
.

№ Рег. номер
Наименование инновационного 

решения
Область инновационного решения

Вид оборудования,

установки, системы, 

процесса, материала, к 

которому относится ИР

Основной инновационный 

признак
Краткая характеристика инновационного решения

Условия внедрения (без 

ограничений, 

эксплуатационные 

испытания опытного 

образца и др.)

Разработчик/ 

Производитель

Документ, удостоверяющий право на результат 

интеллектуальной деятельности (РИД)

Дата 

включения

1 2016-НИ-010 Противоэрозионное покрытие для 

защиты от парокапельной эрозии 

лопаток паровых турбин

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе

Лопаточный аппарат цилиндра 

низкого давления паровых 

турбин

Снижение совокупных 

затрат на проведение 

ремонтно- 

восстановительных работ

Покрытие наносится на тело лопатки паровой турбины цилиндра низкого 

давления.

Для улучшения коррозионной и эрозионной стойкости поверхности 

лопатки наносится двухслойное композиционное покрытие, состоящее из 

нижнего слоя, наносимое методом лазерной наплавки, и верхнего слоя, 

полученное методом высокоскоростного напыления.

Для получения покрытия используются порошковые материалы на основе 

кобальта.

Без ограничений ООО

"Технологические системы 

защитных покрытий" /

ООО "КВАРЦ

Групп"

1. Изобретение "Способ защиты лопаток паровых турбин от 

парокапельной эрозии" (патент №2545878 от 26.02.2015).

2. Полезная модель "Лопатка паровой турбины" (патент

№140966 от 16.04.2014).

17.10.2016

2 2016-НИ-011 Покрытие для упрочнения запорной 

арматуры (в том числе приводных 

элементов)

Предприятия ТЭК и других отраслей Запорная и регулирующая 

арматура

Снижение совокупных 

затрат на проведение 

ремонтно- 

восстановительных работ

Покрытия наносится на приводные элементы (шток, шпиндель) и детали 

запорного узла с уплотнительными поверхностями (тарелки, седла, 

шибера).

Покрытие на основе железа и кобальта наносится методом лазерной 

наплавки на детали запорного узла.

Покрытие на основе карбидов вольфрама и хрома наносятся методом 

высокоскоростного газопламенного напыления на приводные элементы 

запорной и регулирующей арматуры. Результаты рентгенофазового 

анализа покрытия на основе карбида хрома показали, что покрытие 

содержит аморфную фазу.

Без ограничений ООО

"Технологические системы 

защитных покрытий" /

ООО "КВАРЦ

Групп"

1. Изобретение "Покрытие для нанесения на приводные элементы 

запорной и регулирующей арматуры" (патент

№2530975 от 20.08.2014).

2. Полезная модель "Шпиндель запорной и регулирующей 

энергетической арматуры" (патент

№139791 от 24.03.2014).

3. Изобретение "Способ получения защитного упрочняющего 

покрытия на деталях запорной арматуры" (патент №2543117 от 

27.01.2015).

17.10.2016

3 2016-НИ-013 Методика оценки эффективности 

управления производственными 

активами и фондами на основе 

минимизации стоимости жизненного 

цикла

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе

Генерирующие компании Снижение затрат на 

производство электрической 

энергии

Методика позволяет сформировать производственную программу 

генерирующих компаний с использованием критерия минимизации 

стоимости жизненного цикла. Апробация методики выполнена на примере 

Каширской ГРЭС.

Без ограничений ООО "Центр 

энергоэффективност и"

Ноу-хау (Приказ Фонда ФЭ/20/1 от 14.04.2015) 17.10.2016

4 2016-НИ-014 Уплотнительные (прирабатываемые) 

покрытия на статорные элементы 

паровых и газовых турбин

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе

Паротурбинные и 

газотурбинные установки

Повышение эффективности 

работы оборудования

Для паровых турбин разработано покрытие, наносимое методом 

плазменного напыления:

-подслой на основе никеля;

-уплотнительный слой на основе алюминия.

Для газовых турбин разработано покрытие, наносимое методом 

плазменного напыления:

-подслой на основе никеля;

-уплотнительный слой на основе циркония.

Без ограничений ООО

"Технологические системы 

защитных покрытий" /

ООО "КВАРЦ

Групп"

1. Полезная модель "Элемент статора энергетической турбины" 

(патент №140861 от 14.04.2014).

2. Изобретение "Состав уплотнительного покрытия для 

модификации элемента статора турбины" (патент

№2530974 от 20.08.2014).

