необходимые изменения и улучшения в 
непосредственно самих узлах турбины в схемных, компоновочных и других решениях для полного 
удовлетворения эксплуатирующей организации. 

Одним из важных аспектов всех проектов модернизаций является внедрение современных систем 
автоматического управления. Для каждого из проекта модернизаций АО «УТЗ» предлагает к реализации 
электрогидравлическую систему регулирования предназначенная для поддержания основных регулируемых 
параметров турбины в режимах электрической и тепловой нагрузки. В рамках проекта модернизации 
Т-250/300-23,5 может быть реализована система регулирования на высоком давлении, которая состоит из 
следующих частей: 

− Механическая часть (регулирующие клапана ВД и СД, стопорные клапана ВД и СД, поворотные 
регулирующие диафрагмы ЧНД) 

− Гидравлическая часть (автозатворы стопорных клапанов ВД и СД, приводы регулирующих клапанов 
ВД, СД и ЧНД, маслонапорная установка, гидроаккумуляторная станция) 

− Электромеханическая часть (электромеханический привод регулирующих диафрагм ЧНД) 
− Электрическая часть (формирует сигналы регулирования и защиты турбины) 

 

Основной управляющий элемент здесь – маслонапорная установка (МНУ), которая является 
постоянным источником гидравлической энергии и необходима для управления элементами гидравлической 
части регулирования. Рабочим телом является трудновоспламеняемая жидкость типа HFDU или HLP с 
вязкостью 46 Сст при температуре 40°С. Подача рабочей жидкости к элементам гидравлической части 
осуществляется с помощью насосов аксиально-поршневого типа под давлением в 16 Мпа. Управление 
приводами и автозавторами осуществляется по двум гидравлическим линиям: линии защиты и линии 
регулирования. Подача жидкости в линию защиты управляется трехканальным блоком защиты в 
соответствии с логикой «2 из 3-х». 
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Также в объеме системы регулирования паровой турбины реализуются следующие регуляторы: 
− регулятор частоты вращения со степенью неравномерности 4,5±0,5% во всем диапазоне нагрузок 

турбины и степенью нечувствительности, не превышающей 0,04% номинальной частоты вращения; 
− регулятор электрической мощности с частотным корректором, точность регулирования – ±1% от 

номинальной мощности. 
− регулятор давления свежего пара, регулятор давления пара после промперегрева; 
− регулятор отопительного отбора пара с точностью поддержания давления пара ±5 кПа или 

температуры сетевой воды с точностью ±1°С; 
− предохранительные регуляторы, ограничивая превышение допустимых предельных значений 

регулируемого параметра. 
 

В составе системы регулирования предусмотрен электронный автомат безопасности, в котором 
организована подсистема защит по превышению оборотов валопровода. Также в системе реализованы 
регуляторы защиты: от повышения давления пара в камерах отопительного отбора, от повышения давления 
жидкости в напорных линиях маслопровода регулирования, от минимального давления пара в контуре 
промперегрева, от повышения температуры и др. 

Применение системы регулирования высокого давления позволяет получить следующие улучшения: 
− сокращение количества гидравлических элементов регулирования, требующих наладки, ремонта, 

технического обслуживания; 
− практически исключить фазу наладки и настройки САР на стоящей турбине и на холостом ходу; 
− значительно повысить качество регулирования и защиты турбины; 
− снизить износ элементов парораспределения и механической передачи за счет отсутствия колебания 

сервомоторов; 
− устранить коррозионные воздействия от рабочего тела (на Т-250 применяется вода) за счет 

применения современных типов жидкостей. 
 

Описанные выше подходы и имеющейся богатый опыт позволяют УТЗ выполнять модернизации и 
реконструкции паротурбинных установок любой сложности и обеспечивают применение актуальных 
решений для потребностей рынка энергетики. 

 
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
Уральский турбинный завод, АО  
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 
т.: +7 (343) 300-2109   mail@utz.ru   www.utz.ru 
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Результаты проведения предпусковой пароводокислородной очистки, пассивации и 
консервации на теплоэнергетических станциях страны. (ОАО «ВТИ») 

 
ОАО «ВТИ»,  

Овечкина Ольга Владимировна, Заведующий лабораторией отделения  
водно-химических процессов, к.т.н. 

 
Ключевые слова: тепловая электрическая станция, котел, барабан, коллектор, экранные трубы, 

пароперегреватель, турбина, подогреватели высокого давления, парогазовая установка, кислород, 
предпусковая послемонтажная пароводокислородная очистка, пассивация и консервация 

 

За последние 5-7 лет в стране все больше предпусковых очисток вновь вводимого в эксплуатацию 
котельного оборудования производится с помощью технологии пароводокислородной очистки, пассивации 
и консервации (ПВКО, ПиК). Все больше энергетических компаний выбирает именно эту технологию, 
разработанную ОАО «ВТИ» [1]. И это не случайно. Технология отвечает всем требованиям, предъявляемым 
в нынешнее время, таким как, экологическая чистота, отсутствие химических стоков, требующих 
нейтрализацию и утилизацию, быстрота пуска энергоблока (котла) в работу. Технология также выполняет и 
свою основную функцию – производит послемонтажную очистку, а также пассивирует металл, с помощью 
создания на нем коррозионностойкой пленки. 

Так в период с 24 по 28 марта 2014 г. сотрудники ОАО «ВТИ» провели послемонтажную 
предпусковую ПВКО, ПиК котла Е-500-13,8-560 БТ ст.№5 на Абаканской ТЭЦ. Перед ПВКО, ПиК 
пропаривание вновь смонтированного кислородопровода осуществлялось до полного отсутствия 
нефтепродуктов в нем, что подтверждено анализом пробы воды, взятой с дренажа кислородной линии. 
После ПВКО, ПиК котел сразу был оставлен в работу. Остаточное количество отложений после ПВКО, ПиК 
на поверхностях нагрева (пароперегреватель II ст., фронтовой, задний и боковой экраны) в среднем 
составляло 10-50 г/м2, что являлось хорошим показателем. Качество проведенной ПВКО, ПиК полностью 
удовлетворило заказчика, о чем свидетельствует отзыв. На состояние 2020 г. Котел №5 находится в работе, 
качество водно-химического режима соответствует нормам, и нареканий со стороны эксплуатации не имеет. 

Далее, 6 декабря 2015 г. ОАО «ВТИ» провел предпусковую обработку котла Е-420-13,8-560 БТ 
Благовещенской ТЭЦ. Перед ПВКО, ПиК пропаривание вновь смонтированного кислородопровода 
осуществлялось до полного отсутствия нефтепродуктов в нем, что подтверждено анализом пробы воды, 
взятой с дренажа кислородной линии. Отмывка тракта вновь смонтированного котла от нефтепродуктов 
производилась пуско-наладочной организацией, совместно с персоналом станции, во время скоростных 
водных отмывок (паровых продувок) по отдельной программе, во время пробных пусков котла и 
непосредственно при холодных и горячих отмывках, производимых непосредственно перед проведением 
ПВКО, ПиК, до нормативных значений, не превышающих 0,5 мг/дм3. На всех теплоэнергетических 
станциях, не зависимо от выбранной технологии предпусковой очистки, выполняется данное требование. 
Поэтому, стоит отметить, что данная операция не входит в границы ответственности СТО ВТИ (РД) по 
пароводокислородной технологии. 

Исходная загрязненность внутренних поверхностей нагрева котла Е-420-13,8-560 БТ составляла 
порядка 64 г/м2,, после ПВКО, ПиК – 24-52 г/м2, т.е. практически на том же уровне. Но при этом 
уменьшилось количество рыхлых отложений с 10-18 г/м2 до 2,5-7,5 г/м2 и увеличилось количество 
плотных, с 12-45 г/м2 за счет образования коррозионностойкой пленки. Ситуация, аналогична с Абаканской 
ТЭЦ, котел эксплуатируется, по состоянию внутренних поверхностей нагрева, эксплуатационная очистка 
пока не требуется. 

Также в 2015 году, 26 декабря проведена предпусковая ПВКО, ПиК прямоточного котла 
Пп-1000-24,5-565 АКТФ первичного и вторичного тракта ст.№9 Новочеркасской ГРЭС. Перед началом 
ПВКО, ПиК была произведена паровая продувка кислородопровода до значения количества нефтепродуктов 
в пробе 0,016 мг/дм3. Помимо очистки, проведена качественная пассивация внутренних поверхностей 
нагрева, что обеспечивает длительные простои энергоблока, в связи с последующими модернизациями 
блока. 

На Рязанской ГРЭС 25.09.2015г. С помощью сотрудников ОАО «ВТИ» проведена предпусковая 
ПВКО, ПиК первичного и вторичного тракта котла П-59 энергоблока №2, после его реконструкции. Также, 
в начале обработки, производилась горячая отмывка кислородопровода до значения количества 
нефтепродуктов в пробе 0,011 мг/дм3, после чего проводилась опрессовка кислородопровода. 
Пароводокислородной обработке подвергался не только первичный тракт, но также вторичный тракт – 
промпароперегреватель котла. 

После проведения пароводокислородной очистки, пассивации и консервации котла были вырезаны 
образцы труб и переданы в ОАО «ВТИ» для исследования. Количество отложений после ПВКО: НРЧ-2, 
Панель 2, тр.1 - 88,2 г/м2, ШПП-2, Б-2, ширма 8, тр.4 - 31,5 г/м2, КВП-1, Б-2, змеевик 22, тр.1 - 72,5 г/м2, 
КВП-1, А-1, змеевик 30, тр.1 - 36,6 г/м2. Результаты определения коррозионной стойкости защитной пленки 
на внутренней поверхности труб капельным методом, составили 30 минут наблюдения, то есть  высшая 
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коррозионная стойкость. Согласно стандартной шкале коррозионной стойкости высшая коррозионная 
стойкость соответствует 5 минутам выдержки агрессивного раствора на поверхности металла. 

По оценкам персонала Рязанской ГРЭС, обработка проведена очень качественно, на сегодняшний 
момент внутренние поверхности нагрева котла ст.№2 надежно запассивированы, по результатам 
химических исследований, проведенных Рязанской ГРЭС. 

Как правило, после предпусковой обработки котлам не требуется эксплуатационная очистка спустя 3, 
5 и более лет. Количество отложений далеко от допустимых норм, как для прямоточных (250 – 400 г/м2), так 
и для барабанных котлов (400 – 600 г/м2), в зависимости от топлива[2]. А качество защитной пленки 
проверяется сотрудниками центральной химической лаборатории электростанций. При обращении в 
ОАО «ВТИ», также выполняется проверка качества защитной пленки, с помощью потенциометрического 
метода [3]. 

Пермская ГРЭС, филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация», в качестве предпусковой очистки и 
пассивации ПГУ-800 ст.№4 выбрало именно пароводокислородную технологию, в связи, с перечисленными 
выше преимуществами, перед другими технологиями. Тем более, что чуть ране, станция познакомилась с 
данной технологией, проведя в январе 2016г. предпусковую парокислородную пассивацию паропровода 
острого пара энергоблока ст.№2. Перед ПКО была проведена паровая продувка кислородопровода до 
остаточного количества нефтепродуктов в пробе 0,016 мг/дм3. Образец-индикатор, установленный в 
индикаторную камеру на паропроводе острого пара нитки «А» был извлечен, и в присутствии станционных 
работников проверен на наличие коррозионно-стойуой пленки, образованной в процессе проведения 
парокислородной обработки. Коррозионная стойкость пленки – 10 минут наблюдения, что соответствует 
высшей степени по шкале коррозионной устойчивости (Приложение СТО ВТИ 37.005-2013). 

Так в 2017 г. была проведена послемонтажная ПКО, ПиК внутренних поверхностей нагрева ГПК 
КУ-1 и ГПК КУ-2 блока ПГУ-800 МВт и паропроводов ХПП, ГПП и высокого давления, и ПВКО, ПиК КУ-1 
и КУ-2 блока 800 МВт. Осмотр барабанов КУ-1 низкого, среднего и высокого давления показал наличие 
образованной коррозионностойкой пленки на внутренней поверхности барабанов и отсутствие видимых 
загрязнений.  

После ПВКО, П и К КУ-2 была произведена вырезка образцов: 
− с временного трубопровода сброса после пароперегревателя СД; 
− с временного трубопровода сброса после пароперегревателя ВД в месте установки зеркал; 
− с гиба временного сбросного паропровода (пассивация при проведении паровых продувок). 

Все образцы показали наличие коррозионностойкой защитной пленки, определенной капельным 
методом. Коррозионная стойкость 10 минут наблюдения – высшая. 

По данной, выполненной работе написана статья совместно с персоналом Пермской ГРЭС 
«Результаты проведения пароводокислородной обработки внутренних поверхностей нагрева котлов-
утилизаторов энергоблока ПГУ-800 Пермской ГРЭС» (Теплоэнергетика, 1018, №5). 

В декабре 2019г. сотрудники ОАО «ВТИ» провели предпусковую пароводокислородную очистку, 
пассивацию и консервацию первичного и вторичного тракта котла HG-2100/25,4-YM16 GCE 660 Мвт 
энергоблока ст.№10 Троицкой ГРЭС филиала ПАО «ОГК-2». Кроме ПВКО, ПиК котла была проведена 
парокислородная обработка проточной части и лопаточного аппарата турбины и ПВД CLN 660-245/566 
ПСУ 660 Мвт энергоблока ст.№10. Троицкая ГРЭС не случайно выбрала эту технологию, ведь была нужна 
очень надежная технология как очистки, так и пассивации, т.к. энергоблок №10 по ряду причин, не 
находится в постоянной работе, по большей части находится в резерве. 

В декабре 2019г. ОАО «ВТИ» совместно с ОАО «ХЭТК» осуществили предпусковую ПВКО, ПиК 
барабанного котла Е-210-13,8-560 КТС ТЭС «Советская Гавань» Предпусковая обработка котла №1 
проводилась в тяжелейших условиях: минусовая температура (-30°С), отсутствие химически обессоленной 
воды, не до конца настроенная химводоподготовка. Отсутствие на момент пуска химлаборатории и т.д. 
Выполнение химических анализов производилось на соседней станции – Майской ГРЭС. С учетом всех этих 
моментов, ПВКО, ПиК котла №1 было проведено, на «четыре с минусом», хотя основную свою задачу 
выполнило, по всем внутренним поверхностям остаточное количество отложений менее 70 г/м2, кроме 
одной поверхности. В ходе проведения ПВКО, ПиК водообмен панели соленого отсека правой боковой 
стены не производился из-за забития дренажа. Именно на этой панели, вырезка образца с поверхности 
нагрева после ПВКО, показала незначительное превышение остаточного количества отложений 
79-121,3 г/м2. В связи с чем, на данном котле в течение 1-2 месяцев будет проводится доочистки экранных 
поверхностей нагрева от окислов железа в процессе набора нагрузки; на установленных режимах будет 
производится изменение давления пара в диапазоне ±20% от текущих параметров пара на 10-15 минут. При 
этом нагрузка котлоагрегата в течение указанного периода должна быть близка к номинальной (более 80%). 

Образованная защитная пленка соответствует по шкале коррозионной устойчивости – нормальная-
удовлетворительная. 

С 25 апреля по 2 мая 2020 г. на ТЭС  Совгавань был произведен пуск второго котла для проведения 
послемонтажной предпусковой ПВКО, ПиК. Судя по химическим анализам, проводившимся во время 
ПВКО, ПиК, уже сейчас можно сказать, что ситуация на котле ст.№2, намного лучше, в связи с большими 
запасами воды, с большим количеством предварительно проведенных водных отмывок и паровой продувки, 
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отлаженной ХВО и наличием своей химической лаборатории. В связи с эпидемиологической ситуацией в 
стране, сотрудник ОАО «ВТИ» проводил ПВКО, ПиК на котле ст.№2 в удаленном режиме, находясь на 
связи с сотрудниками ОАО «ХЭТК» круглосуточно. 

Преимущества технологии известны, и все больше генераций отдают свое предпочтение данной 
технологии. Так ПАО «Юнипро» остановило свой выбор на ПВКО, ПиК котла П-67 М энергоблока 800 Мвт 
ст.№3 Березовской ГРЭС. Сотрудники ОАО «ВТИ» осуществляли шеф-контроль за проведением 
предпусковой ПВКО, ПиК энергоблока ст. №3 в декабре 2020 г. 

За эти годы ОАО «ВТИ» проделал огромную работу по наработке лучших решений по данной 
технологии на объектах страны, с учетом разных конструкторских исполнений котельного оборудования, 
различного топлива при пусках и отличительных условий проведения работ. 
 
[1]. РД 153-34.0-37.411-2001 Методические указания по эксплуатационной пароводокислородной очистке и 

пассивации внутренних поверхностей энергооборудования. 
[2]. СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. 
[3]. СТО ВТИ 37.005-2013 Методические указания по эксплуатационной пароводокислородной очистке, 

пассивации и консервации внутренних поверхностей энергооборудования.  
 

Ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
ВТИ, ОАО  
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 14  
т.: +7 (495) 137-7770 доб. 20-63   vti@vti.ru   http://www.vti.ru 
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Современные защитные покрытия для объектов энергетики. 
(Научно-производственный холдинг «ВМП») 

 
Научно-производственный холдинг «ВМП»,  

Новиков Михаил Анатольевич, Директор направления «Энергетика»  
 

Процессы генерации, распределения и учета электроэнергии требуют особой надежности 
функционирования спецоборудования. Осадки, солнечное излучение, перепады температур, конденсация, 
загрязненная атмосфера ускоряют разрушение конструкционных материалов. Высокие запросы к 
техническому состоянию установок и агрегатов определяют необходимость применения эффективных 
защитных материалов. Поэтому выбор способа антикоррозионной защиты объектов – одна из важнейших 
задач при их строительстве, реконструкции и ремонте.  

Сегодня рассмотрим подход российского производителя лакокрасочных материалов - лидера 
отечественной отрасли, к современной комплексной защите металла и бетона от негативного воздействия 
климатических, технологических факторов и разрушающего воздействия огня. 

 
Научно-производственный холдинг «ВМП» 

Исторические корни предприятия уходят в 70-80-е годы прошлого века, когда коллектив ученых 
Института металлургии УрО РАН под руководством выдающегося ученого, заслуженного деятеля науки и 
техники, профессора, доктора технических наук Ирины Викторовны Фришберг проводил исследования в 
области получения металлических порошков газофазным методом. «ВМП» было образовано в 1991 году, и 
стало одним из первых в России инновационных предприятий, развивающих в промышленном объеме 
собственные наукоемкие технологии. Так лабораторные разработки воплотились в масштабное 
производство металлических порошков и антикоррозионных материалов на их основе.  

Сегодня в составе холдинга присутствуют научные, производственные и сервисные предприятия. 
Производственные мощности более 25 000 тонн продукции в год на трех современных заводах в городах 
Арамиль (город-спутник Екатеринбурга) (Рис.1), Санкт-Петербург, Нур-Султан (Республика Казахстан). 
Ассортимент насчитывает более 100 наименований продукции собственной разработки и 
конкурентоспособных на мировом уровне. 

Основные виды продукции холдинга ВМП – антикоррозионные материалы, огнезащитные составы, 
полимерные покрытия пола (Рис.2). Высокое качество продукции ВМП подтверждают 
более 200 заключений от десятков отраслевых институтов и испытательных центров. Материалы ВМП 
включены в государственные стандарты, отраслевые и руководящие документы, реестры крупнейших 
российских компаний. 

За 30 лет работы покрытиями ВМП защищено более 100 млн. м2 поверхностей. Постоянными 
заказчиками холдинга являются более 3 500 предприятий, среди них компании: ПАО «Газпром», ПАО «НК 
Роснефть», ПАО «Транснефть», ГК «Автодор», Курганстальмост, АО «Мостострой-11», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «УГМК», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «ГМК «Норильский никель», 
Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «РусГидро», Госкорпорация «Росатом», ПАО «Интер РАО», 
ПАО «Мосэнерго», ПАО «Т Плюс», ПАО «Юнипро», ПАО «Энел Россия» и другие. 

Покрытия ВМП востребованы на крупнейших предприятиях и объектах строительства. География 
распространения охватывает всю Россию, страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукция ВМП 
соответствует международным стандартам, и успешно конкурирует с импортными материалами ведущих 
мировых производителей. 

В сфере энергетики холдинг ВМП работает более 20 лет. Постоянными заказчиками являются 
крупнейшие предприятия в России и странах зарубежья, занятые энергогенерацией, доставкой и 
перераспределением электроэнергии. Компания предоставляет комплекс сервисных услуг на всех этапах 
сотрудничества, и за время работы зарекомендовал себя как проверенный и надежный производитель 
высокотехнологичных материалов. 
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Рис.1. Цех ВМП по производству лакокрасочных материалов в городе Арамиль 

 

 
Рис. 2. Защитные лакокрасочные покрытия ВМП 

 
Антикоррозионные материалы ВМП для энергетики 

Антикоррозионные материалы ВМП активно применяются на объектах энергетики, связанных с 
производством, преобразованием, распределением и использованием электрической, тепловой энергии, а 
также с водоснабжение и водоотведением.  

В энергетике покрытия ВМП защищают от коррозии: 
• Несущие и опорные металлоконструкции, линии электропередач; 
• Технологические установки, оборудование, коммуникации; 
• Резервуары хранения для нефтепродуктов и воды в том числе питьевой; 
• Трубы отопления, водоснабжения и водоотведения. 

Области применения материалов ВМП в энергетике: 
• Объекты генерации энергии (Гео ТЭС, ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ, АЭС, СЭС, ВЭС, Малая энергетика);  
• Объекты передачи и распределения электроэнергии (Опоры ЛЭП, ВЛ, ОРУ, Подстанции, Свайные 

фундаменты); 
• Объекты распределения тепловой энергии и воды (Баки-аккумуляторы, оборудование, 

трубопроводы). 
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Основные преимущества антикоррозионных покрытий ВМП: 
• Срок службы не менее 30 лет 
• Стойкость в атмосфере и жидких средах 
• Всесезонное нанесение на строительной площадке (до -25 °С) 
• Эксплуатация в любых климатических условиях 
• Высокие защитно-декоративные характеристики.  

В ассортименте ВМП есть материалы, наиболее эффективные для нанесения в заводских либо в 
полевых условиях. Первые отличаются коротким временем сушки (20-60 минут). Материалы для полевого 
окрашивания допускается наносить при повышенной влажности воздуха или отрицательных температурах 
(до -25 °С), что позволяет продлить окрасочный сезон. Учет условий нанесения материалов позволяет 
избежать получения дефектов покрытий, сократить сроки ввода объектов в эксплуатацию и уменьшить 
трудо- и энергозатраты при проведении окраски.  

Системы покрытий на основе материалов, производимых ВМП, различаются по принципу защитного 
действия, и разработаны для различных условий нанесения. Учитывая современные мировые тенденции и 
пожелания заказчиков, холдинг ВМП предлагает системы покрытий с разным количеством слоев.  