3. Изобретение "Способ модификации элемента статора 

энергетической турбины" (патент №2545879 от 26.02.2015).

17.10.2016

5 2016-НИ-015 Комплексная технология для 

восстановления деталей типа 

лопаток, роторов газотурбинных и 

паротурбинных установок

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе

Паротурбинные и 

газотурбинные установки

Снижение совокупных 

затрат на проведение 

ремонтно- 

восстановительных работ

Разработанные ремонтные технологии позволяют выполнять 

восстановление лопаток паровых и газовых турбин при условии 

соблюдения критериев ремонтопригодности методом лазерной наплавки с 

разлопачиванием или без разлопачивания (восстановление гребней 

лопаток).

Без ограничений ООО

"Технологические системы 

защитных покрытий" /

ООО "КВАРЦ

Групп"

1. Полезная модель "Устройство автоматизированного проведения 

процесса восстановления лопаток энергетического оборудования" 

(патент №140965 от 16.04.2014).

2. Изобретение "Состав присадочного материала" (патент №2530978 

от 20.08.2014).

3. Изобретение "Способ ремонтной наплавки лопаток 

энергетических установок" (патент №2545877 от 26.02.2015).

17.10.2016

6 2016-НИ-016 Аминосодержащий реагент нового 

поколения для очистки, пассивации, 

консервации и ведения 

воднохимического режима основного 

пароводяного цикла ТЭС

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе. 

Минимизация негативного воздействия на 

окружающую среду

Коррекционная обработка и 

контроль качества воды.

Снижение совокупных 

затрат при применении 

продукции.

Улучшение свойств 

продукции.

ИР может быть использовано для обработки котловой и питательной воды 

энергоблоков ТЭС как с традиционными прямоточными и барабанными 

энергетическими котлами, так и с котлами-утилизаторами парогазовых 

установок с применением аминосодержащих реагентов для обеспечения 

отмывки, консервации и поддержания оптимального водно-химического 

режима, обеспечивающего предотвращение коррозии внутренних стенок 

поверхностей нагрева пароводяного тракта за счет поддержания в 

заданных пределах величины рН рабочей среды и создания на указанных 

стенках защитной магнетитоаминовой пленки (давление острого пара до 

16 МПа). Проведено промышленное опробование реагента на Ивановских 

ПГУ.

Эксплуатационные 

испытания

ОАО "ВТИ"/ ООО

"ТехноХимРеагентБел"

Изобретение "Комплексный реагент для обработки пароводяного 

тракта энергоблоков ТЭС" (патент № 2557036 от 22.06.2015)

17.10.2016

7 2016-НИ-017 Комплексная технология очистки, 

пассивации, консервации и ведения 

воднохимического режима основного 

пароводяного цикла ТЭС на основе 

аминосодержащего реагента нового 

поколения

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе. 

Минимизация негативного воздействия на 

окружающую среду

Коррекционная обработка и 

контроль качества воды.

Снижение совокупных 

затрат при применении 

продукции.

ИР может быть использовано для очистки, консервации и поддержания 

воднохимического режима основного пароводяного тракта паросиловых и 

парогазовых энергоблоков с докритическими параметрами пара. В 

качестве средств воздействия на химическое состояние пароводяной среды 

на всех трех этапах комплексной технологии используют один и тот же 

аминосодержащий реагент. Проведено промышленное опробование 

комплексной технологии на Ивановских ПГУ.

Эксплуатационные 

испытания

ОАО "ВТИ" 1. Изобретение "Способ организации комплексной технологии 

очистки, пассивации и поддержания водно- химического режима 

рабочего водопарового тракта энергоблока" (патент №2568011 от 

13.10.2015)

2. Изобретение "Комплексный реагент для обработки пароводяного 

тракта энергоблоков ТЭС" (патент

№2557036 от 22.06.2015)

17.10.2016

8 2019-НИ-001 Ингибитора коррозии и 

накипеобразования для открытых 

систем теплоснабжения ВТИАМИН 

ТС-1

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Водоподготовительные 

установки ТЭС

Реагент является 

эффективным ингибитором 

коррозии и 

накипеобразования для 

стабилизационной и 

коррекционной обработки 

воды, имеет потенциал 

использования его в 

теплосети с открытым 

водоразбором.

Новый реагент является универсальными ингибитором коррозии и 

накипеобразования, обеспечивающим эффективную защиту внутренних 

поверхностей нагрева систем тепловодоснабжения с открытым 

водоразбором, водогрейных котлов, тепловых сетей и ГВС. Реагент 

эффективно работает в широком диапазоне рН и солесодержания воды, 

при попадании в природные водоемы он распадается на неопасные для 

окружающей среды компоненты, технический результат достигается 

снижением содержание общего фосфора, путем использования 

одноатомных или не содержащих фосфора составляющих, отсутствуют 

соединения различных металлов, как например цинк. Подбор компонентов 

позволяет повысить эффективность работы реагента, не превышая ПДК в 

питьевой воде по фосфатам в пересчете на Р04. 

Опытно-промышленные 

испытания

ОАО "ВТИ", ООО "Водные 

технологии"

Приказ введении режима  ноу-хау, подана  заявка в ФИПС  на  

патент №2019103540 (прошла экспертизу по существу, ожидается 

регистрация до 01.01.2019)

26.03.2019

9 2019-НИ-002 СТО 00129840.37.01-2019 «Элементы 

мембранные и ячейки 

электродеионизации на 

водоподготовительных установках 

тепловых электростанций. Основные 

требования»

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Водоподготовительные 

установки ТЭС

Стандарт организации издан 

впервые.

   До настоящего времени нормативные документы, регламентирующие 

требования к применению мембранных элементов и ячеек 

электродеионизации отсутствовали. 

   На основании рекомендаций ведущих производителей мембранных 

элементов и обобщения опыта внедрения современных мембранных 

установок разработаны технические требования к применению 

мембранных элементов и ячеек электродеионизации, предназначенных для 

эксплуатации на ВПУ ТЭС.

  Разработчик документа - Открытое акционерное общество 

«Всероссийский теплотехнический институт» (ОАО «ВТИ»).

Без ограничений ОАО "ВТИ" Приказ введении режима  ноу-хау 26.03.2019

10 2019-НИ-003 СТО 00129840.37.02-2019 

«Установки обессоливающие 

тепловых электростанций. 

Требования технологического 

проектирования»

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Водоподготовительные 

установки ТЭС

Стандарт организации издан 

впервые.

    Стандарт организации описывает основные высокоэффективные 

технологические схемы подготовки обессоленной воды на ТЭС, 

функционирующие на базе методов реагентного осаждения, механической 

фильтрации, мембранного разделения, ионообменного обессоливания 

воды и электродеионизации, определяет критерии выбора 

технологических схем, устанавливает основные требования к 

проектированию технологического оборудования ВПУ, степени его 

резервирования, применяемым фильтрующим материалам и реагентам.

    Стандарт рекомендуется при разработке технологических схем и 

проектировании всех вновь сооружаемых обессоливающих установок на 

Без ограничений ОАО "ВТИ" Приказ введении режима  ноу-хау 26.03.2019

11 2016-КО-001 Малотоксичная вихревая 

пылеугольная горелка

1. Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе.

2. Минимизация негативного воздействия на 

окружающую среду.

Котлоагрегаты и котельные 

установки

Пониженные на 30% 

выбросы вредных оксидов 

азота NOXпо сравнению с 

базовыми значениями на 

штатных горелках, а также 

снижение механического 

недожога

В горелке ВТИ-ЦНИИТМАШ используется аксиальный закручивающий 

аппарат, который снижает сопротивление в 1,5 раза. Горелка выполняется 

прямоточно-вихревой с двумя каналами по вторичному воздуху и с 

установкой в канал аэросмеси специальных местных сопротивлений, 

обеспечивающих концентрацию пыли и турбулизирующих поток на 

выходе из горелки. В горелке реализованы покрытия обеспечивающие 

дополнительную эрозионную стойкость металла.

Не заполняется ОАО "ВТИ" , ОАО НПО 

"ЦНИИТМАШ"

Полезная модель "Малотоксичная вихревая пылеугольная горелка с 

модифицированными рассекателями потока аэросмеси" (патент 

139936 от 16.08.2013)

17.10.2016

12 2016-КО-002 Усовершенствованная тепловая 

схема ТЭЦ с установкой 

паровинтовой машины (ПВМ)

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе

тепловая схема паропроводов 

ТЭЦ

Получение пара 6 ата и 

одновременно 

дополнительная выработка 

электроэнергии 1,25 МВт, за 

счет исключения 

дросселирования пара через 

РОУ

Усовершенствованная тепловая схема Уфимской ТЭЦ-3 с установкой 

паровинтовой машины позволяет получать пар 6 ата для собственных 

нужд и одновременно дополнительно вырабатывать электроэнергию 1,25 

МВт за счет исключения дросселирования пара через РОУ.