Однослойные покрытия являются более экономичным способом защиты металла. При этом 
трехслойные покрытия дают заведомо лучшую защиту (Рис.3). Стоит отметить, что спрос на многослойные 
системы остается высоким. Кто стремится к качеству, долговечности защитного покрытия и считает 
стоимость эксплуатации, тот будет наносить необходимое количество слоев и соблюдать все технические 
требования. 

В ассортименте холдинга ВМП более 60 антикоррозионных материалов на эпоксидной, 
полиуретановой, винилово-эпоксидной и других основах, изготовленных по оригинальным рецептурам. 

Антикоррозионные материалы ВМП можно условно разделить на две группы. К первой относятся 
материалы для грунтовочного слоя. К ним относятся цинкнаполненные композиции, грунтовки с 
ингибитором коррозии, грунтовки с антикоррозионными пигментами, грунт-эмали и лаки для бетона. Стоит 
отметить, что грунт-эмали также называют DTM, что обозначает «direct-to-metal». Такие однослойные 
покрытия обладают высокими декоративными характеристиками и УФ-стойкостью. Во вторую входят 
материалы для последующих слоев (промежуточный и финишный). В данную группу объединены 
композиции с антикоррозионными пигментами, композиции с чешуйчатыми пигментами и УФ-стойкие 
эмали. 

 
Рис. 3. Система антикоррозионного покрытия с цинкнаполненной грунтовкой 

 
Следует отметить несколько типовых систем покрытий, наиболее востребованных в энергетической 

отрасли.  
Для металлоконструкций в атмосфере, к которым предъявляются высокие декоративные 

требования (например, наружная поверхность резервуаров, несущие конструкции объектов 
генерации) рекомендуются: Покрытие на основе эпоксидной цинкнаполненной грунтовки ЦИНЭП, 
эпоксидной эмали с антикоррозионными пигментами ИЗОЛЭП-mio и финишной эмали ПОЛИТОН-УР (УФ) 
различных цветов с повышенной УФ-стойкостью; Покрытие на основе грунтовки с ингибитором коррозии 
пролонгированного действия ИЗОЛЭП-primer и финишной эмали ПОЛИТОН-УР (УФ) различных цветов с 
повышенной УФ-стойкостью; Покрытие на основе УФ-стойкой грунт-эмали ЭВОПОЛ-12, допускающей 
нанесение при температуре до -250 С. 

Для металлоконструкций в атмосфере, при проведении ремонтных работ рекомендуется: 
Покрытие на основе толстослойной грунт-эмали ИЗОЛЭП-mastiс, толерантной к подготовке поверхности и 
финишной эмали ПОЛИТОН-УР (УФ) различных цветов и повышенной УФ-стойкостью. Для опор ВЛ, 
ОРУ следует использовать систему покрытия на основе цинкнаполненной грунтовки ЦИНОЛ, содержащей 
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до 96% массы цинка и являющейся альтернативой горячему цинкованию и композиция АЛПОЛ на основе 
алюминиевой пудры.  

Для защиты портовых и гидросооружений сооружений рекомендуется эпоксидная толстослойная 
грунт-эмаль ИЗОЛЭП-гидро, обладающая высокой стойкостью к растворам солей и может применяться как 
самостоятельное антикоррозионное покрытие металла расположенного в подводной зоне и в качестве 
грунтовки в комплексных системах для защиты конструкций, находящихся в зоне брызг и переменного 
смачивания. 

На объектах атомной энергетики для антикоррозионной защиты различных поверхностей 
помещений, эксплуатируемых в зоне контролируемого доступа и подвергающихся воздействию 
дезактивирующих растворов, рекомендуется использовать эмаль ВИНИКОР-1155Д. Обладает 
дезактивируемостью, водостойкостью, атмосферостойкостью, радиационной стойкостью (не менее 1 МГр), 
стойкостью к техническим средам. 

В зависимости от условий эксплуатации объекта можно подобрать эффективную систему покрытий. 
Высокие сроки службы покрытий ВМП уменьшают число ремонтов и вызванных ими простоев и 
трудозатрат, что приводит к снижению эксплуатационной стоимости антикоррозионной защиты. 

 
Комплексная защита металлоконструкций от коррозии и огня 

Воздействие высоких температур при пожаре снижает механическую прочность металлоконструкций. 
Это может привести к обрушению здания и повлечь за собой человеческие и материальные потери. 
Специальные защитные покрытия в разы повышают огнестойкость металлоконструкций, защищая металл от 
перегрева. 

Холдинг ВМП рекомендует использовать материалы ПЛАМКОР®, представленные огнезащитными 
вспучивающимися красками, конструктивной и комбинированной огнезащитой. В линейке ПЛАМКОР® 
есть материалы с высокой атмосферо- и влагостойкостью, для защиты металлоконструкций внутри 
помещений и в открытой атмосфере. 

В энергетической отрасли наиболее востребованное для защиты от коррозии и огня 
металлоконструкций эпоксидное покрытие на основе цинкнаполненной грунтовки и огнезащитной 
вспучивающейся композиции ПЛАМКОР-3 (Рис.4). 

 

Преимущества материалов ПЛАМКОР® перед другими способами огнезащиты: 
• высокая огнезащитная эффективность при малой толщине покрытия; 
• совместимость с антикоррозионными грунтовками и эмалями; 
• простота и удобство нанесения; 
• высокие декоративные характеристики; 
• эксплуатация покрытия в любых климатических зонах; 
• высокие сроки службы покрытия и ремонтопригодность. 

 

 
Рис. 4. Типовая система огнезащитного покрытия ПЛАМКОР® 

 
Защита бетонных полов от износа 

Полы являются высоконагруженным конструктивным элементом зданий и сооружений. Они 
ежедневно подвергаются интенсивным эксплуатационным нагрузкам. Поэтому грамотный выбор 
напольного покрытия позволяет продлить срок службы бетонных полов и существенно снизить затраты на 
ремонтные работы. ВМП выпускает материалы для наливных полов на полиуретановой и эпоксидной 
основах. Серия ГУДЛАЙН® включает тонкослойное, наполненное, высоконаполненное и антистатическое 
покрытие пола. Оптимальное покрытие подбирается с учетом заданных условий эксплуатации.  

Наиболее распространенные защитные покрытия для бетонных полов (Рис.5): Эпоксидная система на 
основе грунтовки ГУДЛАЙН ЭП-21 и самовыравнивающегося компаунда ГУДЛАЙН ЭП-22; 
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Полиуретановая система на основе грунтовки ГУДЛАЙН PU-01 и самовыравнивающейся композиции 
ГУДЛАЙН PU-11. 

Долговечность, гигиеничность, искробезопасность, прочность, высокая стойкость к химическим 
средам и перепадам температур – главные преимущества линейки ГУДЛАЙН®. 

 

 

 
Рис. 5. Типовая схема полимерного покрытия пола ГУДЛАЙН® 

 
Опыт применения материалов ВМП на объектах энергетики 

 Росатом. Куданкулам АЭС (Индия), Нововоронежская АЭС, Нововоронежская АЭС-2, Кольская 
АЭС, Ленинградская АЭС, Калининская АЭС, Ростовская АЭС, Курская АЭС, Белорусская АЭС, АЭС 
Аккую (Турция), АЭС Руппур (Бангладеш), Балтийская АЭС, Смоленская АЭС; 
 ГЭС: Нижегородская, Бухтарминская, Шардаринская; 
 ГРЭС: Нижневартовская, Сургутская, Сахалинская, Яйвинская, Верхнетагильская, Пермская, 
Рефтинская, Троицкая, Среднеуральская, Южноуральская, Киришская, Загорская, Троицкая; 
 ТЭЦ: Сормовская, Воронежская-1, Казанская-3, Академическая, Карагандинская-3 (Казахстан), ТЭЦ-
5 (Уфа), Калининградская, Курская, Нижнекамская-1, Павлодарская-3 (Казахстан), Новокуйбышевская, 
Тобольская, Ульяновская, Вологодская, Иманта (Латвия); 
 ТЭС: Прегольская, Талаховская, Маяковская, ТЭС «БАР» (Индия), Грозненская; 
 Россети. Опоры ВЛ: Ленэнерго, Тюмень-Беркут, Барабинск-Таврическая, ПримГРЭС-Хабаровская, 
Ишим-Тобольск, Курган-Ишим, Игрим-Ванзетур, Северная-Космос, Нерюнгринская ГРЭС - Нижний 
Куранах – Томмот - Майя. Порталы ПС: Шелеховская, Центральная, Кирпичниково, Анна, Липецкая, 
Жамбыл, Курган, Алма, Восточная, Састобе, Сковородино, Ангелово, ТНК-Нягань. 
 РусГидро. Мутновская геотермальная электростанция, Саяно-Шушенская ГЭС, Новосибирская ГЭС; 
 Прочее: 345 Механический Завод (контейнеры с ядерными отходами), ФГПУ НИТИ им. 
Александрова, АЭМ Технологии, ОЭМЗ Купол, Дегтярская РЭС. 
 И многие другие 

Комплекс услуг и единый центр ответственности 
Холдинг ВМП выступает единым центром ответственности, обеспечивая стабильное качество 

продукции, крупнотоннажные поставки, полное технологическое сопровождение и услуги по нанесению 
материалов. Такой подход позволяет полностью контролировать процесс комплексной защиты объектов. 

В результате пристального внимания к потребностям заказчиков продукция и услуги ВМП 
востребованы ведущими российскими и зарубежными компаниями, занятыми во всех отраслях. 

 
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 

 

Научно-производственный холдинг ВМП 
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25  
т.: +7 (343) 357-3097, 8 (800) 500-5400 (бесплатно по РФ)    
office@fmp.ru   www.vmp-holding.ru 
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Энергосберегающие технологии в пневмотранспортных системах. (ООО «Пауэрз») 
 

ООО «Пауэрз»,  
Чичиленко Алексей Валерьевич, Директор по продажам  

 
«Пауэрз» инновационная российская компания, специализирующаяся на решении сложных 

инженерных задач в тепловой энергетике, нефтегазовой и химической и других отраслях промышленности. 
Головной офис компании находится в г. Великий Новгород, где находится и производственная 

площадка компании. Представительства компании есть также в г. Белгороде и г. Таганроге 
 
Собственные производственные площади 5 900 м2 
Офисные помещения 1 500 м2. 
Штат сотрудников более 300 человек, из них инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, 

инженеров-проектировщиков более 60 человек. 
Большой станочный парк производственного и технологического оборудования для обеспечения 

полного цикла производства собственных компонентов, поставляемых Заказчику. 
«Пауэрз» более 10 лет на российском и международном рынке. 
 

Широкий спектр деятельности ООО «Пауэрз» 
 

Проектирование и 
поставка 

оборудования 
пневмотранспорта 

 

Изготовление и поставка 
аппаратов обдувки 

 

Производство шумоглушителей 
 

 

Расчет и производство 
горелок 

 

Изготовление и поставка 
клапанов на газоходы 

Изготовление и поставка 
тканевых компенсаторов 

 
ООО «Пауэрз» выполняет проектирование, изготовление, и поставку напорных систем 

пневмотранспорта, разрабатывает индивидуальные решения вопросов транспортировки и складирования 
различных видов сыпучих продуктов для: 

− ТЭС работающих на твердом топливе (уголь, торф, древесина, биомасса и т.д.) 
− Цементных заводов (сырьевая мука, готовый цемент и т.д.)  
− Алюминиевых заводов и других металлургических предприятий 
− Заводы по производству, складированию и перетарки известняка 
− Другие промышленные предприятия работающие с сыпучими материалами 

 
Ключевые технологии: система пневмотранспорта TURBUFLOW с наименьшими затратами энергии 

на транспортировку, относительно стандартных решений пневмотранспорта. Широкий спектр собственных 
компонентов и компонентов наших Партнеров Reel Moller (или аналоги): пневмокамерные насосы, 
пневмовинтовые насосы, аэрожелоба, аэрожелоба FLUID FLOW , купольные клапана, гарнитуры для 
загрузки и смесители для увлажнения золы, диверторы (переключатели потока) и прочее. 

Пауэрз имеет собственный испытательный цех для тестирования и оптимизации технологических 
процессов. 
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Основы пневмотранспорта 
Сыпучие материалы, поддающиеся пневматической транспортировке: 

− Сухие, не клейкие, сыпучие, мелкодисперсные к примеру: 
• Зола уноса, измельченный шлак 
• Цемент 
• Известь 
• Гипс 
• Глинозем 
• Песок (кварцевый, речной и т.д.) 

− Оптимальные значения насыпной плотности: Чаще всего от 0,5 до 2,0 т/м³ 
− Оптимальный гранулометрический состав: 25% < 75 μм; 50% < 200μм; 100% < 1000μм; 

 

Основные аспекты и цели перемещения продукта с помощью сжатого воздуха 
1. Основные эксплуатационные затраты → энергетические затраты → Сжатый воздух пример: 

Среднестатистический компрессор с рабочим давлением на выходе в Р=7,5 бар потребляет 
≈ 0,1 кВт*ч/норм м3 электроэнергии. 
Соответственно основной целью расчета пневмотранспорта является снижение эксплуатационных 
затрат, за счет снижения расхода и параметров транспортирующего воздуха, т.е. повышение 
концентрации (Соотношение «Количество транспортируемого материала [кг] / Количество 
необходимого воздуха для транспортировки [кг]»). 

2. Снижение скорости транспортировки, а соответственно износа трубопровода. 
3. Для некоторых материалов важным фактором является снижение Attrition Index, так называемого 

индекса разрушения зерна. 
4. Техническая надежность и простота в обслуживании. 

 

Принципы технологического расчета пневмотранспорта 
Необходимо подобрать оптимальную точку при которой будут минимальные затраты энергии, 

минимальная скорость транспортировки и обеспечена надежная, бесперебойная работа установки. 
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Скорость и износ трубопровода 
Коэффициент износа трубопровода является функцией в 3-ей степени от скорости транспортировки. 
 

        
 
 

Энергосберегающие технологии в пневмотранспорте.  
Транспортная система TURBUFLOW  

 

 
 

Принцип трубопровода для транспортной системы TURBUFLOW основан на том, что в сам 
транспортный гладкостенный трубопровод встроен еще один, так называемый вторичный трубопровод, 
меньшего диаметра. На обусловленных технологией отрезках во вторичном трубопроводе выполняются 
окна с дополнительно установленными дроссельными шайбами. Когда сыпучий материал принимает форму 
пробки, часть транспортного воздуха устремляются через вторичный трубопровод. Воздух в обход пробки 
выходит через отверстия за ней, а прорези и дроссельные шайбы обеспечивают турбулентность воздуха в 
транспортном трубопроводе в месте его выхода. Вследствие этого в транспортном трубопроводе происходит 
флюидизация сыпучего материала за пробкой и сопротивление движению уменьшается. Более высокое 
давление перед пробкой сыпучего материала способно медленно перемещать по транспортному 
трубопроводу ставший текучим сыпучий материал посредством небольшого количества воздуха, а значит с 
малыми энергозатратами, то есть осуществлять его транспортировку. 

Следует упомянуть, что в данной системе используется только подведенный к пневмокамерному 
насосу воздух в точке загрузки материала. На протяжении всего транспортного пути нет ни единого 
дополнительного патрубка для подвода воздуха (нет необходимости организации трубопровода «спутника» 
для подкачки воздуха). Компании Reel Moller (обладатель патента на данную систему) принадлежит рекорд 
по дальности транспортировки сыпучего материала, на одной из электростанций в Японии дальность 
транспортировки составляет около 3000 м при расходе порядка 30 т/ч.   
 

Решающие и не имеющие себе равных преимущества данной транспортной Системы в области 
Энергоэффективности. Благодаря транспортной системе TURBUFLOW требуется на 20 - 30 % меньше 
транспортного воздуха, чем при использовании других пневматических систем. И эта минимальная 
потребность в транспортном воздухе при линейном преобразовании представляет собой меньшую 
потребность в энергии. Это означает: сэкономлена электроэнергия – сэкономленные деньги!  
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Машинная техника и оборудование. При установке новых компрессоров это означает возможность 

выбора компрессора меньшего типоразмера. Поэтому электродвигатели, кабели и АСУ могут быть 
подобраны под меньшие параметры. 

Дальнейшая задача выполняется в конце данной пневматической транспортной системы, где 
транспортный воздух должен подвергаться повторной очистке, прежде чем он снова попадет в окружающую 
среду. 

Меньший объем воздуха означает также меньшие фильтрующие установки с меньшей мощностью 
вентилятора и сниженной потребностью в энергии. 

 

 
 

Износ и срок службы. Следующим большим преимуществом является очень низкая скорость подачи, 
при которой возможна эксплуатация транспортной системы TURBUFLOW. Износ в пневматических 
транспортных установках увеличивается по экспоненте в 3 степени относительно скорости подачи. 

Низкая подверженность износу позволяет предотвратить аварии из-за свищей в трубопроводах, 
способных привести к причинению вреда экологии и здоровью персонала. 

И, в конце концов, нет периодов простоя в ущерб обороту!  
В 1996 году компания Reel Moller поставила систему TURBUFLOW для компании Dyckerhoff AG в 

Норвегии. С тех пор эта система работает без каких-либо проблем и транспортирует около 25 миллионов 
тонн цемента с мельницы № 9 в силосы. 
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Экономический расчет энергоэффективности  
на примере одного из цементных заводов дальнего востока РФ 

Входные данные:  
• Производительность: 100 т/ч 
• Расстояние транспортировки: 295 метров по горизонтали + 45 метров по вертикали  

Итого:340 метров 
• Предварительное количество поворотов: 4 x 90 °°; 3 х 45  

 
Сравниваемые системы транспортировки 
 

 
 
 
Сравниваемые системы транспортировки 
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Сравнительные расходы на электроэнергию 
 

 
 

Резюме 
При использовании двойного пневмокамерного насоса с системой Turbuflow, только экономия 

электроэнергии составит около 35 млн. руб за первые 5 лет эксплуатации при сравнении с 
пневмовинтовым насосом. 

• При этом, не были учтены расходы на запчасти. При использовании пневмовинтовых насосов: замена 
керамической защиты, замена колен трубопровода (износ намного выше, при больших скоростях 
транспортировки), замена самого трубопровода, или отдельных его участков, через 4-5 лет 
эксплуатации. 

• Для данного проекта, система со спаренным пневмокамерным насосом и Turbuflow является 
преимущественной. 
 

 
 
  

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Пауэрз, ООО  
Россия, 173526, Новгородская обл., Новгородский р-он,  
п. Панковка, ул. Индустриальная, д.20  
т.: +7 (8162) 765-781   info@powerz.ru   powerz.ru 
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Импортозамещение в области водоподготовки для энергетики: 
технология Dyclar как эффективная альтернатива мембранным методам очистки. 

(ГК «Миррико», ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии») 
 

ГК «Миррико», Дивизион водных технологий и сервиса 
Балаев Игорь Семенович, Эксперт по базовым решениям в области водоподготовки 

 
Минувшее десятилетие в России для отрасли водоочистки и очистки стоков прошло под знаком 

мембран, европейских реагентов. Мембранные технологии (в основном зарубежные) массово начали 
внедряться на крупных энергетических, химических, предприятиях, в сфере ЖКХ, на водоканалах и во 
многих других отраслях. Сегодня большинство установок функционирует, показывая положительные 
результаты по очистке воды. Но что будет дальше?  

Об этом заставляют задуматься экономические санкции, накрывшие Россию в начале 2022 года. 
Большая часть мембран для водоочистки производится за рубежом. Профильные отечественные заводы 
либо обладают недостаточной производственной мощностью для того, чтобы удовлетворить внезапно 
возникший спрос, либо работают на импортных комплектующих – например, сырье из Южной Кореи. 
В нынешних условиях бесперебойно из России могут поставляться лишь мембраны для обратного осмоса – 
их производят во Владимире. Мембраны для ультрафильтрации в России без зарубежного сырья 
производиться не могут. 

Ситуация усугубляется относительно коротким сроком службы мембран – спустя 2-3 года 
(в зависимости от технологии) мембраны приходят в негодность. Это значит, что без должного 
обслуживания целые города рискуют остаться лишиться качественной инфраструктуры. 

Эффективной альтернативой мембранным способам очистки является динамическое осветление. 
Дивизион «Водные технологии и сервис» ГК «Миррико» предлагает собственную технологию Dyclar «2 в 1» 
(фильтрация-осветление). Она позволяет очищать высокомутные воды и стоки до требований к питьевой 
воде и водоёмов рыбохозяйственного назначения. В основе принципа работы технологии – физико-
химический метод очистки: вода смешивается с реагентами Dyclear (производится ГК «Миррико») и 
фильтруется через плавающую высокопрочную загрузку (Инерт) отечественного производства (срок 
службы Инерта – 20 лет). 

В отличие от мембранных технологий, комплектующие для динамического осветления Dyclar на 
100% могут быть произведены из российских комплектующих (включая насосы, трубопроводы, вводные и 
распределительные устройства). После введения санкций команда инженеров ГК «Миррико» пересмотрела 
цепочку поставок с последующей переориентацией на российских производителей.  

Разберем эффективность технологии динамического осветления Dyclar на примере конкретного 
кейса. 

Барнаульская ТЭЦ-3 (2019 г.) 
Целью проекта был переход с водопроводной воды на речную для установок обессоливания 

(подпитки котлов) и умягчения (подпитка теплосети). Замена устаревшего оборудования на динамические 
осветлители Dyclar позволили снизить эксплуатационные расходы. В таблице 1 приведен перечень работ по 
водоподготовке на объекте, в табличке 2 перечислены показатели, которых удалось достичь с помощью 
технологии динамического осветления Dyclar: 

Таблица 1. 
Комплекс работ по водоподготовке на Барнаульской ТЭЦ-3 

 

Технология Динамическое осветление Dyclar 
Производительность 650 м3/ч 
Работы по проекту • Разработка проектной и рабочей документации; 

• Поставка оборудования; 
• Авторский надзор; 
• Пусконаладочные работы; 
• Обучение персонала. 

 
Таблица 2. 

Параметры очищенной и исходной воды на Барнаульской ТЭЦ-3 
 

Параметры очистки Исходная вода Очищенная вода Степень очистки 
Температура, °C 12-15 12-15 ------- 
Мутность, мг/л 20-45 0,1 ≈ 99% 
Взвешенные вещества, мг/л 110-190 < 0,5 > 95% 
Перманганатная окисляемость, мгО2/л 5-12 0,6-1,1 ≈ 95% 
Алюминий, мг/л 0,07-0,22 < 0,05 ≈ 90% 
Железо, мг/л 0,07-0,22 < 0,05 ≈ 90% 
Коллоидный индекс, SDI 5,2-6,4 2,4-2,6 3-4 
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Для умягчения и обессоливания предназначены ионообменные технологии Dyclar. Их особенность 
заключается в возможности применения отечественных ионообменных смол. Технология предполагает 
пониженный расход реагентов и регенерационного раствора (в 2 раза меньше по сравнению прямоточными 
фильтрами). Ионообменная технология глубокого обессоливания (ФСД-Н) является аналогом зарубежной 
технологии EDI, при этом срок службы оборудования Dyclar – 30 лет, EDI – не более 7 лет. 

 

 
Рис. 1. Ионный обмен Dyclar 

 
Технологии ионного обмена и динамического осветления Dyclar успешно применяются на ТЭЦ-ПВС 

АО «Тулачермет» (2015 г.). В рамках проекта проведена замена двухступенчатого прямотока на 
одноступенчатый. В результате в 2 раза сократилось количество фильтров, в 2 раза снизилась потребность в 
ионитах, сократился расход кислоты и щелочи, а также сократился объем регенерационных сточных вод. В 
таблице 3 приведен перечень работ на объекте по реализации технологий динамического осветления и 
ионного обмена Dyclar.  

Таблица 3. 
Комплекс работ на ТЭЦ-ПВС АО «Тулачермет» 

 

Технология 
• Противоточная технология ионный обмен 
дополнительным слоем очистки (обессоливание); 
• Динамическое осветление Dyclar. 

Производительность 150 м3/ч 

Оборудование по проекту • Противоточные H-катионитные фильтры; 
• Противоточные фильтры OH-аниотные. 

Работы по проекту 

• Проектные работы; 
• Поставка; 
• Шеф-монтаж; 
• Пуско-наладка. 

 
В связи с введенными санкциями рынок водоподготовки, очистки стоков будет испытывать 

трудности с поставками ряда «водных» реагентов, которые в современной российской практике в основном 
поставляются из-за рубежа.  У ГК «Миррико» есть собственный завод по производству химических 
реагентов в г. Альметьевск. Группа компаний предоставляет комплексный химический сервис, включающий 
в себя оценку технического состояния, подбор химических решений под проект, очистку до нормативов и 
проектных требований, обеспечивает поддержку по гарантии. В области водоочистки, очистки стоков 
ГК «Миррико» предлагает реагенты для водооборотных циклов, водоподготовки, очистки сточных вод, 
сгущения и обезвоживания осадков, а также реагенты для мембран. 

Дивизион водных технологий и сервиса ведет работу по стабильной поставке химических решений на 
предприятия черной металлургии, агрокомплекса, химической и горнодобывающей отрасли. Также в 
продуктовом портфеле ГК «Миррико» есть реагенты для энергетической отрасли:  

• Для водоподготовки: коагулянты, флокулянты; 
• Для обработки охлаждающих водооборотных циклов: ингибиторы коррозии, ингибиторы 

солеотложений, биоциды. 
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Сегодня технология Dyclar успешно используется более чем на 65 объектах, среди них – 
15 предприятий энергетики:  

• Амурская ТЭС; 
• Пермская ТЭЦ-9; 
• Ново-Рязанская ТЭЦ; 
• Саранская ТЭЦ-2; 
• Барнаульская ТЭЦ-3; 
• Тверская ТЭЦ-4; 
• Котельная АО «ТЭТ-РС»; 
• Нижнекамская ТЭЦ; 
• ТЭЦ-ПВС АО «Тулачермет»; 
• ТЭЦ «Уральская сталь»; 
• Новгородская ТЭЦ; 
• Уфимская ТЭЦ-3; 
• Калининская АЭС; 
• ТЭЦ ОАО «Аммофос»; 
• ТЭЦ-ПВС Объединенный Западно-Сибирский МК. 

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции (папка ГК Миррико). 

 
Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО  
(Дивизион водных технологий и сервиса ГК «Миррико») 
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А  
т.: +7 (843) 537-2393 (доб. 1014)   welcome@dyclar.ru   https://dyclar.ru/ 
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Импортозамещение насосного оборудования фирм «Sulzer», «KSB» и «Насосэнергомаш» 
на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и ПГУ. (ПАО «Пролетарский завод») 

 
ПАО «Пролетарский завод»,  

Дудкин Анатолий Анатольевич, Начальник отдела энергетического машиностроения   
 

Одно из старейших машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга - ПАО «Пролетарский 
завод» - специализируется в области судового и энергетического машиностроения. 

Сегодня завод успешно поддерживает сложившийся за многие годы имидж предприятия, способного 
не только выпускать конкурентоспособную продукцию, но и производить уникальную, не имеющую 
аналогов в мире, технику. 

Предприятие располагает научно-исследовательской, экспериментальной и высокотехнологичной 
производственной базой, что позволяет осуществлять весь цикл создания сложных изделий, включая 
разработку, изготовление, поставку, технический надзор эксплуатации и дальнейшее сервисное 
сопровождение. 

Оборудование энергетического машиностроения: 
• Паротурбогенераторы; 
• Газотурбогенераторы; 
• Транспортабельные газотурбинные электростанции (Когенерационная газотурбинная электростанция 

КГТЭС-1500, Транспортабельная газотурбинная электростанция ПГТЭС-1500); 
• Насосное оборудование для ТЭС, ГРЭС, АЭС и нефтяной промышленности. 

 

ПАО «Пролетарский завод» обладает всеми необходимыми сертификатами и лицензиями на 
осуществление профессиональной деятельности. 

 
Тезисы доклада 

• Представление насосной продукции изготавливаемой на ПАО «Пролетарский завод».  
• Презентация новых конструкций питательных насосов для энергоблоков мощностью от 300 МВт и 

выше.  
• Предложение ПАО «Пролетарский завод» по импортозамещению насосоного оборудования фирм 

«Sulzer», «KSB» и «Насосэнергомаш» на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и ПГУ 
• Основная цель доклада – импортозамешение насосного оборудования на энергоблоках мощностью от 

100 МВт.  
 

 
 

Рис. 1. Питательный насос ПН 
 

 
 
Пролетарский завод, ПАО  
Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3  
т.: +7 (921) 744-7245   Dudkin@proletarsky.ru 
т.: +7 (812) 600-1280   info@proletarsky.ru   www.proletarsky.ru 
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Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания. 
(АО «Кондор - Эко») 

 
АО «Кондор – Эко», п. Семибратово, Ярославская область, Россия, 

Жученко Е. Л., Генеральный директор; 
Смирнов М. Е., Исполнительный директор; 

Гузаев В. А., Советник генерального директора по науке  
 

Основная цель доклада - способствовать более широкому промышленному внедрению новейших 
разработок по решению задач снижения выбросов твёрдых частиц с помощью инновационных 
отечественных высокоэффективных электрофильтров типа ЭГАВ. 

Предприятие «Кондор - Эко» было создано в начале 1993 года ведущими специалистами 
Семибратовского филиала НИИОГАЗ (СФ НИИОГАЗ) с целью использования преимуществ рыночной 
экономики для ускорения внедрения своих передовых на то время научно-технических идей по 
совершенствованию газоочистительного оборудования.  

Являясь последователями научной школы НИИОГАЗ в сфере газоочистки «Кондор – Эко» совместно 
с  СФ НИИОГАЗом особое внимание в своей работе общество уделяет вопросам научного поиска и 
исследования. Об этом свидетельствует тот факт, что СФ НИИОГАЗ - единственный профильный институт 
в России, где до сегодняшнего дня сохранена научно-исследовательская база и кадровый научно-
технический потенциал. Повышенное внимание вопросам науки и инноваций позволяет предлагать на 
рынок эффективное газоочистное оборудование. По результатам научных достижений АО «Кондор – Эко» в 
2018 году стало коллективным членом Академии электротехнических наук Российской Федерации 
(АЭН РФ). В обществе трудятся около 80 человек. Из них: два доктора наук, четыре кандидата  наук, 
академик и член – корреспондент  АЭН РФ,  40 % молодых людей до 39 лет.  

Инновационные решения по новому оборудованию защищены патентами (всего более 
85 штук). За последние пять лет получено 18 патентов на изобретение и полезные модели, опубликовано 
7 статей в ведущих научных – технических журналах, сделано 11 докладов на международных 
конференциях по экологической тематике.  

С целью скорейшего внедрения новых разработок создано ряд дочерних предприятий по 
изготовлению инновационного оборудования с возможностью производства до 1000 тонн в месяц. 

В 2022 году СФ НИИОГАЗ отмечает 60 лет с момента своего образования, 
а АО «Кондор - Эко» в 2023 году будет праздновать своё 30-летие. 

В настоящее время очистка промышленных газов от твёрдых частиц при выбросах их в атмосферный 
воздух является одной из приоритетных задач, от решения которой зависит экологическая ситуация в 
России в части реализации национального проекта «Экология» в объёме Федеральных проектов «Чистый 
воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)».  

Разработанная в АО «Кондор – Эко» отечественная технология электрической очистки ЭГАВ достигла 
уровня, достаточного для создания производства  новых высокоэффективных отечественных 
электрофильтров. Технология базируется на результатах научно- исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по следующим направлениям[1-7]: 

 

1) по интенсификации процессов электрической очистки: 
− разработана технология снижения напряжения зажигания коронного разряда, позволяющая повысить 

напряженность электрического поля; 
− разработана технология по выравниванию пучности напряженности и тока короны по поверхности 

осадительного электрода, позволяющие повысить пробивные напряжения; 
− разработана технология пульсирующего коронного разряда в межэлектродном промежутке, 

позволяющая увеличить предельный заряд за счет увеличения мгновенной напряженности на фронте 
пульсаций объемного заряда; 

− обоснована целесообразность увеличения межэлектродного расстояния с сохранением эффективности 
очистки и снижением удельной металлоёмкости; 
 

2) по конструктивному оформлению и производству элементов конструкции электрофильтра, 
созданных для реализации технологий по интенсификации электрической очистки: 

− обоснована конструкция новых элементов коронирующих электродов и создана технология их 
производства; 

− обоснована конструкция новых элементов осадительных электродов и создана технология их 
производства; 

− разработаны принципы и технология производства электродов электрофильтров высотой 
до 18 метров; 

− разработана оптимальная конструкция межэлектродного промежутка, обеспечивающая 
максимальные пробивные напряжения; 
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− разработан коронирующий электрод рамной конструкции, обеспечивающий снижение полуактивных 
зон по высоте электрода,  повышенную эффективность удаления пыли при встряхивании и, 
соответственно, долговечность при повторных ударных нагрузках; 

− обоснованы оптимальные конструктивные параметры электрофильтра (количество полей и 
межэлектродных промежутков, высота электродов и межэлектродное расстояние), обеспечивающие 
максимальную долговечность аппарата [5]; 
 

3) по совершенствованию процессов, улучшающих  электрическую очистку: 
− разработаны принципы и создана эффективная система встряхивания электродов; 
− разработаны принципы и созданы долговечные конструкции узлов оборудования электрофильтров, а 

также регламент обслуживания  работающих электрофильтров для сохранения эффективности 
очистки при длительной эксплуатации [6,7]; 

− разработана методика расчёта системы газораспределения и созданы конструктивные решения по 
повышению эффективности электрофильтра; 

− разработана методика расчёта режимов встряхивания электродных систем по электрическим полям 
электрофильтра.  Применение результатов расчётов обеспечивает работу электрофильтра на 
повышенных режимах электрического питания и долговечность механических конструкций.                                                  
 

Результаты проведённых исследований по повышению эффективности работы электрофильтров и 
практического их внедрения в промышленных газоочистных установках (ГОУ) позволили осуществить 
мероприятия по снижению выбросов твёрдых частиц более чем в 10 раз. Ранее вопросы повышения 
эффективности очистки электрофильтров предлагали осуществлять путём увеличения времени пребывания 
газов в активной зоне электрофильтра [8], и для этого высоту электродных систем предложено увеличить до 
18 метров, а количество полей должно достигать от 5 до 7 штук. По результатам оценки информации, 
представленной в табл.3 источника [8], увеличение времени пребывания в 1,39 раза приводит к снижению 
выбросов в 8 раз (с 400 до 50 мг/м3). С увеличением времени пребывания почти пропорционально 
увеличивается стоимость аппарата и его оборудования. Следовательно, предложенный конструктивный 
метод повышения эффективности электрофильтров  потребует существенного увеличения затрат, и не 
всегда может быть реализован в условиях ограниченного пространства под электрофильтр как при 
реконструкции существующих ГОУ, так и при строительстве новых установок. К тому же стоимость такого 
электрофильтра в 1,38 раза выше стоимости комбинированного электрофильтра и в 1,23 раза выше 
стоимости рукавного фильтра (табл.4 источника [8]). 

В связи с этим, учитывая, что в пластинчатом электрофильтре эффективность очистки зависит не 
только от времени пребывания газов, определяемого габаритами электрофильтра, но и от скорости дрейфа 
частиц по формуле (вариант формулы Дейча – Уайта [9]): 

 
                                          η=1-exp(-w·tпр/h0),                               (1) 
 
где: η - эффективность очистки, 
       w - скорость дрейфа частиц к осадительному электроду, 
       tпр - время пребывания газов в активной зоне, 
       h0 - расстояние между коронирующим и осадительным электродами. 

Дальнейшее повышение эффективности электрофильтра можно осуществить,  интенсифицируя процесс 
электрической очистки  для повышения скорости дрейфа. 
 

В табл. 1 представлены основные технические решения для снижения выбросов твёрдых частиц при 
очистке промышленных газов путём повышения скорости дрейфа в электрофильтре. 

Таблица 1.  
Основные технические решения по повышению эффективности электрофильтров. 

№ 
п/п Техническое решение Реализация технического решения, 

патенты, год внедрения 

Параметры эффективности 
электрофильтра 

Повышение 
скорости 
дрейфа 

Снижение 
выбросов 

1. Снижение напряжения  
зажигания коронного  
разряда 

Выполнение элемента коронирующего 
электрода с минимальным радиусом 
кривизны, RU 2448779 [10], с 2012 г. 

до 20% в 2,2 раза 

2. 
 
 
 

Повышение 
пробивного 
напряжения 

2.1. Новая технология изготовления 
элементов осадительного электрода, 
исключающая развал концов, RU 
2377071 [11], с 2009 г. и RU 2729817 
[12], с 2019 г. 

до 10% в 1,5 раза 
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№ 
п/п Техническое решение Реализация технического решения, 

патенты, год внедрения 

Параметры эффективности 
электрофильтра 

Повышение 
скорости 
дрейфа 

Снижение 
выбросов 

    2.2.Оптимальное размещение элементов 
электродных систем с обеспечением 
минимального расстояния до плоской 
части профиля элемента осадительного 
электрода, RU 2655691 [13], с 2018 г. 

до 10%  в 1,5 раза

3. Снижение 
полуактивных зон 

Выполнение коронирующего электрода 
с минимальным количеством мест 
стыковок отдельным рам по высоте, RU 
2694661 [14], с 2019 г. 

до 12,5% в 1,64 раза 

4. Новый алгоритм 
управления агрегатами 
питания  

Для электрофильтров, в том числе 
улавливающих твёрдые частицы с 
высоким УЭС, с 2019 г. 

до 10% в 1,5 раза 

Всего по п. 1-4 до 79,7% в 12,2 раза 
 

Анализ таблицы 1 показывает, что  инновационные (защищённые патентами Российской Федерации) 
технические решения по отдельным узлам и сборочным единицам электрофильтров (табл.1, поз. 1, 2, 3) 
позволяют в тех же габаритах снизить выбросы более чем в 12,2 раза. 

Таким образом, техническое преимущество инновационных электрофильтров заключается в 
следующем: 

1. Рамы коронирующих электродов выполнены с новыми коронирующими элементами (патенты 
RU 2229939, RU 2448779). Конструкция элемента выполнена с минимальным радиусом кривизны 
иголок (точек коронирования), что обеспечивает пониженное напряжение зажигания коронного 
разряда. Применение таких элементов позволяет снизить выбросы из электрофильтра более 
чем 2,2 раза по сравнению с известными элементами, например, ленточно-игольчатыми элементами.  

2. Выполнение коронирующего электрода с уменьшенным количеством мест стыковок отдельным рам 
по высоте электрода (патент RU 2694661), позволяет снизить влияние полуактивных зон на 
эффективность работы электрофильтра и уменьшить выбросы в 1,64 раза. Дополнительно, 
встряхивание такого коронирующего электрода выполнено путём ударного воздействия в 
вертикальном направлении сверху в низ. При этом обеспечивается эффективное встряхивание 
электрода при удалении с него пыли и возрастает долговечность по критерию ударно-усталостной 
прочности, а также увеличивается активный объём электрофильтра за счёт уменьшения расстояния 
между электрическими полями при переносе механизма встряхивания из межпольного пространства в 
верхнюю часть корпуса электрофильтра.  

3. Осадительный электрод выполнен из элементов, изготовленных по уникальной технологии, 
исключающей развал концов элементов по сравнению с прежней технологией, и обеспечивающей 
повышенную плоскостность поверхности электрода при сборке элементов высотой более 9 метров 
(до 18 метров и более) в электрод. Конструкция элемента защищена патентами RU 2377071 и 
RU 2729817. Применение таких элементов позволяет снизить выбросы из электрофильтра более 
чем 1,5 раза по сравнению с элементами СЧС-640, используемыми ранее в конструкции 
электрофильтра ЭГА, и существенно (более чем в 2 раза) снизить затраты на монтаж осадительных 
электродов за счёт исключения правки каждого элемента при развале концов. К тому же повышенные 
точность изготовления элементов и плоскостность собранного из этих элементов электрода 
позволяют обеспечить более эффективное встряхивание электродов и повысить их долговечность при 
действии повторных ударов. 

4. Использование коронирующих элементов типа СФ-1 (элементы с пониженным напряжением 
зажигания коронного разряда) и элементов осадительного электрода типа  Эко-МК 4×160 (патент 
RU 2655691)  снижает выбросы  не менее чем до 1,5 раз по сравнению с первоначальной 
конструкцией межэлектродного промежутка, выполненного из ленточно-игольчатых элементов и 
элементов СЧС-640. 

5. Использование нового алгоритма управления агрегатами питания электрофильтра позволяет: 
− снизить выбросы из электрофильтра не менее чем в 1,5 раза; 
− реализовать режим самоочищения электродных систем от неотряхиваемых отложений пыли и 

обеспечить эффективную работу электрофильтра в последующий период; 
− в несколько раз снизить потребление электроэнергии для получения требуемого результата по 

очистке газов.  
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Полученные технические преимущества реализованы в электрофильтрах, поставляемых 
АО «Кондор – Эко». Эффективная работа  инновационных электрофильтров подтверждается результатами 
испытаний в теплоэнергетике (таблица 2), и не только 

Таблица 2. 
Эффективность очистки газов в теплоэнергетике электрофильтрами АО «Кондор – Эко» 

(технология ЭГАВ) 
 

Наименование  
объекта 

реконструкции или 
строительства 

 

Тип  
электрофильтра, 

Н0, мм 

Объём 
газа, 
м3/ч 

К.П.Д. (%)/  вых. 
запылённость 

( г/нм3) до 
реконструкции 

К.П.Д. (%)/ вых. 
запылённость 
( г/нм3) после 
реконструкции 

Снижение      
выбросов 

 

1.Омская   
ТЭЦ-5 ЭГБМ,    350 612 000 97,9 / 1,47 99,83 /0,119 

(2009г.) 12,35 раза* 

2.Новосибирская 
ТЭЦ-4 ЭГАВ,    400 850 000 98,0 / 0,420 99,83/0,024 

(2015г.) 11,76 раза** 

3.Краснокаменская 
 ТЭЦ ЭГБ1М,  400 256 000 97,9 / 0,150 99,70/0,037 

(2014г.) 7,00 раз* 

 4.Красноярская 
 ТЭЦ-4 ЭГВ,       460 340 000 99,56 / 0,05 99,7/0,041 

(2012г.) 1,47 раза *** 

 5.Котельная  
«КрасМаш» ЭГАВ,    400 520 000 98,7 / 0,052 99,52/0,0126 

(2011г.) 2,71 раза*** 

6.ТЭЦ «Вунг Анг» 
Вьетнам ЭГАВ,    400 2 120 

000 99,68 / 0,120 99,87/0,087 
(2014г.) 2,46 раза*** 

7.Ново-Иркутская ТЭ 
ТЭЦ ЭГБ1М,  400 808 000 97,9 / 0,378 99,87/0,022 

(2015г.) 16,15 раза* 
 

В таблице 2: Н0 = межэлектродный промежуток, мм;         * реконструкция в тех же габаритах;                                  
                   ** реконструкция  с увеличением габаритов;   *** новое строительство. 
         

Так в химической промышленности, на высокотемпературных электрофильтрах получена остаточная 
запылённость 16 мг/нм3. В металлургии на доломитном производстве достигнута остаточная запылённость 
9,2 мг/м3. 

На ПАО «Северсталь» успешно функционирует объединённая газоочистная установка для очистки 
газов от литейных дворов доменных печей №1 и №2 на базе электрофильтров ЭГАВ2-56-12-5-4 

(2 шт.), выполненных с применением новых электродных систем. Выбросы составили от 0,013 до 
0,022 г/нм3. Отсюда для получения требуемой эффективности очистки 0,05 г/нм3 габариты электрофильтра 
могут быть снижены более чем в 2 раза по сравнению с другими известными аппаратами электрической 
очистки. 

По результатам расчётов и опыта внедрения технологии ЭГАВ на сегодня электрофильтры могут 
успешно конкурировать с рукавными фильтрами. 

Предлагаемые решения новых электрофильтров взаимозаменяемы с аппаратами более ранних 
конструкций, в том числе с аппаратами типа ЭГА (ЭГБ, ЭГБМ, ЭГБ1М) разработки до 2001г. 
Положительные результаты применения новой технологии электрической очистки, реализованной в 
электрофильтрах типа ЭГАВ, стали научной основой для создания  новых способов очистки (RU 2619701 
[15]) и нового перспективного класса газоочистного оборудования.   

В настоящее время в научном мировом сообществе проявлен интерес к нашим инновационным 
разработкам, направленным на повышение эффективности электрической очистки, выраженный путём 
публикации результатов наших исследований в ведущем мировом научно-техническом журнале [16].  

Таким образом, для снижения выбросов твёрдых частиц до 10 раз и более достаточно использовать 
научно-обоснованные, эффективные и проверенные на практике  технические решения, реализованные в 
конструкции электрофильтров типа ЭГАВ. При реконструкции газоочистных установок инновационными 
электрофильтрами сохраняются существующие корпуса и фундаменты, а капитальные затраты на 
реконструкцию существенно снижаются для получения требуемой эффективности очистки. К тому же 
научно-техническое обеспечение эффективной эксплуатации поставленного электрофильтра и другого 
оборудования газоочистной установки позволяет сохранить заявленную эффективность очистки в течение 
всего жизненного цикла. 
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Автоматизированная система группового управления возбуждением Сургутской ГРЭС-2. 
(ООО «Ракурс-инжиниринг») 

 
ООО «Ракурс-инжиниринг»,  

Клевин Дмитрий Николаевич, Главный конструктор систем автоматического регулирования  
 

Компания «Ракурс-инжиниринг» обеспечила качественной электроэнергией потребителей 
в Ханты-Мансийском автономном округе: система группового управления возбуждением Сургутской 
ГРЭС-2 введена в промышленную эксплуатацию.  