Не заполняется Разработчик – ООО

«ВМ-энергия» 

Производитель – ООО

«ЭнергоСервис»

Корпус винтовой двухроторной машины (патент

№2200386 от 29.11.2002)

Паровая винтовая машина (Патент №2205962 от 10.06.2003)

Винтовая расширительная машина №2319840 от 19.10.2006)

Винтовая машина №90130 от 27.12.2009) Винтовая машина №44746 

от 27.03.2005)

17.10.2016

13 2016-КО-005 Способ защиты от перенапряжений в 

сети 6 – 35 кВ электростанции

производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе

Силовые трансформаторы, 

выключатели, реакторы, 

компенсаторы, генераторы, 

кабельные системы.

Применяемые для 

ограничения 

перенапряжений защитные 

резисторы способны 

снижать длительные 

низкочастотные 

перенапряжения и при этом 

не разрушаются.

Применение защитных резисторов позволяет стечь зарядам на землю до 

того момента когда перенапряжения достигнут величин, при которых 

происходит повреждение изоляции оборудования. Защитные резисторы 

подключаются параллельно дугогасящим реакторам или, если они на 

объекте не применяются, в нейтраль сети через специальное 

фильтрообразующее устройство. Данные защитные резисторы обладают 

отрицательным температурным коэффициентом электрического 

сопротивления и выполнены из композиционного материала.

Не заполняется Разработчик/изготов итель 

защитных резисторов – 

ООО

«БОЛИД»,

г. Новосибирск

Сертификат соответствия на защитные резисторы

№28437 от27.02.2015.

Патент на материл ЭКОМ (из которого изготавливаются резисторы) 

2289172 С2 от 12.05.2004. Патент на резисторы защитные №2176832 

от29.06.1998.

17.10.2016

14 2018-КО-4 Микропроцессорная система 

автоматического регулирования и 

технологических защит паровой 

турбины

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии, а также 

электрической, тепловой энергии и холода) -

Автоматизированные системы управления, 

телеизмерения, регистрации аварийных 

событий;

Управление технологическими процессами 

производства электрической и тепловой 

энергии

 - Автоматизированные 

системы управления, 

телеизмерения, регистрации 

аварийных событий

 - Оптимизация режимов 

работы оборудования

 - Автоматизация управления;

 - Применение 

интеллектуальных систем 

управления.

Реализация системы 

автоматического 

регулирования и 

технологических защит на 

микропроцессорной технике 

позволяет увеличить 

быстродействие выдачи 

информации и 

управляющих команд

Подобран оптимальный по надежности и экономичности состав 

оборудования контроля и управления отечественного производства, 

обеспечивающий выполнения всех функций управления и  защиты 

паровой турбиной

Не заполняется ООО «Кварц-Групп» Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2017663 от 13.12.2017г.

30.03.2018

15 2019-КО-4 Установка гидродинамических 

перемычек между входными 

коллекторами фронтовых и задних 

экранов НРЧ и дроссельных шайб на 

подводящих трубах к выходным 

коллекторам боковых экранов НРЧ 

котлоагрегата ТГМП-314 для 

устранения теплогидравлической 

разверки между подпотоками НРЧ, 

повышения пульсационной 

устойчивости в панелях первого хода 

НРЧ и обеспечения снижения 

технологического минимума 

энергоблока до 120 МВт

производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии, а также 

электрической, тепловой энергии и холода):

Котлоагрегаты Расширение рабочего 

диапазона разгрузки блока 

при работе в режиме 

"скользящего давления" 

острого пара перед 

турбиной

Расширение диапазона нагрузок энергоблока при работе на скользящем 

давлении стало возможным после выполнения модернизации 

гидравлической системы пароводяного тракта топочных экранов котла 

ТГМП-314, устраняющей большую теплогидравлическую развёртку в НРЧ 

между ее подпотоками и повышение пульсационной устойчивости в 

панелях первого хода НРЧ 

Без ограничений ООО «КВАРЦ-групп» не требуются 26.03.2019

Реестр инновационных решений Группы «Интер РАО» 

Результаты НИОКР, полученные Фондом "Энергия без границ"

Инновационные решения - предложения компаний Группы "Интер РАО"



№ Рег. номер
Наименование инновационного 

решения
Область инновационного решения

Вид оборудования,

установки, системы, 

процесса, материала, к 

которому относится ИР

Основной инновационный 

признак
Краткая характеристика инновационного решения

Условия внедрения (без 

ограничений, 

эксплуатационные 

испытания опытного 

образца и др.)