В ноябре 2021 года компания «Ракурс-инжиниринг» завершила двухлетний проект по техническому 
перевооружению системы группового управления возбуждением (ГУВ) филиала «Сургутская ГРЭС-2» 
ПАО «Юнипро». Совместно со специалистами станции был выполнен полный комплекс работ «под ключ» с 
целью замены устаревшей системы группового управления возбуждением с расширением ее возможностей. 
Сегодня система ГУВ введена в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям заказчика и 
системного оператора.   

Система ГУВ в зависимости от выбранного режима работы предназначена для поддержания заданной 
величины напряжения на системах шин ГРЭС-2 или для поддержания заданной величины суммарной 
реактивной группы агрегатов.  Это достигается с помощью формирования управляющих импульсов – 
команд «Больше/Меньше», воздействующих на уставку напряжения, в системы управления возбуждением 
каждого генератора ГРЭС. Монтаж и наладка системы велись на 8-ми генераторах станции, три из которых 
относятся к 1-й группе секции шин, а 5 генераторов - ко 2-й группе. Система занимается независимым 
регулированием напряжения по каждой секции шин или распределением реактивной мощности между 
генераторами группы, исходя из их параметров, технического состояния, допустимого диапазона 
регулирования, с точностью распределения мощности до 0,5 %. 

 
 

 
 

Рис.1. Состав системы ГУВ. Связь всех шкафов организована по оптической сети  
с топологией резервирования «двойное кольцо» 

 

Система ГУВ предусматривает самоблокировку при работе противоаварийной автоматики, в 
нештатных режимах перевод агрегатов на индивидуальное управление от регуляторов возбуждения, 
готовность к контролю качества генерации Системным Оператором (СО) и к интеграции с цифровым 
комплексом СО, а также повышение системной надежности генерации за счет распределения реактивной 
мощности между агрегатами по критерию «пропорционально активной мощности».  
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По словам Андрея Сушкова, участника проекта, перед поставкой на объект и внедрением система 
прошла испытания на полигоне Системного Оператора на правильность технологических алгоритмов. 
Система получила разрешение на ввод в эксплуатацию и рекомендована к применению на станциях с одним 
и двумя классами напряжения. На площадке «Ракурса» на этапе заводских испытаний системы была 
испытана её работа в аварийных режимах, а также при отказе тех или иных компонентов самой системы: 
испытания показали безопасную работу ГУВ.  

 

Решение выполнено на базе отечественных технических средств в части контроллеров, 
измерительных преобразователей электрических параметров, щитовых приборов и на программном 
обеспечении «Ракурса». Как рассказывает Сергей Лебедев, разработчик ПО и участник ПНР, система ГУВ 
поддерживает различные алгоритмы управления оборудованием: выбор поддерживаемого параметра 
(напряжения систем шин, реактивная мощность станции), три различных критерия распределения 
реактивной мощности между агрегатами, входящими в группу, возможность задать и выполнить почасовой 
суточный график напряжения или реактивной мощности. «Поскольку ПНР и испытаниям на объекте 
предшествовал довольно большой объем заводских испытаний, в том числе, и в присутствии заказчика, то в 
части ПНР на объекте всё прошло гладко», - рассказывает Сергей Лебедев. 

 

 
Рис. 2. Сургутская ГРЭС-2 

 

«Сургутская ГРЭС-2 является крупнейшей тепловой электростанцией и производителем 
электричества в России», - рассказывает Андрей Сушков. – «В оперативном управлении у собственника 
станции не только генерирующие мощности, но и распределительные устройства, что позволяет реализовать 
алгоритмы группового регулирования». Для «Ракурс-инжиниринга» этот проект стал первым проектом по 
системам ГУВ в теплоэнергетике, а также первым на отечественном контроллере Регул - производства 
компании «Прософт». «Ракурс» имеет большой опыт разработки и внедрения систем регулирования 
мощности и напряжений на ГЭС. «Опыт и наличие серьезных компетенций технического руководства, 
специалистов и инженеров компании – основа выбора заказчиком решения «Ракурс», - делится Андрей 
Сушков. – «В составе компании создана специальная инженерная группа по системам автоматического 
регулирования. Технический лидер проекта – Клевин Дмитрий Николаевич, главный конструктор систем 
автоматического регулирования, ГИП проекта Леонтьев Алексей Валерьевич». 

 

В ходе выполнения работ специалисты ООО «Ракурс-инжиниринг» продемонстрировали высокий 
уровень квалификации, профессионализм, ответственность и индивидуальный подход на каждом из этапов: 
от обследования объекта, разработки конструкторской и проектной документации, разработки 
технологического алгоритма, программного обеспечения ПЛК, АРМ и сервера до заводских испытаний,  
включающих испытания технологического алгоритма на программной модели ГРЭС, и испытания системы 
на модели НТЦ ЕЭС, а также работы по демонтажу старой системы и монтажу новой, пусконаладочные 
работы и приемосдаточные  испытания системы. Проект реализовывался по графику, согласованному с 
Системным Оператором. «Выражаем благодарность сотрудникам ГРЭС-2, которые с большим интересом 
участвовали в реализации проекта на всех его этапах. Было видно, что Система им нужна, и они видят ее 
практическую пользу», - поделился Андрей Сушков. «По факту система ГУВ разгружает работу 
оперативного персонала станции, обеспечивая ведения режима поддержания напряжения на системах шин 
станции, путем управления реактивной мощностью генераторов в автоматическом режиме. При небалансах 
и скачках напряжения в энергосистеме гарантировано восстановление заданного уровня напряжения на 
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шинах станции за время меньшее одной минуты, что оперативным путем выполнить довольно 
затруднительно», - рассказывает Клевин Дмитрий. – «В системе выполнено полное резервирование всех 
технических элементов: контроллеров, модулей ввода вывода, измерительных преобразователей, каналов 
связи. Системой регулирования ведется постоянный самоконтроль качества работы путем сбора всей 
необходимой аналоговой и дискретной информации, необходимой для ее последующего анализа при 
штатной работе, а также в случаях нештатных ситуаций, утяжеленных и аварийных условиях работы 
энергосистемы. Анализ информации позволяет определять причины возникновения нештатных ситуаций, а 
также контролировать процесс деградации системы регулирования. Все это обеспечивает повышение 
надежности производства электроэнергии».  

 

Согласно комментарию исполнительного директора компании «Ракурс-инжиниринг Андрея Мисюля, 
этот проект открывает для нас возможности уверенно войти на рынок с новым продуктом, уже внедренным 
на конкретном объекте: «Проект выполнен в соответствии со всеми техническими требованиями заказчика, 
требованиями к качеству и в оговоренный сроки». 

 
 

 
 
 

 2Qref  

 
 2Q 
 

 

Рис.3. Отработка агрегатом №2 задания реактивной мощности от ГУВ 
 

Произведена настройка контуров управления реактивной мощностью и ШИМ формирователей 
сигнала управления уставкой напряжения АРВ всех агрегатов. Агрегаты поочередно подключались к ГУВ в 
режим ручного управления реактивной мощностью. В этом режиме с АРМ изменялось задание реактивной 
мощности агрегатов на величину ±50Мвар или ±100Мвар. Для каждого агрегата были подобраны настройки 
ШИМ формирователя уставки напряжения, обеспечивающие апериодический переходный процесс по 
реактивной мощности длительностью [30 - 60] c. 

  
Презентации, буклет и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

Ракурс-инжиниринг, ООО  
Россия, 198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 30, лит. А  
т.: +7 (812) 252-3244   info@rakurs.com   www.rakurs.com 
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Обзор оборудования, поставляемого ООО «ТИ-СИСТЕМС» для электростанций: 
регулирующие и воздушные клапаны CSA, шиберные задвижки CHISUN, компенсаторы и 
компенсационные устройства, ремонтные  муфты TEEKAY, аварийные души и фонтаны. 

(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор; 

Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов  
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний 
«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного 
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и 
организаций России и стран СНГ. 

Основным направлением деятельности ООО «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем 
теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации 
печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и 
соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и 
систем. 

Нами накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими 
машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными 
центрами. Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования 
и услуг для индустриальных применений. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ CSA ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ 
СИСТЕМ, СИСТЕМ ИРРИГАЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет своим заказчикам и партнерам продукцию итальянской 
компании CSA – производителя регуляторов давления и регулирующей арматуры для систем 
водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и систем орошения. 

Современное предприятие CSA было основано в 1987 году путем преобразования ранее 
существующей компании CSA, которая была торговой организацией, занимающейся трубами и клапанами 
для водопроводных сетей. История компании CSA характеризуется годами технических и коммерческих 
исследований, которые позволили предложить полный спектр клапанов, разработанных для контроля, 
регулировки и защиты трубопровода под давлением как в водопроводных, так и канализационных линиях.  

Многочисленные промышленные патенты и инновационные технические решения, современный и 
привлекательный стиль дизайна вместе с гибкостью и надежностью были ключевыми моментами быстрого 
роста CSA за последние несколько лет. 

 

Воздушные клапаны CSA для воды и сточных вод 
Для систем водоснабжения с большими расходами используются воздухоотводчики, чаще 

называемые воздушными клапанами или вантузами, одновременно сочетающие в себе функцию 
воздухоотводчика и прерывателя вакуума. Данные вантузы (воздушные клапаны) используются для 
удаления больших объемов воздуха при заполнении системы и безопасного дренажа без повреждения 
трубопроводов вследствие образования вакуума в дренируемом трубопроводе. 

Для удаления воздуха и неконденсируемых газов из паропровода в качестве воздушников 
используются термостатические конденсатоотводчики капсульные или биметаллические. Под воздействием 
температуры пара данные воздухоотводчики остаются в закрытом положении. При скапливании перед 
воздухоотводчиком воздуха, термостатический элемент остывает, открывает выпускной клапан, 
осуществляя выпуск воздуха. 

Для эффективной работы все виды воздухоотводчиков предпочтительно устанавливать в местах 
скопления воздуха в верхних точках системы. 

 

Воздушные клапаны воды серии FOX и LYNX  
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют отводить 

воздух и его вход в случае заполнения водопроводов. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, 
уплотнительное седло из нержавеющей стали, поплавок из полипропилена. Соединения: фланцы 
DN50-DN400, EN1092/2 или ANSI 150; внутренняя резьба 1"-2" BSP или NPT. Стандарты давления 
PN10-PN64. Опции: материалы, соединения, системы предотвращения быстрого наполнения и 
противоударные системы, система транспортировки, версии только для сброса воздуха или входа, модели 
для подземной установки (серия Saturno) и т. д. 
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Рис. 1. 

 

Воздушные клапаны для промышленности и морской воды из нержавеющей стали серии GOLIA 
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют отводить 
воздух и его вход в случае заполнения в промышленных системах труб или агрессивных средах. Корпус и 
уплотнительное седло из нержавеющей стали, дуплексной или супердуплексной, поплавок из 
полипропилена. Соединения: фланцы DN50-DN250, EN1092/2 или ANSI; внутренняя резьба 1"-2" BSP или 
NPT. Стандарты давления PN10-PN40. Опции: материалы, соединения, системы предотвращения быстрого 
наполнения и противоударные системы, система транспортировки, версии только для сброса воздуха или 
входа и т.д. 

 

Воздушные клапаны для промышленности и морской воды из нержавеющей стали серии SCS 
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют отводить 
воздух и его вход в случае наполнения для использования с агрессивными жидкостями или с твердыми 
частицами во взвешенном состоянии. Корпус и поплавок из нержавеющей стали. Наружное резьбовое 
соединение 2" BSPT или NPT. Стандарты давления PN10 или PN16. Опции: материалы, соединения, 
противоударные системы, версии только для сброса воздуха или входа и т.д. 

 

Воздушные клапаны для воды и орошения серии ARGO 
Модель выполнена из армированного стекловолокном полипропилена для применения в 

гидротехнических сооружениях и орошении 
 

Воздушные клапаны для сточных вод серии SCF  
Комбинированные двух- или трехфункциональные воздушные клапаны, которые позволяют отводить 

воздух и его вход в случае наполнения в трубопроводах для сточных вод или с твердыми частицами во 
взвешенном состоянии. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, уплотнительное седло и 
поплавок из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50-DN200, EN1092/2; внутренняя резьба 2" BSP 
или NPT. Стандарты давления PN10 или PN16. Опции: противоударная система, система транспортировки, 
версии только для сброса воздуха и входа, модели для подземной установки и т.д. 
 

Клапаны контроля давления и уровня 
Арматура производства завода CSA был спроектирована для предотвращения разрушающего воз 

действия оказываемого на магистральные трубопроводы вследствие гидроударов. Основное назначение 
клапана – предотвращение значений давления выше заданного, что осуществляется благодаря сбросу 
необходимого объема воды в атмосферу.  

       
Рис. 2. 

 

Поточные клапаны понижения-стабилизации давления серии VRCD, VRCD FF, RDA  
Редукционные клапаны прямого действия CSA понижают и стабилизируют давление в нисходящем 

потоке до постоянного заданного значения, независимо от расхода и колебаний давления до клапана. Для 
использования с жидкостями и воздухом. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, внутренние 
компоненты из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50-DN150 EN1092/2. Стандарты давления 
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PN10-PN40, версия PN64(RDA). Модель VRCD FF из нержавеющей стали PN64 с внутренней резьбой 
1/2"-2" BSP или NPT. Опции: другие материалы и соединения, широкий выбор пружин для различных 
диапазонов регулирования давления и т.д. 

 

Противоточные клапаны сброса / поддержания давления серии VSM  
Клапаны поддержки прямого действия CSA поддерживают давление до клапана до минимального 

заданного значения, независимо от расхода и изменений давления за клапаном. Корпус из ковкого чугуна с 
эпоксидным покрытием, внутренние компоненты из нержавеющей стали. Соединения: фланцы 
DN50-DN150 EN1092/2. Стандарты давления PN10-PN40. Опции: другие материалы и соединения, широкий 
выбор пружин для различных диапазонов регулирования давления и т.д. 

 

Быстродействующие клапаны защиты от гидроударов типа VRCA  
Предотвращают скачок давления в водопроводах под давлением, сбрасывающих избыточный объем 

воды напрямую в атмосферу. Корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, внутренние компоненты 
из нержавеющей стали. Соединения: фланцы DN50-DN200 EN1092/2. Стандарты давления от PN10 до PN25. 
Опции: другие материалы и соединения, выбор пластин для различных уровней давления и т.д. 

 

Поплавковые клапаны для контроля уровня серии Athena  
Клапан регулировки уровня прямого действия со сбалансированным одинарным седлом. Его 

трехходовой корпус позволяет как установку под углом, так и другие конфигурации. Корпус из ковкого 
чугуна с эпоксидным покрытием, внутренние элементы и поплавок из нержавеющей стали. Соединения: 
фланцы DN40-DN300 EN1092/2; внутренняя резьба 1" или 1" 1/4, BSP или NPT. Стандарты давления 
PN10-PN16. Опции: другие материалы и соединения, длина стержня поплавка и т.д. 
 

Автоматические регулирующие клапаны 
Выпускаемая итальянским заводом CSA линейка регулирующих клапанов, управляемых энергией 

рабочей среды, изготавливается с корпусом из высокопрочного чугуна и внутренними комплектующими из 
нержавеющей стали. Данный клапан содержит мембранный привод классом PN25, также называемый тип 
XLC серия 400 и представляет собой базовый клапан, имеющий широкий спектр применений, в том числе в 
качестве редукционного, перепускного, дренажного клапана, регулятора расхода или уровня, а также многие 
другие исполнения. Функционал клапана зависит от конструкции обвязки, используемых для управления 
пилотных клапанов и их сочетания. 
 

          
Рис. 3. 

 
Автоматические регулирующие клапаны серии XLC 300 и 400  
Мембранные приводные клапаны с цепью управления для автоматического регулирования давления, 

расхода, уровня бака и насосов, сброса, вкл/выкл и пошаговой работы и дистанционного управления с 
помощью соленоидов, с бесчисленными комбинациями функций и версий. Корпус из ковкого чугуна с 
эпоксидным покрытием, внутренние компоненты из нержавеющей стали. Соединения: фланцы 
DN50-DN800 EN1092/2 или ANSI 150. Стандарты давления PN10-PN25, версия PN40 до DN200. Опции: 
другие материалы и соединения, доступны системы для защиты от кавитации и низкой стабильности потока. 

Все клапаны проходят строгие испытания в соответствии со стандартами EN, чтобы убедиться, что 
они механически устойчивы, водонепроницаемы и высокопроизводительны. После тестирования каждый 
клапан идентифицируется с помощью металлической бирки или наклейки, а также должным образом 
регистрируется и сертифицируется. 
 

КОМПЕНСАТОРЫ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», являясь прямым дистрибьютором в России и странах СНГ различных 
зарубежных производителей, представляет компенсаторы и гибкие вставки для различных индустриальных 
применений: нефтяной и газовой промышленности; химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности; энергетического комплекса; железнодорожного транспорта; 
автомобилестроения; коммунального хозяйства; гражданского строительства;судостроения; военно-
промышленного и авиа-космического комплексов. 
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Рис. 5. Компенсатор для нефтехимической 
промышленности 

Рис. 6. Компенсатор для газовой 
промышленности 

 

Компенсаторы для трубопроводов 
Компенсаторы применяются для компенсации температурных перемещений, снятия вибрационных 

нагрузок, предотвращения разрушения трубопровода и оборудования. Компенсаторы трубопроводов 
производятся различных типов: сильфонные, резиновые (вибровставки), тканевые, PTFE, шарнирные в 
зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды. 

 

Сильфонные компенсаторы 
Существуют различные типы сильфонных компенсаторов: осевой, сдвиговый, угловой, универсальный, 

стартовый, СКУ, для систем отопления и газа. Компенсаторы сильфонные состоят из одного или двух 
сильфонов (гибких гофр), выполненных из многослойной нержавеющей стали и присоединительной 
арматуры (патрубки, фланцы, резьбовое соединение), могут иметь внутренний экран, защитный кожух, 
ограничительную арматуру в зависимости от исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр 
от 15 до 3400 мм, рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура от -260 до 900 0С. 

 

 

Резиновые компенсаторы 
Типы резиновых компенсаторов: осевой, сдвиговый, поворотный, универсальный. Применяется для 

снятия вибрации с трубопроводов, оборудования и в системах с агрессивными средами. Компенсаторы 
резиновые (вибровставки) состоят из сильфона, выполненного из резины (EPDM или NBR), и фланцевой или 
резьбовой присоединительной арматуры, могут иметь ограничительную арматуру, в зависимости от 
исполнения и условий эксплуатации. Условный диаметр от 15 до 3600 мм, рабочее давление от вакуума до 25 
атм., рабочая температура от - 40 до 110 0С. 

 

Тканевые компенсаторы 
Компенсаторы тканевые производятся различных типов и форм: круглые, овальные, прямоугольные. 

Применяются в системах газоудаления, воздуховодах низкого давления. Компенсаторы тканевые состоят из 
сильфона, выполненного из различных видов ткани с внутренним наполнителем или без него, и 
присоединительной арматуры (патрубки, фланцы). В зависимости от исполнения и условий эксплуатации 
могут производиться с внутренним экраном и защитным кожухом, ограничителями хода. Условный диаметр 
от 50 до 9000 мм, рабочее давление от вакуума до 4 атм., рабочая температура от -60 до 700 0С. 

 

Гибкие рукава 
Гибкие рукава используются для соединения трубопроводов, оборудования, транспортировки 

различных сред, снятия вибрационных нагрузок. Изделия состоят из гибкого рукава, который может 
выполняться из нержавеющей стали, резины (EPDM, NBR, CSM), PTFE (тефлона), пластика PVC и 
присоединительной арматуры различного исполнения для соединения с трубопроводом и оборудованием. 
Условный диаметр от 6 до 2000 мм., рабочее давление от вакуума до 150 атм., рабочая температура 
от -260 до 550 0С. 

 

Сильфоны 
Сильфон однослойный, многослойный, пластинчатый применяется в качестве упругого 

чувствительного элемента в приборах и оборудовании, разделителя сред, компенсирующего устройства. 
Сильфоны состоят из гибкой гофры и присоединительной части различного исполнения для присоединения 
к приборам и оборудованию. Сильфон может производиться из различных материалов: нержавеющей стали, 
бериллиевой бронзы, латуни и др. Условный диаметр от 6 до 400 мм, рабочее давление от вакуума 
до 200 атм., рабочая температура от -260 до 550 0С. 

 

Среди основных партнеров компании по поставке компенсаторов: 
 

 

С 1960 года компания Macoga прошла путь от испанской семейной компании 
до мирового производителя компенсаторов различных типов. Основной 
специализацией компании являются компенсаторы большого диаметра, 
резиновые до 4000 мм, металлические до 7000 мм, сложные технические 
решения для высоких температур, высоких давлений, агрессивных сред и т.п. 
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HELS была учреждена в феврале 2012 года, обьединив профессионалов, 
имеющих 20-летнего опыта в этой отрасли, для предоставления 
качественных технических услуг и совмещения этого опыта с производством 
для разработки новых продукций. Компания изготавливает осевые 
сильфонные компенсаторы, сдвиговые и виброкомпенсаторы с 
ограничительными стяжками, резиновые и карданные компенсаторы.  

 

Вот уже более 55 лет в сфере строительства промышленных трубопроводов 
во всем мире делают ставку на гибкие соединительные элементы и 
компенсаторы Stenflex (Германия).  В номенклатуре выпускаемой продукции: 
резиновые компенсаторы, металлические компенсаторы, компенсаторы из 
ПТФЕ (стойкие к действию агрессивных химических веществ), тканевые 
компенсаторы, шарнирные компенсаторы (для компенсации кручения), 
шланги (металлические, резиновые, полимерные), резиново-металлические 
элементы. 

 

Компания Flexoll (Турция) создана 10-летней опытной профессиональной 
командой для предоставления качественных товаров и технических услуг на 
рынках теплохладотехники, газа, нефти, пара и промышленных рынках. 
Линейка продукции компании включает следующие типы компенсаторов: 
осевые, угловые, боковые, компенсаторы под внешним давлением.  

 

Итальянская компания Giorgi Srl. занимается производством компенсаторов с 
1971 года. В 2011 году институт Боккони классифицировал компанию как 
лучшую с точки зрения удовлетворенности потребителей. Номенклатура 
продукции: гибкие шланги с любыми типами присоединения, включая 
фланцы, металлические, сильфонные компенсаторы, резиновые 
компенсаторы. 

На нашем интернет-ресурсе www.tisys.ru  вы можете скачать все необходимые каталоги, формы 
опросных листов и технических заданий для подбора компенсаторов и гибких шлангов. Наши специалисты 
оперативно подготовят необходимые технические и коммерческие предложения. 

 
ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ CHISUN  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Промышленные трубопроводные магистрали имеют ряд специфических особенностей – от диаметра 
трубы до характера проводимой среды. Поэтому стандартная запорная или регулирующая арматура может 
не отвечать предъявляемым требованиям. В такой ситуации эффективным способом решения проблемы 
является использование шиберных задвижек. 

 Конструктивная особенность шиберных задвижек – в качестве запорного механизма арматуры 
выступает пластина - шибер. Для ограничения движения среды она задвигается перпендикулярно 
направлению трубы и препятствует потоку. В исключительных ситуациях эта пластина может быть 
расположена под углом. 

При изменении положения шибера осуществляется регулирование объема проходящего через 
задвижку потока среды. Благодаря конструкции данного вида запорной арматуры, возможно как частичное 
ограничение потока на требуемом уровне, так и полная герметизация трубы. 

 
Рис. 7.  
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Отличительной чертой конструкции шиберной задвижки от других является форма запорной 
пластины. Узкая по толщине с минимальной площадью торцевой части, запорная пластина идеально 
подходит для работы со средами, насыщенными взвешенными частицами. При необходимости торцевая 
часть запора намеренно заостряется. Такая запорная задвижка легко входит в среды с загрязнением или 
содержащие твердые фракции различного размера. 

 Благодаря простому устройству и нетребовательности к характеру среды трубопровода, шиберные 
задвижки получили широкое распространение в промышленности. Данную запорную арматуру активно 
используют на текстильных производствах, для транспортировки сыпучих и жидких сред в пищевой, 
химической и коммунальной отраслях. 

В нефтяной отрасли при разработке трубопроводов по перегону нефтесодержащих продуктов - 
дизельного топлива, бензина или керосина применяются именно задвижки данного типа. В сфере добычи 
полезных ископаемых они устанавливаются в магистрали, транспортирующие шлам и иные смеси. 

Распространено внедрение шиберов в газовой сфере, а также в вентиляционных системах и 
дымоходах. 

Удобная конструкция шиберных задвижек получила распространение даже в отраслях, не имеющих 
отношения к магистральным трубопроводам. Она используется в виде шлюзов с прямоугольным шибером 
для управления распределения сыпучих материалов в специальных накопительных бункерах. 

Управление движением шибера может осуществляться следующими способами: 
Ручное управление – выполняется посредством применения физической силы в неагрессивных 

неплотных средах с низкой скоростью движения потока; 
Пневматическое управление – осуществляется посредством использования пневматического привода. 

Применяются для любых сред, наиболее точное и скоростное управление потоком среды. 
Электрическое управление – применяется в промышленных трубопроводах, зависит от наличия 

источника питания. 
 

Шиберные задвижки выгодно выделяются на фоне остальных типов запорной арматуры: 
• Надежность и конструктивная простота 
• Уровень герметичности класса «А» 
• Износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям 
• Универсальность использования в средах различной консистенции 
• Самоочистка и отсутствие застойных зон 
• Простота обслуживания, легкий доступ ко всем элементам для ремонта 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ продукцию компании CHISUN Valve 
Co.,Ltd. 

CHISUN Valve Co.,Ltd. производит новые продукты в области тонких клапанов и клапанов 
управления промышленными процессами, и в настоящее время добились выдающихся достижений. 
Компания превратилась в современное научно-техническое предприятие со смесью эксплуатации, 
производства. 

Специализируется на производстве ножевых задвижек и промышленных регулирующих клапанов, 
управляемых пневматически и электрически, которые широко используются в автоматизированных 
системах управления в отраслях бумажного производства, волоконной химической, нефтехимической, 
нефтяной, электроэнергетики, металлургии, охраны окружающей среды, легкой промышленности, 
фармацевтической промышленности, автоматизации зданий и др. 

Компания имеет центр разработки продукции, инспекционный центр, центр обработки клапанов и 
цех химико-термической обработки, которые гарантируют физико-химический свойств, точность 
поверхности и обработку твердости основных запасных частей. Компания прошла сертификат ISO9001 и 
имеет пять серийных патентов на продукцию, номера которых ZL02378222.6 ZL03228284.2 ZL03228285.0 
ZL03228286.9 ZL200420023049.0. 

CHISUN Valve считает, что качество является основой предприятия, а также конечной силой для 
победы в рыночной конкуренции. Принцип «нет качества, как победить», новаторский дух, пассивное 
обслуживание и усилия по развитию бренда «CHISUN» - это наши обещания гарантировать качество 
продукции и обслуживание клиентов. CHISUN будет постоянно разрабатывать новые продукты и расширять 
новые области, чтобы обеспечить клиентов качественными современными регулирующими клапанами 
промышленных процессов. 

Компания CHISUN специализируется на производстве более 15 различных типов шиберных ножевых 
задвижек для разнообразных условий. Мы получили более 20 национальных патентов и владеем новым 
национальным ключевым продуктом. Также наша компания вовлечена в национальные проекты. Наши 
шиберные ножевые задвижки широко используются для разных случаев и применяются для различных 
систем, таких как бумажное производство, продукты питания, металлургия, электростанции, нефтехимия, 
обработка отходов и мн. др. 
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Арматура строго отвечает стандартам MSS-SP 81 в испытаниях под давлением. Наша деятельность 
успешно ведется и на домашнем, и на зарубежном рынках. Клиенты завода находятся в Европе, США, 
Австралии, Индонезии, Южной Африке, России и т.д. Также компания обладает сертификатом ISO9001. 
 

 

 
Рис. 8.  

 

Линейка продукции CHISUN включает в себя следующие основные типы:  
− Шиберная ножевая задвижка с уплотнением однонаправленного действия 
− Шиберная ножевая задвижка с уплотнением двунаправленного действия 
− Самоуплотняющаяся шиберная ножевая задвижка с уплотнением двунаправленного действия 
− Шиберная ножевая задвижка с уплотнением двунаправленного действия 
− Шиберная ножевая задвижка с уплотнением двунаправленного действия с корпусом из двух частей и 

полной резиновой футеровкой 
− Устойчивая к износу шиберная ножевая задвижка с уплотнением двунаправленного действия с 

цельным корпусом 
С более подробной информацией о продукции CHISUN можно ознакомиться на нашем официальном 

сайте www.tisys.ru. Наши специалисты с радостью помогут Вам подобрать оборудование для Ваших задач.  
 

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ И ФОНТАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА 
 

Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой 
момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.  

Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем 
проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных 
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы 
для минимизирования эффектов выброса химических веществ. 

 
Типы поставляемого оборудования: 

• Фонтаны для глаз и лица: напольные, настенные, установка на лабораторную мебель, фонтаны для 
оснащения лабораторий, промышленные фонтаны для глаз и лица 

• Аварийные души: монтаж на полу, на стене, гибкая подводка, комбинированные модели с фонтанами 
для глаз и лица, различные типы активации педалью или рычагом 

• Морозостойкие модели душей и фонтанов, аварийное оборудование для регионов с холодным 
климатом, само дренируемые модели душей и фонтанов 

• Портативные модели, переносные фонтаны для глаз и лица, индивидуальные наборы самопомощи 
при «аварийной» ситуации. 

• Аварийные души для лабораторий и испытательных центров 
• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели 
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз 
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и 

взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для 
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация 

• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями 
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и 

свето вой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и 
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое. 

• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов 
 

Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по 
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.  
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Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные 
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые 
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по 
индивидуальным спецификациям заказчиков.  

 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 

Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет в России и странах СНГ ведущих мировых и отечественных 
производителей оборудования и технологий для систем фильтрации жидких и газообразных продуктов.  
Нашими специалистами накоплен большой опыт реализации проектов по системам аспирации, газоочистки, 
очистки от капельной влаги, сепарированию и разделению фракций, патронной фильтрации, емкостной, 
осветлительной, угольной фильтрации. 

За период работы, особенно в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, реализовано 
более 100 проектов по поставкам фильтрационных систем для различных применений. Также наши 
специалисты готовы подобрать новые и заменить на более эффективные фильтр-элементы, уже 
эксплуатируемые на Ваших объектах. 

Основными партнерами по фильтрационному оборудованию являются компании BEGG COUSLAND, 
CJC, FILTRATION GROUP, LEFILTER. По запросу будем рады предоставить дополнительную 
информацию.  

 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ МУФТЫ TEEKAY  

Компания «ТИ-СИСТЕМС» уже более 10 лет эксклюзивно представляет в России и странах СНГ 
соединительные и ремонтные муфты TEEKAY. Компания TEEKAY основана в Великобритании в 1961г., и 
вот уже более 55 лет ведёт разработку и сбыт изделий для трубопроводов. Вся продукция имеет 
сертификаты для наземной эксплуатации, а также сертификаты Морского Регистра РФ. 

Представлены два основных типа муфт Teekay - Соединительная муфта Teekay Аксилок (с осевым 
ограничением) и Соединительная муфта Teekay Аксифлекс (с неосевым ограничением). 

 
BOLDROCCHI T. E. - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГРАДИРЕН И ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

Компания «ТИ-СИСТЕМС» представляет клиентам и партнерам в России и странах СНГ  продукцию 
итальянской компании Boldrocchi T. E. - одного из лучших производителей градирен и теплообменников, 
известного во всем мире.  

Компания специализируется на рекуперации тепла охлаждающей воды промышленных систем 
и установок.  

Boldrocchi T.E. S.r.l. была основана в 1992 году, чтобы наилучшим образом удовлетворить 
специфические требования отраслей промышленности в секторе испарительного охлаждения. 

Благодаря своему многолетнему опыту, а также техническому и эксплуатационному потенциалу в 
области теплообмена, компания Boldrocchi уже более 40 лет проектирует и строит промышленные градирни, 
которые дополняют другие продукты Boldrocchi с таким же уровнем надежности.   

 
АРМАТУРА И НАСОСЫ 

Компания «ТИ-СИСТЕМС» поставляет широкий перечень специализированной трубопроводной 
запорной, регулирующей, предохранительной, распределительно-смесительной, обратной арматуры, а также 
широкий спектр насосного оборудования российского и зарубежного производства: герметичные, 
погружные, скважные,  для водоснабжения, для жидкостей с посторонними включениями, для  
нефтепродуктов, для химической промышленности, насосы для поддержания пластового давления в 
скважинах, нефтяные магистральные насосы, насосы для энергетической промышленности, дозировочные 
насосы и насосные станции, пожарные насосы и пожарные насосные станции, электродвигатели к 
насосному оборудованию, насосные станции повышения давления, комплектные КНС из полипропилена и 
стеклопластика. 

  
Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ» 
т.: +7 (495) 777-4788   info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».   
(ООО «ИНТЕХЭКО») 

 
ООО «ИНТЕХЭКО»,  

Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  
 
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и 

организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и 
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической, 
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности. 

Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий, 
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке, 
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.  

Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»: 
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций; 
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»; 
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».  
 

Обзор сборников докладов промышленных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО», 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», 

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА». 

 

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов  
конференций, проведенных  за период с 2008 по 2020гг.  – см. сайт конференций: www.intecheco.ru  

 

 
 

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1 

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности. 
В сборниках конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» представлены: электромеханические, химические, 
биологические и другие технологии газоочистки; новейшие конструкции электрофильтров, рукавных 
фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные пылесосы; 
картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы очистки воздуха, вентиляции и 
кондиционирования; современные технические и фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное 
оборудование; практические примеры реконструкции, модернизации и строительства новых установок 
очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности.   



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» 

 

 

7 июня 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  80 

Газоочистные технологии должны обеспечить не только «физический эффект» очистки газов и 
воздуха от пыли и аэрозолей до необходимой степени чистоты, но и быть безопасными и эффективными 
экономически – и поэтому часть докладов конференции посвящена эффективному вспомогательному 
оборудованию установок газоочистки: cистемам удаления, транспортировки и утилизации уловленных 
материалов; новым решениям для внедрения экономики замкнутого цикла; АСУТП газоочистки, блокам 
управления регенерацией рукавных фильтров; агрегатам питания электрофильтров; современным приборам 
КИП, пылемерам и газоанализаторам, системам экологического мониторинга, промышленным 
вентиляторам, дымососам, компрессорам; компенсаторам; насосам и арматуре; запасным частям к рукавным 
фильтрам и электрофильтрам. 

Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» -  www.intecheco.ru/ecolog/  
 

Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2 

 

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 
2010 года и позволяет получить информацию о технологиях, решениях и оборудовании для основных 
стадий водоподготовки, водопользования и водоочистки.  

На страницах сборников докладов «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» представлены: 
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки в 

промышленности. 
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды. 
• Технологии фильтрования, отстаивания, ультрафиолета, абсорбции, озонирования, глубокого 

окисления, мембранные технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоподготовки и 
водоочистки. 

• Решения для повышения качества воды, доочистки. Замкнутые системы водопользования. 
• Примеры внедрения различных систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения на 

предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения, химической, цементной, нефтегазовой и 
других отраслей промышленности. 

• Вопросы проектирование и эксплуатации канализационных очистных сооружений.  
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы. 
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования 

промышленных предприятий. 
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров. 
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. 
• Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды. 
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений. 
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни. 
• Решения, позволяющие построить экономику замкнутого цикла, повысить эффективность 

промышленных производств и сократить вредное воздействие на окружающую среду.  
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» -  www.intecheco.ru/voda/  

 
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3 
 

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» 
с 2010 года и посвящена промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и 
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.  

Ключевые темы докладов: 
• Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности. 
• Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей. 
• Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных 

конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и 
другого технологического оборудования промышленных предприятий. 

• Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты. 
• Примеры применения промышленных ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления 

зданий и оборудования. 
• Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов. 
• Современное окрасочное оборудование. 
• Электрохимическая защита металлов от коррозии. 
• Оборудование для систем электрохимической защиты. Перспективные разработки. Оценка систем 

электрохимзащиты. 
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• Контроль качества лакокрасочной продукции и окрасочных работ. Современные приборы для 
контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий. 

• Новые технологии и методы определения коррозии металлов и остаточного ресурса оборудования. 
• Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, подверженных 

агрессивному воздействию среды, включая опасные промышленные объекты. 
• Проектирование и производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных 

конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов. 
• Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве. 
• Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций. 

Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» -  www.intecheco.ru/anticor/  
 

Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4 

 

Ежегодная Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» проводится с 2009 года 
и посвящена современным технологиям и оборудованию для электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС. 

Основные темы конференции: 
• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики. 
• Основное и вспомогательное оборудование для предприятий энергетики.  
• Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и другого 

технологического оборудования электростанций, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.  
• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки. 
• Современные технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения 

электростанций. 
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений. 
• Антикоррозионная защита. Новые материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии. 
• Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля. 
• Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры, 

газоанализаторы, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета и контроля. 
• Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты, арматура и 

другое оборудование электростанций. 
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» -  www.intecheco.ru/energo/  

 
 

Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5 

 

С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет 
площадку для презентации современных контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации 
технологических процессов промышленных предприятий. 

Среди тем докладов конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»: 
• Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий. 
• Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, ERP, 

CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления). 
• Решения для повышения автоматизации, эффективности и безопасности предприятий. 
• Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем на 

предприятиях машиностроения, энергетики, металлургии, нефтегазовой, оборонной и других 
отраслей промышленности. 

• Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов. 
• Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента. 
• Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы, 

пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга. 
• Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний. 
• Теория и практика управления информационной безопасностью. 

Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» -  www.intecheco.ru/asutp/ 
 
 

Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6 

 

Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает 
ключевые вопросы экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработки отходов и металлургических шлаков, приборов экологического 
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мониторинга - пылемеров, газоанализаторов, автоматизации экологических систем, повышению уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.  

Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru/metallurg/   
 

 
Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных 
предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического 
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в 
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и 
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды. 

 

 Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2021» 
можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2021.pdf  

 
Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 

Высокоэффективная очистка газов в промышленности  является исключительно важной задачей, на 
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров 
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного 
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», 
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации 
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ. 

 

       
 

 Для примера приводим ссылки  для скачивания нескольких номеров журнала:  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf  

 

На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы. 
 

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта 
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru 

  
Презентацию, каталог Промышленная экология-2021, оглавление сборников конференций с 2008 г., 
журналы Пылегазоочистка, приглашения на конференции и ссылки на видео – см. в электронном 

архиве конференции. 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 

архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg   
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в 
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2022 годах. 

(ООО «ИНТЕХЭКО») 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  

 
ООО ИНТЕХЭКО - организатор ежегодных научно-практических конференций для промышленных 

предприятий России и стран СНГ: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь). 

  
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций. 
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 

предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов конференций, 
проведенных с 2008 года – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  

 
Борьба с коррозией очень важная задача и поэтому с 2008 года на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» 

были представлены более 200 докладов по различным вопросам промышленной безопасности и  
антикоррозионной защиты: современных лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты, 
систем и приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества защитных покрытий,  
окрасочного оборудования, различным решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и 
технологического оборудования промышленных предприятий, материалов для огнезащиты и изоляции. 

Для примера в таблице 1 приведена небольшая часть названий докладов по решениям для 
антикоррозионной защиты, представленных в сборниках конференций, организованных 
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2022 годах с активными гиперссылками на соответсвующие сборники.   

 
Таблица 1. 

Примеры докладов по различным решениям для антикоррозионной защиты, представленных в 
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2022 годах.   

 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник докладов   

- Коррозия и методы борьбы с ней. (ООО «Конферум»)  

- Цинкирование – новый тренд на рынке стального 
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)  

- Актуальность технического регулирования при решении 
вопросов защиты от коррозии. (ЧОУ ДПО «АСИ - учебный 
центр Русского Регистра»)  

- Вторичная защита железобетонных конструкций системами 
антикоррозионных покрытий. (АО «НИЦ «Строительство» – 
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)  

- Продукция ООО «Завод газовой аппаратуры «НС». 
(ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»)  

- Оценка эффективности применения антикоррозионных 
покрытий в качестве мероприятия по борьбе с выпучиванием 
свай. (АО «Фундаментпроект»)  

- Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор». 
Полимерная композиционная арматура. (ООО «Константа-2») 

- Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты 
РВС в лабораторных и полевых условиях. 
(ООО «НПЦ  «Самара») 

- Решения для объектов электрохимической защиты 
трубопроводов. Адаптивная телемеханизированная станция 
катодной защиты АСКЗ-ТМ. (ООО «СервисСофт»)  

- Применение выпрямительных агрегатов в электрохимических 
производствах. (ООО «Навиком»)   

 
 

IX Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018  

www.intecheco.ru/doc/sb_akz2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник докладов   

- Специальные материалы для ремонта антикоррозионных 
систем и оптимизации срока службы. (ООО «МОСТ») 

- Повышение эффективности ремонтов, изготовления и 
эксплуатации деталей и сборочных единиц оборудования ТЭС 
путем применения технологий газотермического напыления 
функциональных покрытий, лазерной и плазменной наплавки.       
(ООО «Технологические системы защитных покрытий»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  

- Цинкирование – новый тренд на рынке стального 
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)  
- Универсальная система антикоррозионнй защиты 
«РЕМОХЛОР-УНИТЕК». (ООО «Ремохлор»)  
- Уралгрит – проверенные временем технологии и инновации. 
(ООО «Уралгрит»)  
- Приборы и оборудование для диагностики коррозионного 
состояния подземных коммуникаций. Универсальный 
трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. (ЗАО «Химсервис ЭХЗ») 
- Современное решение проблем получения корректных данных 
и альтернативный способ оценки эффективности систем 
электрохимической защиты. (ООО «Завод газовой аппаратуры 
«НС»)   
- Разработка и производство систем комплексного 
коррозионного мониторинга и средств контроля 
электрохимической защиты подземных металлических 
сооружений. (ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»)  
- Основные результаты исследования влияния 
антикоррозионных покрытий на несущую способность свайных 
фундаментов в мерзлых грунтах. (ОАО «Фундаментпроект») 
- Опыт применения антикоррозионных защитных материалов 
при проектировании морских нефтегазопромысловых 
сооружений. (ООО «ВолгоградНИПИморнефть»)  
- Разработка и исследование ингибитора кислотной коррозии для 
процесса одностадийного синтеза изопрена. 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)  
- Индустриальные уретановые покрытия Zip-Guard ® – 
тотальная  антикоррозийная защита. (ООО «Эй Джи Эй»)  

 
 

X Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf  

- Опыт применения противокоррозионных составов для 
промышленных объектов. (ООО «Антикоррозионные защитные 
покрытия СПб»)   

 
 

XI Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник докладов   

- Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты 
железобетонных конструкций. (АО «НИЦ «Строительство» – 
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)  

- Эффективные решения компании Hilong в области 
антикоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли. 
(ООО «ТД Хайлон Рус»)  

- Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от 
коррозии. (ООО «Цинкер»)  

- Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты 
объекта. (ООО «Уралгрит»)  

- Применение высокоэффективного гранатового абразива в 
пескоструйной очистке. (АО «Р Гарнет»)   

- Оборудование, материалы и технологии торговой марки 
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем катодной электрохимзащиты. 
(ЗАО «Химсервис-ЭХЗ») 

 
 

XI Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020  

www.intecheco.ru/doc/sb_akz2020.pdf   

- Решения Текнос для топливно-энергетического комплекса. 
(ООО «Текнос»)   

- Использование материалов «Ремохлор» и «Унитек» в 
энергетике. (ООО «Ремохлор»)  

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf  

- Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные материалы 
в строительстве.  (НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория 
цвета»)  
- Пути повышения эффективности электрохимической защиты с 
инновационными решениями ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-
ЭХЗ». (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»)   
- Системы телеметрии с прогнозно-аналитическим комплексом 
«ПСС ЭХЗ АНАЛИТИК». (Корпорация ПСС)   
- Антикоррозионная защита производственного оборудования 
сахарных заводов. (ООО «СтройПромСнаб»)   
- Химстойкие покрытия на промышленных объектах. 
Уникальный опыт ООО «АМВИТ ТРЕЙД».  (ООО «АМВИТ 
ТРЕЙД»)   
- Новые технологии и материалы антикоррозионной защиты 
строительных конструкций зданий, сооружений, трубопроводов, 
ёмкостей и другого технологического оборудования 
промышленных предприятий. (ООО «ПАССАТСТАЛЬ», 
Республика Беларусь)   
- О разработке нормативной документации по защите 
оборудования композитами «Ремохлор» и «Унитек» в различных 
агрессивных средах, с рабочими температурами от -40оС до 
110оС. (ООО «Ремохлор»)   
- Керамические системы. (ООО «Умные Поверхности»)   
- Современные защитные покрытия для зданий и сооружений. 
(ЗАО НПХ «ВМП»)   
- Измерение солей и растворимых загрязняющих веществ 
методом Бресле в соответствии с ISO 8502-6, 8502-9 солемером  
DeFelsko PosiTector SST.  (ООО «ТЕХИНТЕСТ»)   
- Оборудование для испытаний и исследований в области 

 
 

XII Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021  
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2021szz.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник докладов   

трибологии и трибокоррозии. (ООО «Мелитэк»)   
- GMA Garnet абразивные материалы нового поколения, 
созданные для повышения производительности и минимизации 
рисков. (АО «Р-Гарнет»)   
- «Уралгрит» – сохраняя прошлое, заботимся о будущем. 
Реставрационный порошок. (ООО «Уралгрит»)   
- Перспективы использования атмосферостойкой стали для 
решетчатых опор ВЛ 110 кВ. (ООО «ПО 
«Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС)  

- Опыт применения противокоррозионных покрытий на 
промышленных объектах. (ООО «Антикоррозионные защитные 
покрытия СПб») 

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf  

- Восстановление защитных покрытий. Локальный ремонт. 
(ООО «Умные Поверхности») 
 

- Применение антикоррозионных покрытий СПРАМЕТ ТМ. 
(АО «Плакарт»)  
- Коррозионная диагностика - элемент повышения надежности 
подземных трубопроводов. (ООО «НИИ Транснефть»)  
- Применение микроскопов Olympus и трибометров Nanovea для 
исследования процессов коррозии. (ООО «Мелитэк»)  
- Контроль концентрации водорастворимых солей по методу 
Бресле с помощью солемера DeFelsko PosiTector SST. 
(ООО «ТЕХИНТЕСТ»)  
- Антикоррозионные порошковые материалы ООО НПП ЯЗПК. 
(ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок») 
- Универсальные огнезащитные проходки «ОГНЕТИТАН-КП». 
(ООО «Гермоизол») 
- Анодные заземлители «Менделеевец» различных типов. 
Особенности монтажа и эксплуатации. (ЗАО «Химсервис-ЭХЗ») 
- Системный контроль коррозионных процессов. (ООО «Завод 
газовой аппаратуры «НС») 
- Комплексный подход к выбору антикоррозионной и 
огнезащиты объектов. Проблематика рынка и роль заказчика в 
принятие решения. (ООО «Акзо Нобель Коутингс»)  
- Покрытие «Унитек» для защиты оборудования различного 
назначения от агрессивных сред. (ООО «Ремохлор») 

 
 

XIII Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2022sz1.pdf  

 

Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных 
ООО «ИНТЕХЭКО» за период  с 2008 по 2022 годы - см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg   
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Примеры докладов по газоочистке, водоочистке,  переработке отходов, приборам и системам 
для экологического мониторинга,  представленных в сборниках конференций 2018-2021 

годах, организованных ООО «ИНТЕХЭКО». (ООО «ИНТЕХЭКО») 
 

ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  
 
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), 

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций. 
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 

предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов конференций, 
проведенных с 2008 года – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  

Для примера в таблицах 1-4 приведена часть названий докладов  по экологическим технологиям, 
представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 гг. 