Разработчик/ 

Производитель

Документ, удостоверяющий право на результат 

интеллектуальной деятельности (РИД)

Дата 

включения

16 2019-КО-5 Установка вакуумного деаэратора с 

диспергатором

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Вспомогательное 

производственное 

оборудование

Высокий технологический 

уровень. Улучшения 

основных функциональных 

характеристик 

оборудования

Для паровых котлов  и деаэраторных установок атмосферного давления, 

отработавших расчётный срок службы, и у которых внешние потребители 

отказались от потребления пара, использование парового деаэратора  стало 

экономически неэффективно. Вместо замены паровых котлов и 

деаэраторных установок атмосферного типа в котельных цехах возможно 

установить деаэраторы вакуумного типа 

Без ограничений ООО «ИнтехСервис» Нет 26.03.2019

17 2019-КО-6 Программный комплекс для ЭВМ 

«Тепловые потери» 

Разработка и внедрение программных 

продуктов 

Информационные системы 

управления

Высокий технический 

уровень - улучшения 

основных функциональных 

характеристик ПО

Программный комплекс для ЭВМ «Тепловые потери», за счет применения 

современных технических средств и методов позволяет автоматизировать 

данные расчеты, что приводит к снижению времени загрузки персонала

Без ограничений ООО "БашРТС" Секрет производства (Приказ ООО «БашРТС» от 10.01.2018 №2) 26.03.2019

18 2019-КО-8 Замена регулирующих клапанов 

высокого давления паровых турбин 

на клапана с высокогерметичными 

уплотнениями (ВГУ)

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

турбоагрегаты Снижение удельных 

расходов топливно-

энергетических ресурсов на 

ТЭС, исключение потерь 

пара на штоках 

регулирующих клапанов

Исключаются протечки пара вдоль штоков, что позволит направить то 

количество пара, которое раньше уходило вдоль штоков РК ЦВД из 

турбины, в проточную часть турбины, при этом

Без ограничений разработчик ООО "Комтек-

энергосервис"

Патент №2239112, исключительное право на изобретение 26.03.2019

19 2019-КО-9 Внедрение программного комплекса 

автоматизированной системы расчёта 

технико-экономических показателей

Разработка и внедрение программных 

продуктов 

Информационные системы 

управления

Оптимизация режимов 

эксплуатации ТЭС.

Внедрение комплекса позволит ускорить принятие решений о 

корректировке режимов работы оборудования для оптимизации загрузки в 

результате повышения скорости и гибкости проведения расчётов, а также 

создать информационное поле для своевременного выявления дефектов и 

предотвращения нарушений режима работы основного оборудования. 

использовать в расчётной группе ПТО современных компьютерных 

технологий, базирующихся на применении программного обеспечения, 

охватывающего весь спектр задач, от ввода исходных параметров до 

получения отчётных документов.

Без ограничений ГК "ИНФОПРО" Лицензия ГК «ИНФОПРО» №69 от 21.12.2018 26.03.2019

20 2020-КО-1 Технология очистки поверхностей 

нагрева подогревателей высокого 

давления турбоагрегатов с учетом 

химического состава отложений

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе

Подогреватели высокого 

давления турбоагрегатов

Удаление отложений 

различного хим. состава с 

внутренних поверхностей 

нагрева ПВД 

турбоагрегатов, снижение 

температурных напоров 

ПВД до нормативных 

велечин

Предлагаемая технология очистки позволяет удалять отложения 

различного химического состава с внутренних поверхностей нагрева 

подогревателей высокого давления турбоагрегатов, тем самым 

восстановливая условия теплообмена между отборным паром из 

турбоагрегата и питательной водой, подаваемой в паровой котел, до 

нормативного уровня. 

Эксплуатационные 

испытания опытного 

образца (при установке 

на новом энергообъекте 

желателено провести 

вырезку образцов 

теплообменной 

поверхности и хим. 

аналализ отложений на 

них до проведения 

очистки с целью 

корректировки 

количествнного состава 

ОАО "ВТИ" Патент на изобретение "Способ очистки и пассивации внутренней 

поверхности труб с последовательным воздействием химического 

реагента и парокислородной смеси" №2704169 от 24.10.2019 

30.12.2019

21 2020-КО-2 Фильтрующий элемент для очистки 

от мелкодисперсных золовых частиц 

и обезвреживания токсичных 

составляющих отходящих газов 

топливосжигающих установок.