 

Таблица 1. 
Примеры докладов по технологиям газоочистки и газоочистному оборудованию, представленных на 

конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2021 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Новое поколение российских электрофильтров для 
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор-Эко») 

- Эффективное решение экологических проблем 
сталеплавильного производства предприятий ГМК как результат 
сотрудничества ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» с российскими 
инжиниринговыми компаниями. (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 
Украина) 

- Технологические решения очистки аглогазов от пыли и 
оксидов серы агломашин ПАО «Надеждинский 
металлургический завод». (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 
Украина)  

- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd  
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры, 
скрубберы для эффективной очистки газов.                                        
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf  

- Сравнительный анализ вариантов реконструкции 
газомазутного котла с заменой горелок первого или второго 
поколения с целью снижения выбросов оксидов азота до уровня 
требований Гётеборгского протокола 83 мг/м3 при 6% О2. 
(ООО «ЭКОГОР») 

- Новые системы фильтрации циклового воздуха в 
газотурбинных установках. (ООО «НПП «ФОЛТЕР»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  

- Реконструкция устаревшего пылегазоочистного оборудования 
(ООО «ЭкоФильтр»)  

- Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения экологических 
задач (ООО «Хальдор Топсе»)  

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения 
(ООО «ОКС Групп»)  

- Направления использования газоконверторов «Ятаган» и 
достигаемые показатели очистки воздуха от загрязняющих 
веществ и запаха (ООО «НПП «Ятаган»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Основные направления деятельности компании ООО 
«Индастриал Восток Инжиниринг» в области газоочистки и 
пылеудаления (ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»)  

- Технологическая аспирация в процессах разгрузки и 
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование 
(АО «Совплим»)  

- Интенсификация процесса пылеулавливания на пластинчатом 
осадительном электроде посредством квазиоднородного 
электростатического поля (АО «Кондор-ЭКО»)  

- Новые технологии очистки выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и их внедрение в качестве 
наилучших доступных технологий (НДТ) (АО «Кондор Эко») 

- Развитие производства тяжелых вентиляторов по лицензии 
Chicago Blower в России (ООО «ВЕЗА»)  

- Импульсный источник питания электрофильтра для очистки 
дымовых газов от твёрдых частиц (ВЭИ - филиал ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)  

- Производство аэрозольных фильтров на ФГУП «ПО «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»)  

- Технологии Duiker для процессов сероочистки газов.                   
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

- Особенности очистки топочных газов производства хлористого 
кальция на ООО «Зиракс» (ООО «Химтехнология»)  

- Газоочистка на основе каталитического окисления. Инновации. 
Импортозамещение (ЗАО «Безопасные Технологии»)  

- Эксплуатация и возможности использования промышленного 
пылесоса. Опыт применения на предприятиях Сербии. 
(IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия))   

- Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с 
плоскими осадительными электродами. (АО Кондор-Эко») 

- Новое поколение российских электрофильтров для 
пылеулавливания в металлургии.  (АО «Кондор - Эко»)  

- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в 
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов: 
решения, оборудование. (АО «СовПлим») 

 
 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf  

- Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от 
твердых частиц и вредных выбросов. (ООО «Пауэрз»)  

- Современные фильтрационные,  газоочистные и 
аспирационные системы, туманоуловители, скрубберы, 
патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки 
различных типов.  Ремонтные и соединительные муфты Teekay 
для предприятий энергетики. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)  

- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в 
процессах разгрузки и транспортировки сыпучих материалов: 
решения, оборудование. (АО «СовПлим»)  

 
 

XI Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения 
экологических задач. (ООО «Хальдор Топсе»)  
- Высокотемпературная очистка отходящих газов от пыли. 
(ООО «НТЦ «Бакор»)  
- Современные технологии газоочистки компании GEA для 
перерабатывающих отраслей промышленности. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус»)  
- Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими 
органическими соединениями. (АО «НПК МЕДИАНА-
ФИЛЬТР»)  
- Опыт эксплуатации плоскоигольчатых коронирующих 
электродов с явно выраженными точками коронирования 
собственной, запатентованной разработки. (ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг»)  
- Источники питания Крафт для электрофильтров. Принципы 
работы, особенности, модификации, многолетний опыт 
эксплуатации. (KraftPowercon Sweden AB (Швеция))  
- Промышленные аспирационные системы и вакуумная 
пылеуборка: эффективные комплексные решения вопросов 
удаления пыли на предприятиях. (АО «СовПлим»)   
- Особенности конвейерного оборудования, используемого в 
процессе пылегазоочистки. (АО «Курганский 
машиностроительный завод конвейерного оборудования»)  
- Применение пневмотранспорта в газоочистных установках и в 
системах сухого золоудаления. (ООО «Пауэрз»)   
- Выбор газоочистного оборудования на примере 
агломерационного производства. (ООО ПИК 
«Энергомашэкология»)   
- Снижение вредных выбросов за счет охлаждения и 
кондиционирования газа. (Lechler GmbH (Германия))   
- Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры, 
скрубберы, коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной 
кислоты, горелки различных типов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Волокнистые иониты ФИБАН для очистки воздуха от 
диоксида серы.  (Государственное научное учреждение 
«Институт физико-органической химии Национальной 
академии наук Беларуси» (Республика Беларусь))   
- Очистка промышленных газовых выбросов. (AMBOSO 
(Италия))  
- Тяжелые вентиляторы и Эксгаустеры «Chicago Blower 
Corporation» на объектах металлургии России, Казахстана, 
Украины. (Well Technology Group (Эстония))  
- Знакопеременный источник питания реакционной камеры.  
(ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И. 
Забабахина»)  
- Высокотемпературное дожигание и очистка технологических 
газов крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей. 
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)  
- Развитие технологий очистки дымовых газов. Электрофильтры и 
рукавные фильтры: достоинства и недостатки. (АО «Кондор - Эко»)
- Модернизация системы газоочистки печи Калдо драгметального 
цеха Балхашского медеплавильного завода (БМЗ). 
(ООО «Химтехнология»)  

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Способы решения проблемы пылеудаления на 
металлургических предприятиях с помощью компонентов 
производства компании WAMGROUP. (ООО «В.А.М.-Москва») 
- Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd  
(Великобритания). Демистеры, туманоулавители, коалессоры, 
скрубберы для эффективной очистки газов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 - Технологии Duiker для процессов сероочистки газов. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
- Компенсаторы и соединительные муфты для систем 
газоочистки и аспирации. (ООО «ТИ СИСТЕМС»)  
- Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от 
выбросов металлургических производств. (ООО «АСВЕНТ 
инжиниринг»)  

 
 

XII Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf  

- Инновационные отечественные электрофильтры 
общепромышленного назначения. (АО «Кондор-Эко»)  
- Модернизация электрофильтров. (ООО «Индастриал Восток 
Инжиниринг»)  
- Реагенты для пылеподавления для различных отраслей 
промышленности. Пеногаситель  для систем аминной очистки. 
(ООО «Аква-Композит»)  
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, 
Германия)  
- Технология распыления: передовые методы очистки воздуха на 
электростанциях – примеры оптимизации из практики. 
(ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»)  
- Применение паровой турбины в качестве привода вентагрегатов 
WELL Technology. (ООО «АИРТАЙМ»)  
- Подбор аспирационных установок для очистки воздуха. 
(ООО «ПК Факел»)  
- Завод «Монтем» - российский производитель фильтровальных 
полотен и рукавных фильтров. (АО «Монтем»)  
- Современные технологии газоочистки компании GEA для 
перерабатывающих отраслей промышленности. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)  
- Опыт применения биотехнологии для очистки вентиляционных 
выбросов в литейном производстве. (УП «Промышленные 
экологические системы», Республика Беларусь)  
- Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью 
ремонта электродов и замены старых агрегатов питания и систем 
управления на современные модели марки KRAFT. Новый и 
уникальный агрегат питания - MicroPulse 2. (KraftPowercon 
Sweden AB, Швеция)  
- Типичные ошибки при выборе газоочистных установок (ГОУ).    
(ООО «Фабрика рукавных фильтров», Украина)  
- Узелковые отложения в фильтрующих рукавах. 
(ООО «ВЕЛЕКС», Украина)  
- Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков 
на предприятиях нефтегазового и нефтехимического комплекса, 
системы термической утилизации отходящих газов и отходов.        
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  
 

 
XIII Международная конференция 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_gas2020c.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Инновационные комплексные решения по очистке отходящих 
газов в металлургии. (ООО «НТЦ «Бакор») 
- Экологически эффективная система промышленного 
пылеподавления. (ООО «ЕИМ инжениринг») 
- Опыт применения абсорбционно-биохимических установок 
(АБХУ) для очистки вентиляционных выбросов в литейном 
производстве. (УП «Промышленные экологические системы», 
Республика Беларусь) 
- Создание импортозамещающей экологически и энергетически 
эффективной конструкции «сухой» очистки отходящих газов 
при производстве алюминия. (АО «СибВАМИ», ООО «РУСАЛ 
ИТЦ») 
- Иониты ФИБАН для оснащения фильтров очистки воды и 
воздуха. (ИФОХ НАН Беларуси, Республика Беларусь) 
- Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью 
ремонта электродов и замены старых агрегатов питания и систем 
управления на современные модели марки KRAFT. Новый и 
уникальный агрегат питания – PulseKraft. (KraftPowercon Sweden 
AB, Швеция) 

 
XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- О применении горелок типа ГМВП «ЭКОТОП» на мощных 
котлах. (ООО «НТО «ЭКОТОП»)  

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 

 
- Комплексная очистка высокотемпературных дымовых и 
технологических газов в керамическом каталитическом фильтре. 
(ООО «НТЦ «Бакор») 
- Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные 
фильтры «Финго-Комплекс». Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. 
ООО «Финго-Комплекс») 
- Реагенты и оборудование для пылеподавления. Хвостохранилища, 
сера, уголь, рудные концентраты. Подавление запахов. 
(ООО «Аква-Композит»,  ООО «Композит-Трейд») 
- Форсуночное охлаждение дымовых газов. (Lechler GmbH, 
Германия) 
- Промышленные фильтры и системы вакуумной пылеуборки. 
Эффективная очистка воздуха от пыли на предприятиях.  
(АО «СовПлим») 
- Энергоэффективность, промышленное развитие и экология. 
(Well Technology OU, Эстония) 
- Оборудование для транспортировки и выгрузки пыли и золы. 
(ООО «В.А.М.-Москва») 
- Новая конструкция фильтровального рукава с повышенной 
площадью фильтрации и низким аэродинамическим 
сопротивлением INFAR по достижению эффективной сепарации 
частиц пыли при одновременном действии нескольких механизмов 
их осаждения (гравитационный, инерционный, адгезический). 
(ООО «Эй-Эф-Эс») 

 
XIV Международная конференция 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 
сборник доступен по запросу 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Опыт внедрения современных технологий по снижению 
выбросов и систем их контроля на тепловых электростанциях. 
(ООО  «КОТЭС Инжиниринг») 
- Пылегазоочистка на промышленных предприятиях на базе 
аспирационных установок АГЖУ. (ООО «АСВЕНТ 
ИНЖИНИРИНГ») 
- Очистка воздуха от сероводорода: реалии, перспективы, 
инновации. (TION) 
- Микробы тоже бывают полезны. Опыт использования 
абсорбционно-биохимического метода очистки атмосферных 
выбросов в минераловатном производстве. (ООО «Завод 
ТЕХНО») 
- Опытно-промышленная установка очистки аспирационного 
воздуха линий непрерывной вулканизации изделий 
АО «Уралэластотехника» г. Екатеринбург. (ООО «Химтехнология») 
- Осадительные электроды для повышения эффективности 
электрофильтров.  (АО «Кондор-Эко») 
- Создание газоочистного комплекса очистки электролизных 
газов («сухая» и «мокрая» очистка) с использованием цифровых 
технологий в области BIM проектирования и моделирования 
процессов с применением виртуальных 3D моделей. (АО 
«СибВАМИ») 
- Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные 
фильтры «Финго-Комплекс» для пылеулавливания в 
металлургии по европейским стандартам. Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. 
(ООО «Финго-Комплекс»)  

- Инновационные отечественные электрофильтры для 
пылеулавливания в металлургии. (АО «Кондор - Эко») 

- Высокотемпературная газоочистка в металлургических 
процессах. (ООО «НТЦ «Бакор») 

- Комплексные системы очистки газовых и жидких сред на 
основе НДТ. (TION) 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.pdf 
 

 
Таблица 2. 

Примеры докладов по решениям и обрудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, 
представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2021 годы.  

 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Опыт применения фильтровального оборудования компании 
«Стронг-Фильтр» на предприятиях металлургической 
промышленности. (ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Установка для очистки концентрированных регенерационных 
стоков Челябинской ГРЭС. (ЗАО «НПП «Машпром») 

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf 

- Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод: опыт 
внедрения АО «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»)  

- Вечные проблемы при эксплуатации водооборотных циклов и 
новые подходы их решений. (ООО «Миррико менеджмент», 
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)  

- Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и 
очистки стоков ТЭС, АЭС и промышленных предприятий. 
(АО «СвердНИИхиммаш»)  

- Инновационные решения в насосостроении. 
(ООО «Грундфос») 

- Современные решения ProMinent в водоочистке. 
(ООО «ПроМинент Дозирующая техника»)  

- Водооборотные системы охлаждения и повторного 
использования технологических вод: проблемные вопросы и их 
решения. (ООО «Азов», ООО «Дизель»)  

- Автоматические регуляторы давления и расхода в системах 
водоснабжения. Производственная площадка и лаборатория 
гидравлики BERMAD в России.  (ООО «Техноcервис» (Россия), 
BERMAD (Израиль))  

- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения 
(ООО «ОКС Групп»)  

- Автоматические самопромывные фильтры компании «Стронг-
Фильтр» для систем водоочистки промышленных предприятий. 
(ООО «Стронг-Фильтр»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  

- Биологическая очистка сточных вод металлургического 
производства. (ООО «2Н АКВА») 

 
 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Импортозамещение в России. Опыт внедрения универсальной 
технологии динамического осветления ДИКЛАР для очистки 
природных и сточных вод. (ГК МИРРИКО)  

- Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами 
канализационной сети: базовый инжиниринг и техническое 
перевооружение. (АО «Мосводоканал»)  

- Современные подходы к очистке воды.                                      
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)  

- Эффективные технологии дозации химических реагентов как 
способ снижения эксплуатационных затрат и экономии 
реагентов с использованием оборудования Watson Marlow Fluid 
Technology Group. (ООО «Ватсон-Марлоу»)  

- Оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и 
биообрастания в водооборотных системах охлаждения. 
(ООО «Азов»)  

- Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. 
(ООО ЦПИ «Пульсар»)  

- Технология АНАММОКС: текущая ситуация и пути развития. 
(АО «Мосводоканал»)   

- Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для 
восстановления промышленных сетей водоснабжения и 
водоотведения. (АО «Пер Аарслефф»)  

- Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных 
веществ, опыт внедрения в АО «Мосводоканал». 
(АО «Мосводоканал») 

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  

- Очистка сточных вод сложного состава.                                           
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)   

- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки 
природных и сточных вод. Опыт внедрения и перспективы. 
(ГК «Миррико»)    

 
XII Международная конференция 

«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf 

- Современный взгляд на осветление воды. 
(АО «ЭКОХОЛДИНГ») 

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Инновационное оборудование доочистки сточных вод. 
(АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»)  
- Технологии фильтрации AMIAD WATER SYSTEMS. 
(Amiad Water Systems Ltd, Израиль)  
- Биохимические технологии обработки сложных по составу 
подземных вод. (УП «Полимерконструкция», 
Республика Беларусь)  
- Применение перемешивающих устройств для очистки сточных 
вод: сравнение различных конструкций и критериев их выбора. 
(АО «Астерион»)  
- Новые технологии организации, модернизации и 
реконструкции  дренажных систем скорых безнапорных 
фильтров водоканалов. (ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»)  
- Синтез крисорбентов на основе полиакриловой кислоты для 
удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод. 
(Центр физико-химических методов исследования и анализа, 
КазНУ им. аль-Фараби, Республика Казахстан)  
- Типовые модульные станции обезжелезивания воды 
производства ОАО «Завод ПАК» ФТТ.МБС-40.00.000. и 
ФТТ.МБС-100.00.000. (Холдинг «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ» 
ОАО «Завод ПАК», Республика Беларусь)   
- BOILER - современное OEM-производство в России. 
Водоподготовительное и теплообменное оборудование. 
(ООО «ПК Бойлер»)  
- Биореакторы CELPOX и эффективность аэробных 
биохимических процессов.  (ООО «АКВАРЕСТ»)  

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  

- Иониты ФИБАН для оснащения фильтров очистки воды и 
воздуха. (ИФОХ НАН Беларуси, Республика Беларусь)   

- Сравнительная характеристика фильтров Amiad Water Systems 
и щелевых фильтров с обратной промывкой противотоком. 
(Amiad Water Systems Ltd, Израиль)  

XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для 
очистки природных и сточных вод, а также для подпитки 
теплосети, котлов и водооборотных циклов. (ГК «Миррико», 
OOО «ИЦ «Объединенные водные технологии»)  

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Особенности и область применения фильтрующих систем из 
проволочного проницаемого материала. (ООО «РЕАМ-РТИ») 

- Организация замкнутого цикла водопотребления-
водоотведения для промышленных предприятий (ZLD 
технология) с использованием выпарных кристаллизационных 
установок. (ООО «ВайсТех Инжиниринг») 

- Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для 
очистки природных и сточных вод, а также для подпитки 
теплосети, котлов и водооборотных циклов. (ГК «Миррико») 

- Очистка сточных вод промышленных предприятий. (АО «ЭКОС») 

- Обработка озоном промышленных сточных вод и процессы 
глубокого окисления. (ООО «Ксилем Рус») 

- Современные водно-химические режимы: реагенты ФИНАТЕК 
/ FINEAMIN. (ООО «Аминотек») 

- Опыт Китая по внедрению энергоэффективных технологий 
обезвоживания муниципальных и промышленных стоков. 
(АО «РИДТЕК») 

- Применение стеклопластиковых артезианских труб и защитных 
футляров для водопроводов. (ООО «САФИТ») 

- Экологически чистая технология предотвращения и 
ликвидации твердых солевых отложений физическими методами 
в любых наружных трубопроводах, в том числе полимерных, 
любой длины, конфигурации и диаметра без его остановки. 
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова») 

- Эффективный жизненный цикл малых канализационных 
очистных сооружений. (ИП Кулаков Артем Алексеевич) 

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
сборник доступен по запросу 

 
 
 

Таблица 3. 
Примеры докладов по технологиям рециклинга и переработки отходов металлургии, представленных 

на  конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2018 по 2022 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Высокоэффективные дуговые печи для плавки черных и 
цветных металлов, плавленных огнеупоров и переработки 
шлаков. (ООО «НПФ КОМТЕРМ») 

 
 

X Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2018.pdf 

- Метод окускования пыли от производства феррохрома. 
(ТОО «НИИЦ ERG», Республика Казахстан) 

- Окускование мелкофракционных материалов и промышленных 
отходов на универсальном автоматизированном комплексе 
«ГЕВИТ-БРИКЕТ 2.6». (ООО «ГЕВИТ» (НПК)»)  

 

XI Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом 
ЭЛАН. (Донской государственный технический университет)  

- Технология и оборудование GEA в области переработки 
жидких промышленных отходов металлургии. 
(ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»)  

 

XII Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»  
www.intecheco.ru/doc/sb_met2020.pdf 

- Вторичное сырье для металлургической промышленности - 
технологии и оборудование. (ООО «ЭКОПРОМ»)  

 
XIII Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

- Примеры технологий и оборудования по переработке отходов и 
вторичного сырья для металлургических предприятий. 
(ООО «ЭКОПРОМ») 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.pdf 
 

 

Таблица 4. 
Примеры докладов по системам для экологического мониторинга, газонализаторам, пылемерам, 
расходомерам и другим приборам КИП, представленных на  конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», 

проведенных с 2018 по 2021 годы. 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Автоматический экологический химический контроль на 
электростанции. Нормативная база и аппаратное оформление. 
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

- Текущая ситуация с развитием нормативной документации в 
отношении технических требований к системам 
автоматического мониторинга выбросов в России и ее 
перспективы (Buhler Technologies GmbH)  

- Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа 
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие 
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)  

- Современные подходы к применению индикаторных трубок 
при контроле химических загрязнений воздуха в технологиях 
газоочистки (ЗАО «Крисмас+») 

- Исключение переполнения бункеров пыли 
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  

- Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по 
измерению расхода. (ООО «КРОНЕ инжиниринг»)  

- Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в 
системах водоснабжения и в системах очистки воды. 
(ООО «Модкон»)  

- Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для 
определения качества воды. (ЗАО «НПП «Автоматика»)  

- Экологический контроль органических загрязнителей 
(нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в водных объектах с 
применением концентратомеров КН-2м и КН-3                                 
(ООО «Производственно-экологическое предприятие 
«СИБЭКОПРИБОР»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  

- Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и 
дозирования жидких сред. (ООО «Альта Групп Ритейл»)  

- Обзор технических решений в области автоматизации, 
информационной безопасности и экологического мониторинга 
промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ»)  

  
IX Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf    

- Автоматический мониторинг промышленных выбросов и 
атмосферного воздуха.   (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы 
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)   

- Методы решения задачи гарантирования достоверности 
данных получаемых от автоматических систем контроля и учета 
промышленных выбросов в атмосферу.   (Ассоциация 
Производителей Автоматических Измерительных Систем 
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH ) 

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  
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- Задачи и технологии контроля качества воды в процессах 
производства промышленной продукции и оказании услуг. 
(ЗАО «Крисмас+»)  

- Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях 
промышленных предприятий. Разработка и применение 
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях. 
(ООО НКФ «Волга»)  

- Контроль химического состава сточных вод в автоматическом 
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3». 
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)  

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  

- Практическое применение автоматических измерительных 
систем для оптимизации технологических процессов в 
энергетике. (АПАИС)  

- Система автоматического мониторинга выбросов предприятий 
и контроля технологических процессов CEMS-2000. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- Поддержка предприятий энергетики в обеспечении 
аналитического химического контроля: готовые решения от 
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)  

- Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая 
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП») 

- Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на 
ТЭЦ и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический 
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга») 

- Повышение КПД гидроагрегатов гидроэлектростанций, 
увеличение эффективности выработки электрической энергии на 
ГЭС, ГАЭС и каскадах ГЭС с использованием ультразвуковых 
акустических времяимпульсных многолучевых расходомеров. 
(ООО НКФ «Волга»)  

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   

- Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности 
портативного оборудования для контроля качества воды как 
пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+»)  

- Возможность реализации комплексного контроля сточных вод. 
(ООО «Эндресс+Хаузер») 

- Применение электромагнитных и ультразвуковых 
расходомеров ВИРС на объектах «ВОДОКАНАЛ» и ТЭК. 
(ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь)  

- Высокоточное измерение расхода сточных вод различными 
методами с помощью универсального российского расходомера 
«ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП») 

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  
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- Автоматизированная система непрерывного контроля и учёта 
выбросов на базе СПУРТ-Р для Берёзовской ГРЭС ПАО 
«ЮНИПРО». (АО «АтлантикТрансгазСистема»)  

- Датчики температуры JSP для энергетики и промышленности.  
Интегрированный датчик пламени ProFlame ZEECO.  
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

XI Межотраслевая конференция 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 

www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2020z.pdf  

- Актуальные вопросы контроля промышленных выбросов и 
практические аспекты решений. (ГК «СервисСофт»)  

- Внедрение узлов коммерческого учета на подводящих, 
отводящих каналах и рециркуляционных водоводах. Примеры 
реализации. (ООО НКФ «Волга») 

- Применение продукции ТМ «ЭМИС» в теплоэнергетике. 
(ЗАО «ЭМИС»)  

- Современные решения ЭлМетро в области автоматизации и 
метрологии. Комплексное внедрение системы управления 
метрологической службой. (ООО «ЭлМетро Инжиниринг») 

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2021zsp.pdf 

   

- Презентация анализаторов пыли в воздухе и сопутствующего 
оборудования производства Palas GmbH. 
(ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»)  

- Автоматизированная система мониторинга промышленных 
выбросов с учетом требований  постановления № 719 от 17 июля 
2015 г. (АО «ПТ»)   

XIV Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021  
сборник доступен по запросу   

- Выбор технологии измерения объемного расхода безнапорного 
потока в условиях самотечной городской канализационной 
системы. Гибридный расходомер «Волга Тритон».                            
(ООО НКФ «Волга»)  

- Ключевые аспекты автоматизированного контроля  сточных 
вод современных промышленных предприятий. Опыт компании 
HACH. (ООО «Хах Ланге»)   

XII Межотраслевая конференция ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
сборник доступен по запросу   

- Цифровая измерительная платформа VWE в коммерческом и 
технологическом учете воды на современном промышленном 
предприятии. (ООО НКФ «Волга»)  

- Оборудование ЭлМетро в автоматизации и метрологическом 
обеспечении производства. (ООО «ЭлМетро-Инжиниринг») 

О- пыт внедрения систем автоматического контроля 
выбросов/сбросов на промышленных предприятиях. 
(ГК СервисСофт, ООО «СервисСофт Инжиниринг»)  

 

 
XII Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2021a12.pdf 
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- Система автоматического мониторинга промышленных 
выбросов и контроля технологических процессов. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

- Применение аналитических приборов производства 
ООО «Спектральная лаборатория» в металлургии, 
металлообработке, машиностроении, материаловедении, 
экологии как пример использования отечественных разработок в 
промышленности и науке. (ООО «Спектральная лаборатория») 

- Автоматизированная система мониторинга промышленных 
выбросов с учетом требований постановления № 719 от 17 июля 
2015 г. (АО «ПТ») 

 
XIV Международная конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022 

www.intecheco.ru/doc/sb_met2022zs1.pdf 
 

 
Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных 

ООО «ИНТЕХЭКО» - см. в электронном архиве конференции. 
 
ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 

архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg   
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
 
 

 
 
 
 
 



т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

www.intecheco.ru

XIV МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА »-2023
г. Москва, марта 202 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»29 3

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «ИНТЕХЭКО»

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК - Технические директора,
Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, Главные технологи,
Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, руководители
подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию,
ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС,
ПТО,ПКО, КТЦ,ПБ,АСУТПиКИП, ТАИ, УКС, ТОиРэлектростанцийРоссиии странСНГ.
- Руководители, э главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-
исследовательских, сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Эксперты компаний, производящих современное основное и вспомогательное
оборудование, приборыиматериалыдляпредприятий электроэнергетики.
- Главные энергетики предприятийметаллургии, нефтегазовой, химической идругих отраслей.
-ЖурналистыпрофильныхСМИ.

ксперты,

и руководители

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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2. Каталог XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ-2022»   
  

 
 Автоматизация и IT в энергетике  

Россия, 119002, г. Москва, Калошин пер., д. 2/24, офис 19  
т.: +7 (495) 221-0938   info@avite.ru   http://www.avite.ru/avite/ 

 

Профессиональный научно-производственный журнал адресован специалистам энергетической отрасли, 
которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и информационных технологий 
в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между специалистами в технологической 
области энергетической отрасли и специалистами в области информационных технологий и автоматизации.  
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ. 
 

Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» - 81 568.  
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954. 
 

 

ВЗОР, ООО  
Россия, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2  

т.: 8 (800) 100-2322 (бесплатно по РФ), +7 (831) 28-29-800 
market@vzor.nnov.ru   https://vzornn.ru/  

 

ООО «ВЗОР» - ведущий в России разработчик и производитель лабораторных и промышленных приборов 
контроля параметров водных сред серии МАРК®. 
Предприятие работает в отрасли приборостроения с 1994 г. В производственной программе «ВЗОР» - 
анализаторы кислорода, водорода, pH-метры, кондуктометры, анализаторы натрия, кремния, 
газоанализаторы, вспомогательное оборудование.  
Преимущества приборов МАРК@: 
• простые и точные измерения; 
• минимальные затраты на эксплуатацию; 
• наработка на отказ 20000-40000 часов; 
• средний срок службы – не менее 10 лет. 
Приборы внесены в Государственный реестр средств измерений России, Казахстана, Беларуси. 
Свыше 42 500 анализаторов МАРК® успешно эксплуатируются на объектах энергетики, в центрах 
экологического контроля, лабораториях различного профиля в России и за рубежом. Работает сеть дилеров 
и авторизованных сервисных центров. Продукция экспортируется более, чем в 30 стран. 
 

Буклеты и каталоги оборудования – см. в электронном архиве конференции. 
 

ВТИ, ОАО  
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 14  

т.: +7 (495) 137-7770 доб. 20-63   vti@vti.ru   http://www.vti.ru 
 

Лаборатория очистки и пассивации теплоэнергетического оборудования ТЭС.  
Направление деятельности лаборатории: 
• Эксплуатационная пароводокислородная очистка, пассивация и консервация внутренних поверхностей 

нагрева котла, промпароперегревателя, котлов-утилизаторов ПГУ и парокислородная обработка 
турбины, подогревателей высокого давления (ПВД); 

• Предпусковая пароводокислородная очистка, пассивация и консервация  (ПВКО, П и К) вновь вводимого 
прямоточного, барабанного котла, котлов-утилизаторов ПГУ, а также турбоагрегатов, ПВД  и 
паропроводов; 

• Исследование состояния внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов: определение количества и 
химического состава отложений; 

• Научно-техническое руководство при проведении данных работ на электростанции. 
 

Ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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ГСК Реформа  
Россия, 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25А 
т.: +7 (343) 363-0305   201@re-id.ru   www.reforma-sk.ru 

 

• Комплексный демонтаж промышленных и гражданских объектов: 
- механизированный демонтаж 
- алмазная резка 
- поэлементный демонтаж 
- специальные взрывные работы 
- плазменная / газовая резка металлов 
- низкотемпературная резка металлов 
- фрагментация оборудования 
- вынос инженерных сетей 
- рециклинг строительных отходов 

 

• Очистка загрязненных территорий 
- санация и рекультивация территорий 
- очистка от нефтепродуктов 
- удаление асбестосодержащих материалов 
- удаление радиоактивных веществ (дезактивация) 

 

• Инженерные сети под ключ 
-  собственное производство (трубопроводы, воздуховоды, подопорные конструкции) 
- монтаж внутренних систем 
- монтаж наружных систем 
- лаборатория неразрушающего контроля 

 

• Проектно-изыскательские работы 
- обследование зданий и сооружений 
- изыскательские работы 
- проекты ликвидации опасных производственных объектов (ОПО) 
- проекты организации демонтажных работ 
- проекты выноса инженерных сетей 
- проекты производства работ 

 

Работаем с 1998 года по всей России и СНГ. Более 650 реализованных проектов во всех отраслях 
промышленности и энергетики (в т.ч. АЭС, ТЭЦ). 
 

Буклеты  – см. в электронном архиве конференции. 
 

Диагност, ООО  
Россия, 105187, г. Москва, проезд Окружной, д. 15, к. 2, эт 1 пом II ком 1;3;4  

т.: +7 (495) 783-3964   diagnost@diagnost.ru   diagnost.ru 
 

Поставка приборов и оборудования для неразрушающего контроля, технической диагностики и 
промышленного мониторинга состояния оборудования для различных отраслей промышленности. 
• Системы мониторинга вращающегося оборудования с приводом от электродвигателя и генераторов без 

применения датчиков. 
• Системы вибромониторинга и вибродиагностики вращающегося оборудования. 
• Диагностические продукты и услуги для тестирования и обслуживания трансформаторов, проходных 

изоляторов, защитных реле, автоматических выключателей, электрических машин. 
• Приборы мониторинга трансформаторного масла. 
• Приборы дистанционного контроля температуры. 
• Беспилотные летательные аппараты для тепловизионного и видеоконтроля. 
• Течеискатели и трассоискатели. 
• Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры. 
• Промышленные видеоэндоскопы, бороскопы. 
• Ультрафиолетовые камеры поиска коронных разрядов. 
• Электроизмерительные приборы. 
Сотрудничество с проектными организациями по их применению. 
 

Презентацию, каталог оборудования и буклеты – см. в электронном архиве конференции. 
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Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО 
(ГК «Миррико»)  

(Дивизион водных технологий и сервиса ГК «Миррико») 
Россия, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, помещение 6А  
т.: +7 (843) 537-2393 (доб. 1014)   welcome@dyclar.ru   https://dyclar.ru/ 

 

Дивизион водных технологий и сервиса (ГК «Миррико») предоставляет комплексные решения в двух 
направлениях:  
• химический сервис по обработке воды и стоков (собственные реагенты по запатентованным рецептурам 

для осветления и очистки стоков, борьбы с коррозией и солеотложением, борьбы с биологическим 
обрастанием, реагенты инжиниринговых технологий и др.); 

• реализация проектов на базе семейства технологий Dyclar: динамическое осветление Dyclar («2 в 1» = 
фильтрация-осветление) и ионообменные технологии Dyclar (могут работать на отечественных смолах, 
расход реагентов и регенерационного раствора снижен в 2 раза). 

 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для 
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
 
Конференции проводятся ежегодно по графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь). 
 
 

27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022  
Межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки отходящих и 
технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, меркаптанов и 
других вредных веществ; электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные 
пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы. 
 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022  
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки, 
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования,  приборам 
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам, 
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии, 
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности. 
 

29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического 
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств. 
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29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий. 
 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий и 
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций. 
 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций: 
С 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. Ссылки на эл. архив с 
презентациями, сборник докладов и каталог высылаются всем участникам на эл. почту. 
 
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео 
очных докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов предыдущих 
конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos      
 
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года см. на сайте http://www.intecheco.ru/ 
 

 
Оглавления сборников докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.,  аталог «Промышленная 
экология-2021», журналы «Пылегазоочистка», приглашение на конференции и ссылки на видео – 
см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
 
 

Камелот Паблишинг, ООО 
Россия, 108811, г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп. Б, под.5, оф. 505Б  

т.: +7 (495) 240-5457   office@neftegas.info   www.neftegas.info 
 

Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке уже 20 лет, предлагает Вашему 
вниманию научно–технические журналы «Газовая Промышленность» (учредитель журнала 
ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих 
изданий, входящих в перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной отраслевой 
информации, научная значимость публикуемых работ, авторитет в экспертном сообществе. 
Распространяется по индексу Роспечати, через редакцию и на отраслевых выставках и конференциях. 
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Кондор - Эко, АО  
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-он, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5  

т.: +7 (48536) 53-008   info@kondor-eco.ru   www.kondor-eco.ru 
 

Компании ХГ«Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ», имеют 60-летний опыт в разработках, производстве аппаратов 
и систем аспирации промышленной очистки газов. В наш перечень работ входит: обследование объектов, 
инжиниринг, изготовление и поставка оборудования, шефмонтаж и пуско-наладка, эксплуатационно-
сервисное обслуживание. За последние 10 лет фирма поставила более 25 000 тонн продукции 
(электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, аппараты мокрой очистки и запасные части к ним) для 
промышленных предприятий России,  Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, Вьетнама, Монголии. 
Наши технические решения и оборудование имеют патентную чистоту и защищены более 100 патентами, в 
том числе и зарубежными. Мы предлагаем эксклюзивное решение и индивидуальный подход на каждом 
этапе работ. 
 

Презентацию, Буклет «Экотехническое и газоочистное оборудование из Семибратово» – 
см. в электронном архиве конференции. 
 

Научно-производственный холдинг ВМП 
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25  

т.: +7 (343) 357-3097, 8 (800) 500-5400   office@fmp.ru   www.vmp-holding.ru 
 

Научно-производственный холдинг «ВМП» - один из ведущих российских производителей защитных 
лакокрасочных покрытий, повышающих срок службы и уровень безопасности объектов промышленного и 
гражданского назначения. Опыт работы более 30 лет, за это время защищено более 100 млн. м2 
поверхностей. Постоянные заказчики более 3500 предприятий. Производственные мощности 
более 25000 тонн продукции в год на современных заводах. 
Основные виды продукции:  
• антикоррозионные материалы для защиты металла и бетона  
• огнезащитные составы;  
• полимерные полы. 
Покрытия ВМП технологичны, наносятся в широком диапазоне погодных условий, обеспечивают 
долговременную защиту сооружений, эксплуатирующихся в средах различной агрессивности.  
В сфере энергетики холдинг ВМП работает более 20 лет. Материалы ВМП применялись на объектах 
компаний: Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «РусГидро», Госкорпорация «Росатом», ПАО «Интер РАО», 
ПАО «Мосэнерго», ПАО «Т Плюс», ПАО «Юнипро», ПАО «Энел Россия» и другие. 

 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА, ООО  
Россия, 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2  

т.: +7 (812) 326-5924   ipc@nnz.ru   www.nnz-ipc.ru 
 

ООО «Ниеншанц-Автоматика» - это команда профессионалов, готовых поделиться опытом и наработками в 
сфере высоких технологий. У нас есть все для того, чтобы заказчик мог в короткие сроки реализовать свой 
проект: более 25 лет опыта, широкий ассортимент товаров и складских запасов, высококвалифицированные 
инженеры, индивидуальные условия.  
Наша компания поставляет на российский рынок все необходимые компоненты для построения систем 
промышленной автоматизации - защищенные ноутбуки, коммуникационное оборудование, промышленные 
компьютеры, контроллеры и оборудование для АСУТП. 
«Ниеншанц-Автоматика» - ключевой партнер ведущих производителей технических решений для 
промышленной автоматизации. Мы делаем современные технологии доступными и применимыми на 
конкретных проектах заказчика.  
Наши неоспоримые преимущества - большой ассортимент оборудования в наличии и под заказ, 
компетентные специалисты, готовые оказать техническую поддержку и постпродажное обслуживание, а 
также свой центр разработок, способный доработать или создать с нуля конкретное решение для заказчика. 
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НКФ Волга, ООО  
Россия, 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44-2, офис 609 

т.: +7 (499) 976-4949   volga@volgaltd.ru   www.volgaltd.ru 
 

НКФ ВОЛГА основана в 1992 году инженерами-гидротехниками, гидравликами, получившими серьёзный 
опыт практической инженерной и научной работы в ведущих гидротехнических организациях, таких как 
НИС Гидропроекта (НИИЭС РусГидро), МИСИ-МГСУ, ВНИИГиМ и СПКТБ «Мосгидросталь». 
Основатели и сотрудники НКФ ВОЛГА принимали участие в проектировании и гидравлических 
исследованиях различных гидротехнических сооружений, разработке справочников по гидравлическим 
расчетам, методик измерений, национальных и отраслевых стандартов. Многие из наших изобретений и 
ноу-хау реализованы на крупнейших ГЭС в СССР и за рубежом. 
Во второй половине 90-х годов НКФ ВОЛГА стала основателем направления разработки систем 
мониторинга сточных вод в России и привнесла в отечественную практику новейшие технологии контроля 
стока и качества воды. Методы и подходы НКФ ВОЛГА к мониторингу сточных и природных вод 
постоянно совершенствуются.  
С момента своего основания НКФ ВОЛГА является партнёром Датского Гидравлического Института по 
распространению и использованию профессионального программного обеспечения MIKE by DHI, 
предназначенного для решения большого спектра задач гидрологического, экологического и 
гидродинамического (CFD) моделирования . Мы поддерживаем деловые контакты с научным и инженерным 
сообществом России, Европы, Америки и Азии. 
НКФ ВОЛГА одна из первых в России начала внедрять системы измерения расхода воды на больших 
водоводах, основанные на ультразвуковом акустическом времяимпульсном многолучевом методе. Системы 
высокоточного непрерывного измерения расхода спроектированы и установлены нами на многих гидро- и 
тепловых станциях в России и странах ближнего зарубежья. 
Продолжительный опыт проектирования, установки и наладки подобных систем с использованием 
оборудования мировых лидеров, а также специальные знания в области гидравлики, гидротехники и 
акустики, позволили нам реализовать программу по разработке и производству собственной линейки 
оборудования для измерения расхода и качества воды. 
Флагман производственной линейки НКФ Волга - акустический ультразвуковой расходомер ВОЛГА МЛ 
признан победителем в номинации Лучшая технология Международной экологической премии EWA Award 
2020, а гибридный расходомер-счетчик ВОЛГА ТРИТОН стал лауреатом этой премии в 2021 году. 
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НПО Курс, ООО  
Россия, 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 26  
т.: +7 (495) 642-7210, (925) 090-2152   Un-kurs@yandex.ru , ooo-kurs@bk.ru 

www.zavodnasos.com  
 

Проектирование и производство насосного оборудования.  
Российский производитель, активный участник программы Импортозамещения. Центробежные консольные 
моноблочные насосы марки КММ для перекачивания воды, нефтепродуктов, химически активных и 
пищевых жидкостей, а также  Автоматические Насосные Станции (АНС) на базе насосов КММ. По своим 
параметрам насосы КММ не уступают ведущим западным аналогам, а даже превосходят некоторые из них 
по экономичности и энергоэффективности. По сравнению с импортным оборудованием,  насосы КММ 
обладают отличными техническими показателями, низким уровнем  шума и виброскорости, сочетаемыми с 
высокой надежностью, простотой обслуживания. Цены не привязаны  к колебанию курса  валют. 
 

Проспекты ООО НПО «Курс» – см. в электронном архиве конференции. 
 

 

 
НПО ЭЛСИБ ПАО 

Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 
т.: +7 (383) 298-9119, 298-9182   sales@elsib.ru   www.elsib.ru 

 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО одно из крупнейших российских электромашиностроительных предприятий в области 
проектирования и производства турбогенераторов, гидрогенераторов, асинхронных и синхронных 
высоковольтных электродвигателей, систем возбуждения генераторов. 
Основные направления деятельности: 
• проектирование и производство турбогенераторов мощностью от 6 до 500 МВт; 
• проектирование и производство гидрогенераторов мощностью до 300 МВт; 
• проектирование и производство высоковольтных асинхронных и синхронных электродвигателей 

мощностью от 250 до 12500 кВт; 
• проектирование и производство систем тиристорного самовозбуждения для турбо- и гидрогенераторов; 
• сервисное обслуживание, капитальный ремонт и модернизация электрических машин. 

 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

НПП Компенсатор, АО  
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС  

т.: +7 (812) 346-8878   mail@kompensator.ru   https://kompensator.ru/ 
 

Акционерное Общество «Научно-производственное предприятие  «Компенсатор» создано в 1981 году.  
Основной деятельностью предприятия является разработка, изготовление и поставка сильфонной техники, 
предназначенной для компенсации напряженных состояний всех видов  и снижения вибрационной нагрузки  
в трубопроводных системах на объектах различных отраслей промышленности.  
В состав предприятия входят серийное производство, исследовательские, конструкторские и 
технологические подразделения, испытательный центр. 
Предприятие разрабатывает и серийно поставляет универсальные, осевые, сдвиговые, поворотные, угловые, 
разгруженные сильфонные компенсаторы (СК) и сильфонные компенсационные  устройства (СКУ) для 
трубопроводных систем с условным диаметром от 65 мм до 5000 мм. Рабочие среды в трубопроводах: 
пресная и морская вода, нефтепродукты, криогенные продукты, газы с температурой от минус 200°С 
до плюс 500°С.    Назначенный срок службы изготавливаемых СК и СКУ - от 35 лет (для тепловых сетей) 
до 60 лет (для АЭС). 
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Пауэрз, ООО  
Россия, 173526, Новгородская обл., Новгородский р-он,  

п. Панковка, ул. Индустриальная, д.20  
т.: +7 (8162) 765-781   info@powerz.ru   powerz.ru 

 

«Пауэрз» - группа инжиниринговых и производственных компаний, основной деятельностью которых 
является проектирование, производство, строительство и техническое перевооружение в сфере энергетики.  
Группа компаний проектирует и производит оборудование для предприятий энергетической, 
металлургической и нефтегазовой промышленности для российского рынка, а также на экспорт, включая 
Германию, Казахстан, Литву, Бахрейн, Малайзию, Вьетнам, Армению, Беларусь, Гвинею и другие страны 
мира. Тканевые компенсаторы, быстросъемная изоляция, шумоглушители, аппараты обдувки, 
промышленные клапаны - все эти сложные детали энергетического оборудования успешно реализуются на 
российском рынке, а также поставляются на экспорт. На счету компании тысячи реализованных крупных 
проектов. Благодаря продуманным бизнес-решениям, по качеству изделий компания успешно конкурирует с 
западными аналогами. 
 

Компания «Пауэрз» проектирует и производит:  
• Клапаны газовоздухопроводов, в том числе 100 % плотности; 
• Шумоглушители (глушители шума): дымовых газов, паровых сбросов, сброса воздуха, воздушных 

потоков; 
• Тканевые компенсаторы (Температура применения до +1200 С); 
• Быстросъемную тепловую изоляцию для арматуры, оборудования, КИПиА; 
• Оборудование пневмотранспорта сыпучих материалов; 
• Аппараты обдувки поверхностей нагрева котельного оборудования; 
• Горелочное оборудование, работающее на различных видах топлива; 
• Оборудование мокрой газоочистки 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
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ПК Бойлер, ООО  
Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, пом. XV, ком. 15  

т.: +7 (495) 204-2964   info@boiler.global   https://boiler.global 
 

Начиная с 1995 года компания BOILER ведет деятельность в области производства, модернизации и 
внедрения высокоэффективного энергетического оборудования. Наши научно-технические знания в области 
теплоэнергетики, производственный опыт, а также применение современных технологий позволяет BOILER 
по праву являться лидером в отрасли. 
 

Наши основные компетенции: 
Теплообменное оборудование: 
• Подогреватели высокого давления ПВД 
• Подогреватели сетевой воды ПСВ 
• Модернизированные подогреватели сетевой воды ПСВэ 
• Подогреватели низкого давления ПНД 
• Теплообменники со встроенным охладителем конденсата типа ТПОК 
• Конденсаторы пара 
• Маслоохладители 
• Подогреватели мазута 
 

Конгенерация и системы утилизации тепла: 
• Водогрейные котлы утилизаторы WBU 
• Паровые котлы утилизаторы SBG 
 

Водоподготовительное оборудование: 
• Атмосферные деаэраторы 
• Бесколоночные деаэраторы типа DAB 
• Вакуумные деаэраторы 
• Фильтры для очистки воды типа ФИПа, ФОВ, ФСУ 
 

Презентацию, буклеты и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
 

Пролетарский завод, ПАО  
Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3  

т.: +7 (812) 600-1280   info@proletarsky.ru   www.proletarsky.ru 
 

Одно из старейших машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга - ПАО «Пролетарский завод» - 
специализируется в области судового и энергетического машиностроения. 
Сегодня завод успешно поддерживает сложившийся за многие годы имидж предприятия, способного не 
только выпускать конкурентоспособную продукцию, но и производить уникальную, не имеющую аналогов 
в мире, технику. 
Предприятие располагает научно-исследовательской, экспериментальной и высокотехнологичной 
производственной базой, что позволяет осуществлять весь цикл создания сложных изделий, включая 
разработку, изготовление, поставку, технический надзор эксплуатации и дальнейшее сервисное 
сопровождение. 
Оборудование энергетического машиностроения: 
• Паротурбогенераторы; 
• Газотурбогенераторы; 
• Транспортабельные газотурбинные электростанции (Когенерационная газотурбинная электростанция 

КГТЭС-1500, Транспортабельная газотурбинная электростанция ПГТЭС-1500); 
• Насосное оборудование для ТЭС, ГРЭС, АЭС и нефтяной промышленности. 
 

ПАО «Пролетарский завод» обладает всеми необходимыми сертификатами и лицензиями на осуществление 
профессиональной деятельности. 
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Прософт-Системы, ООО  
Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а  

т.: +7 (343) 356-5111   info@prosoftsystems.ru   www.prosoftsystems.ru 
 

Российская инженерная компания «Прософт Системы» с 1995 года занимает лидирующие позиции в сфере 
промышленной автоматизации. 
Более 26 лет разрабатывает, производит и внедряет под ключ высокотехнологичные приборы, системы и ПО 
для энергетической, нефтегазовой и других отраслей.  
 

Направления деятельности: 
 

ЭНЕРГЕТИКА 
• Автоматизация электрических подстанций и сетей. 
• Автоматизация тепловых, газовых и гидроэлектростанций. 
• Автоматизация солнечных и ветряных электростанций. 
• Релейная защита и противоаварийная автоматика. 
• Интеллектуальные системы учета и контроля качества энергоресурсов. 
 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
• Автоматизация технологических процессов. 
• Автоматизация электроснабжения. 
• Учет электроэнергии и энергоресурсов. 
 

Выпускаемое оборудование и оказываемые услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Средства 
измерений внесены в Госреестры СИ РФ и стран СНГ. Вся продукция производится на территории РФ и 
имеет заключения Минпромторга о соответствии постановлению П-719. 
 
 

 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 

Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО» 
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru    

 

Межотраслевой журнал по вопросам газоочистки. 
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы 
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха, 
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки 
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, 
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; 
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы 
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные 
материалы;  дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы, 
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы, 
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль 
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем 
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.   
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА! 
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее  на электронную почту admin@intecheco.ru 
 

Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - см. в электронном архиве конференции.  
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Ракурс-инжиниринг, ООО  
Россия, 198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 30, лит. А  

т.: +7 (812) 252-3244   info@rakurs.com   www.rakurs.com 
 

Компания «Ракурс-инжиниринг» специализируется на разработке и реализации комплексных 
автоматизированных систем управления (АСУ ТП) для объектов электроэнергетики в России и за рубежом.  
За 30 лет работы на рынке промышленной автоматизации выполнено более 1700 проектов на гидро, тепло и 
атомных станциях. Суммарная мощность электростанций, работающих под управлением автоматики 
производства «Ракурс», составляет более 50 ГВт. 
Компания осуществляет полный цикл работ по созданию АСУ ТП для объектов энергетической отрасли: 
проведение НИОКР, проектирование, разработка программного обеспечения, изготовление и испытания 
оборудования, монтаж и наладка, обучение персонала, сервисное обслуживание систем. 
 

Презентации, буклет и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
 

 

Релейная защита и автоматизация, журнал  
научно практическое издание  

Россия, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, д. 3, пом. 508Б 
т.: +7 (8352) 226-394, (905) 346-8755   adv@srzau-ric.ru   www.srzau-ric.ru 

 

Журнал «Релейная защита и автоматизация» входит в Перечень ВАК. В редколлегии - 15 д.т.н. и 5 к.т.н. 
Для специалистов в области разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации систем РЗА, ПА и АСУ 
ТП, научных работников, преподавателей, аспирантов ВУЗов. 
Подписка на печатную и электронную версии: 
• www.srzau-ric.ru 
• adv@srzau-ric.ru 
• www.elibrary.ru 

 
РК Энергомаш, АО  

Россия, 249406, Калужская область, район Людиновский, г. Людиново,  
ул. К. Либкнехта, д. 3, помещ. 18  

т.: +7 (495) 518-9158   office@rkenergo.ru   www.rkenergo.ru 
 

1. Деятельность в области проектирования энергетического оборудования. 
2. Деятельность в области комплексного проектирования и оказания услуг по котельному оборудованию. 
3. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления 
проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление 
технических консультаций в этих областях. 
 

Силовые машины, АО  
Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А  
т.: +7 (812) 346-7037   mail@power-m.ru   www.power-m.ru 

 

«Силовые машины» - глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых 
лидеров отрасли по объему установленного оборудования. 
Компания обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и 
комплектной поставки оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Ключевая 
компетенция и конкурентное преимущество компании - осуществление комплексных проектов под ключ в 
сфере электроэнергетики.  
Перечень основной продукции компании включает в себя современные эффективные решения для тепловой, 
атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.  
Компанией «Силовые машины» изготовлено свыше 2300 паровых турбин, 2700 турбогенераторов, 
860 гидравлических турбин, 650 гидрогенераторов. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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СК Новострой РБК, ООО  
Россия, 454080, г. Челябинск ул. Сони Кривой, д. 28  

т.: +7 (351) 777-3989   chel@nrbk.ru   www.novostroy-rbk.ru 
 

Мы выполняем следующие виды работ: 
• Алмазная резка ж/б конструкции толщиной более 10 м; 
• Алмазное колонковое сверление отверстий до Ø=0,5 м; 
• Разрушение массивных железобетонных конструкций. 
 

Работы выполняются высококвалифицированными специалистами, с применением новейшего оборудования 
для алмазной резки, канатными и дисковыми пилами, которые способны резать бетон любой степени 
армирования. 
 

Преимущества технологии: 
• без ударных нагрузок; 
• без пыли; 
• высокая скорость работ (30-100м3/сутки); 
• резка точно в размер; 
• сохранение целостности прилегающих конструкций. 
 

Каталог ООО СК «Новострой РБК» – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
 

Техсовет премиум, журнал 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211 

т.:  +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
19 лет на рынке. 
Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,   
Энергетика.   
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры. 
  
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО 
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 

Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ» 
т.: +7 (495) 777-4788   info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 

 

Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний 
«ТЕПЛОМИР». 
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования, 
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ. 
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Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими машиностроительными 
предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными центрами.  
Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для 
индустриальных применений. 
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена 
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов, 
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты 
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов, 
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.    
 

Презентации, каталоги оборудования и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
  
 

Уральский турбинный завод, АО  
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 

т.: +7 (343) 300-2109   mail@utz.ru   www.utz.ru  
 

Производство конденсационных и теплофикационных турбин для паросиловых установок, паровые турбины 
для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой, оборудование 
силового острова для мусоросжигательных заводов. Разработка и изготовление теплообменного 
оборудования – конденсаторы, сетевые и регенеративные подогреватели, эжекторы. Оказание услуг по 
сервису и модернизации энергетического оборудования. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

Цивильский завод металлоизделий, ООО  
Россия, 429900,Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 8, пом. 42-49  

т.: +7 (495) 664-6050   sales@czm21.ru   https://czm21.ru/ 
 

Уже более 7 лет мы занимаемся производством металлоизделий для инженерных сетей 
теплоэнергетического комплекса России в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Производим  сварные секторные отводы, тройники, переходы 
• Скользящие и неподвижные опоры 
• Фасонные изделия в ППУ изоляции 
Вся продукция производится по современным российским стандартам, с соблюдением действующих норм 
качества и безопасности (ГОСТ, СНиП, ОСТ). Кроме того, возможно исполнение индивидуальных заказов с 
нестандартными характеристиками по чертежам заказчика. 
Независимо от сложности и объема все заказы выполняются в кратчайшие сроки. Доставка в любой регион 
России осуществляется собственными силами и через транспортные компании. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

Центральный ремонтно-механический завод, ООО  
Россия, 109542, г. Москва, пр. Рязанский, д. 10  

т.: +7 (499) 171-0431   info@crmz.su    www.crmz.su 
 

Диагностирует, ремонтирует и обеспечивает послеремонтное обслуживание оборудования электростанций. 
Выполняет ремонт всего транспортабельного оборудования ПАО «Мосэнерго»: ротора турбин всех типов, 
корпусные детали, электродвигатели, насосы и роторы генераторов всех типов, находящихся на ТЭЦ и 
многое другое. 
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)  
т: +7 (915) 339-3761   himnef@mospolytech.ru   www.himnef.ru 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и 
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от 
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация. Индекс подписки журнала: по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.   
 
 

ЭКОН, АО  
Россия, 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лесная, д. 9  

т.: +7 (484) 396-6266, 399-7006   econ@econobninsk.ru   https://econobninsk.ru/ru/ 
 

Основная деятельность АО «ЭКОН» - это разработка, производство и внедрение простых и надежных 
стационарных беспробоотборных твердоэлектролитных газоанализаторов ЭКОН для измерения уровня 
кислорода в дымовых газах технологических установок, использующих углеводородное топливо: 
природный газ, уголь, мазут, сланцы. 
Надёжность и долговечность эксплуатации наших приборов обусловлена тем, что мы сами, по собственной 
запатентованной технологии, производим сенсоры из диоксида циркония для наших кислородомеров. В 
наших руках сосредоточены все процессы – от производства керамических деталей датчиков до сборки и 
настройки электронных блоков наших приборов. 
С 1997 года нами выпущено и внедрено порядка 2000 газоанализаторов для отечественной энергетики 
практически всех генерирующих компаний страны, для металлургических заводов, коксохимических 
комбинатов, а также других производств. 
Газоаналитические приборы ЭКОН успешно поставляются на экспорт и широко эксплуатируются в 
Казахстане, Белоруссии, Украине. 
 

Презентацию, буклеты и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Энергетика и промышленность России, газета  
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, офис 4Н  

т.: +7 (812) 346-5015, 346-5016   advert@eprussia.ru   www.eprussia.ru  
 

Федеральная отраслевая газета.  
Выпускается с 2000 года. 
Выходит 2 раза в месяц.  
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 50  до 60  полос.  
Распространяется по всей территории РФ. Новости и информация о состоянии  и перспективах 
отечественной и мировой энергетики, а также нефтегазовой, химической и угольной промышленности, 
машино- и приборостроении, металлургии – применительно к энергетике;  информационно-аналитические 
статьи, интервью с ведущими специалистами отрасли, описание новых технологий.  
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам на  портале www.eprussia.ru. 
 

Медиакит газеты – см. в электронном архиве конференции. 
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3. Список компаний-участников XIV Всероссийской конференции 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» 
 

Название компании Сайт 

журнал «Автоматизация и IT в энергетике» www.avite.ru 

АО «Алматинские электрические станции» (Республика Казахстан) 
ТЭЦ-1 АО «АлЭС» www.ales.kz 

АО «Атомтехэнерго»  http://atech.ru/ 

АО «Атомэнергоремонт» http://aer-rea.ru/ 

АО «Барнаульская генерация» 
Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго»   www.sibgenco.ru 

ООО «Башкирская генерирующая компания»  https://bgkrb.ru/ 

ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь) www.belenergo.by 

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» www.aobko.ru 

ООО «ВЗОР» https://vzornn.ru/  

ООО «ВМП» (Научно-производственный холдинг «ВМП»)  www.vmp-holding.ru 

ОАО «ВТИ»  www.vti.ru 

ООО «ВТК-инвест» ГТЭС «Коломенское»  http://www.nse-gtes.ru/ 

ГК  «Миррико»  
ООО «Миррико менеджмент»  
ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии» 

https://dyclar.ru/ 
www.mirrico.ru 

ГСК «РЕФОРМА» 
ООО «РСГ»  www.reforma-sk.ru 

АО «ГТ Энерго» www.gtenergo.ru 

АО «Дальневосточная генерирующая компания» 
СП Артемовская ТЭЦ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»  www.dvgk.ru 

АО «Дальневосточная генерирующая компания»СП Благовещенская ТЭЦ 
филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» www.dvgk.ru 

АО «Дальневосточная генерирующая компания» 
СП «Владивостокская ТЭЦ-2» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» www.dvgk.ru 

АО «Дальневосточная генерирующая компания» 
СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» www.dvgk.ru 
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Название компании Сайт 

ООО «Диагност» www.diagnost.ru 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» www.evraz.com/ru/ 

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан) www.erg.kz 

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» https://sibgenco.ru/ 

ООО «Интер РАО - Инжиниринг» http://irao-engineering.ru/ru/ 

АО «Интер РАО-Электрогенерация» 
Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

http://www.interrao.ru/ 
http://irao-generation.ru/ 

АО «Интер РАО-Электрогенерация» 
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» https://irao-generation.ru/ 

АО «Интер РАО-Электрогенерация» 
Маяковская ТЭС филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО-
Электрогенерация»  

https://irao-generation.ru/ 

АО «Интер РАО-Электрогенерация» 
Филиал «Харанорская ГРЭС»  АО «Интер РАО-Электрогенерация» https://irao-generation.ru/ 

ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru 

ТОО «Казахмыс Энерджи» (Республика Казахстан) 
Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»  https://kazakhmys-energy.kz/  

ООО «Камелот Паблишинг»  http://neftegas.info/ 

ПАО «Квадра» 
ПП «Липецкая ТЭЦ-2» филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»  www.lipetsk.quadra.ru 

ПАО «Квадра» 
ПП «Новомосковская ГРЭС» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная 
генерация»    

www.quadra.ru 

ПАО «Квадра» 
Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» https://tambov.quadra.ru/ 

ООО «Компания коммунальной сферы» https://ccs.ccs-group.ru/ 

АО «Кондор-Эко»   www.kondor-eco.ru  

Котельная ПАО «КуйбышевАзот»  www.kuazot.ru 

ООО «Мечел-Энерго» www.mechel-energo.ru 

ООО «Мечел-Энерго» 
Челябинский филиал ООО «Мечел-Энерго» www.mechel-energo.ru 

РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь) 
Филиал «ТЭЦ-5»  РУП «Минскэнерго»  

https://minskenergo.by/ 
http://www.tec5.by/ 
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Название компании Сайт 

ПАО «МЗИК»  
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» https://www.zik.ru/ 

РУП «Могилёвэнерго»  (Республика Беларусь) www.mogilevenergo.by 

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (Республика Молдова) www.moldgres.com 

ПАО «Мосэнерго»  https://mosenergo.gazprom.ru/ 

ООО «Ниеншанц-Автоматика» https://nnz-ipc.ru/ 

ООО НКФ «Волга» www.volgaltd.ru  

ООО «НПО «Курс»  www.zavodnasos.com 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО  www.elsib.ru  

АО «НПП «Компенсатор» www.kompensator.ru 

ПАО «ОГК-2» https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС  https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС   https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС  https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС  https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС   https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС  https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС https://ogk2.ru/ 

ПАО «ОГК-2» 
Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС https://ogk2.ru/ 

АО «ОДК-Авиадвигатель» https://www.avid.ru/ 
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Название компании Сайт 

ООО «Пауэрз» www.powerz.ru 

ООО «ПК Бойлер» www.boiler.global  

ПАО «Пролетарский завод» www.proletarsky.ru 
 

ООО «Прософт-Системы» www.prosoftsystems.ru 

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»  www.pilegazoochistka.ru    

ООО «Ракурс-инжиниринг» www.rakurs.com 

журнал «Релейная защита и автоматизация»  www.srzau-ric.ru  

АО «РК Энергомаш»  www.rkenergo.ru 

Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»  www.sakhalinenergy.ru 

АО «СИБЭКО» 
Новосибирская ТЭЦ-2 ОП АО «СИБЭКО»  www.sibgenco.ru 

АО «СИБЭКО» 
Новосибирская ТЭЦ-3 ОП АО «СИБЭКО»  www.sibgenco.ru 

АО «Силовые машины» www.power-m.ru 

ООО СК «Новострой РБК» www.novostroy-rbk.ru 

ТОО «Согринская ТЭЦ»   
(Республика Казахстан) https://sgsk.kz/ru 

ООО «Соликамская ТЭЦ»   

ПАО «Т Плюс» 
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» www.tplusgroup.ru 

ПАО «Т Плюс» 
Сормовская ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» www.tplusgroup.ru 

ПАО «Т Плюс» 
Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» www.tplusgroup.ru 

ПАО «Т Плюс» 
Чайковская ТЭЦ-18  филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» www.tplusgroup.ru 

АО «ТатНИИнефтемаш»  www.tatnii.ru 

АО «Татэнерго» 
Филиал АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС www.tatenergo.ru 
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Название компании Сайт 

АО «Татэнерго» 
Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2 www.tatenergo.ru 

ПАО «ТГК-1» 
Северная ТЭЦ ПАО «ТГК-1» www.tgc1.ru 

ПАО «ТГК-1» www.tgc1.ru 

ПАО «ТГК-14» 
«Читинский энергетический комплекс»  филиал ПАО «ТГК-14»  www.tgk-14.com 

журнал «ТехСовет премиум» www.tehsovet.ru 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  www.tisys.ru 

АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан) 
Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром»   www.erg.kz 

АО «Уральский турбинный завод»(АО «УТЗ») www.utz.ru 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан) https://uktets.kz/ru/ 

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» www.himnef.ru 

ООО «Цивильский завод металлоизделий»  
(ООО «ЦЗМ») https://czm21.ru/ 

ООО «ЦРМЗ» 
ООО «Центральный ремонтно-механический завод» www.crmz.su 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»   
(Республика Казахстан) http://gres1.kz/ru/ 

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» (Республика Казахстан) 
Экибастузская ТЭЦ  ТОО «Экибастузтеплоэнерго»  http://pavlodarenergo.kz/ 

АО «ЭКОН» https://econobninsk.ru/ru/ 

ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика) 
ТЭЦ г. Бишкек филиал ОАО «Электрические станции» www.energo-es.kg 

АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности 
атомных электростанций» (АО «ЭНИЦ») http://erec.ru/ 

газета «Энергетика и промышленность России»  www.eprussia.ru 

ПАО «Юнипро» www.unipro.energy 

ПАО «Юнипро» 
Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» www.unipro.energy 

 
 
 





Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК - Технические директора,
Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, Главные технологи,
Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, руководители
подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию,
ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС,
ПТО,ПКО, КТЦ,ПБ,АСУТПиКИП, ТАИ, УКС, ТОиРэлектростанцийРоссиии странСНГ.
- Руководители, э главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-
исследовательских, сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Эксперты компаний, производящих современное основное и вспомогательное
оборудование, приборыиматериалыдляпредприятий электроэнергетики.
- Главные энергетики предприятийметаллургии, нефтегазовой, химической идругих отраслей.
-ЖурналистыпрофильныхСМИ.

ксперты,

и руководители

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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