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии, а также 

электрической, тепловой энергии и холода)

Вспомогательное 

производственное 

оборудование

Применение при очистке 

дымовых газов при 

сжигании твердого топлива 

фильтрующего элемента, 

содержащего 

последовательно 

расположенные слои 

фильтрующего материала с 

уменьшающимися в 

направлении очищаемого 

газового потока 

пропускными отверстиями, 

а также средство 

Применение при очистке дымовых газов при сжигании твердого топлива 

фильтрующего элемента, содержащего последовательно расположенные 

слои фильтрующего материала с уменьшающимися в направлении 

очищаемого газового потока пропускными отверстиями, а также средство 

регенерации указанного фильтрующего материала.

Эксплуатационные 

испытания опытного 

образца.

ОАО "ВТИ" Патент на полезную модель №182762 26.03.2020

22 2020-КО-3 Применение технологии 

восстановления концевых участков 

трубок конденсаторов турбин с 

помощью тонкостенных 

металлических трубных вставок, 

называемых Щитами CTI.

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии, а также 

электрической, тепловой энергии и холода)

Основное и вспомогательное 

производственное 

оборудование, включая: 

конденсаторы турбоагрегатов.

Снижение совокупных 

затрат на проведение 

ремонтно- 

восстановительных работ

Технология восстановления концевых участков трубок с помощью Щитов, 

не является "временным ремонтом", так как обеспечивает практически 

полное восстановление работоспособности теплообменников. А в 

некоторых случаях, позволяет продлевать срок их службы более чем на 

двадцать лет.

Нет АО "Нордвег" Не заполняется 26.03.2020

23 2020-КО-4 Инструкция по ремонту сварных 

соединений трубных систем котлов и 

трубопроводов из сталей марок Р-

91/ДИ-82 с помощью сварки

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Вспомогательное 

производственное 

оборудование, трубопроводы, 

технологиии сварки.

Высокий технологический 

уровень. Улучшение 

основных функциональных 

характеристик 

оборудования 

Повышение качества ручной аргонодуговой сварки  стыков трубопроводов 

диаметром до 100 мм и толщиной стенки до 8 мм  за счет подачи аргона 

при  сварке замыкающего сварного соединения трубопровода через 

установленный в разделку штуцер, обеспечение защиты внутренней 

стороны сварного соединения от окисления при выполнении замыкающего 

сварного шва стыка трубопроводов с возможностью растворения паром и 

водой установленных внутри трубопроводов заглушек после выполнения 

замыкающего сварного шва стыка трубопроводов.'Способ повышения 

качества неразрушающего контроля микроструктуры металла сварного 

соединения при проведении его ремонта и расширение возможностей 

металлографического исследования микроструктурного состояния металла 

с помощью реплики на основе пленки из лака, состоящего из следующих 

компонентов: суспензионный поливинилхлорид - 15 мас.%, циклогексанон 

- 65 мас.% и этилацетат - 20 мас.%.

Без ограничений АО "ВТИ" Патент на изобретение от 10 февраля 2020 года №2713894 «Способ 

аргонодуговой сварки стыков трубопроводов», Патент на 

изобретение от 07 февраля 2020 года №2713843 «Способ 

неразрушающего контроля микроструктуры металла сварного 

соединения при проведении ремонтных работ».

26.03.2020

24 2019-СТ-001 Рукав санирующий гибкий для 

трубопроводов марки СОТ-У-Т, 

предназначенный для создания 

покрытий на внутренней 

поверхности трубопроводов горячего 

водоснабжения различного 

назначения диаметрами 100-1600 мм, 

с рабочим давлением до 16 кгс/см2 с 

целью защиты материала труб от 

разрушения вследствие коррозии, 

воздействия перекачиваемой 

жидкости, а также для 

восстановления механической 

прочности и герметичности

Инжиниринговая деятельность при 

строительстве и эксплуатации 

энергетических объектов

Магистральные трубопроводы Возможность применения 

на сетях с температурой 

рабочей среды до 160℃ и 

давлением до 16 кгс/см2

Минимальное количество земляных работ. Отсутствие необходимость 

проведения согласований со сторонними организациями. Минимальные 

сроки проведения работ (от 3 до 10 дней). Отсутствие необходимости 

выполнения работ по благоустройству. Проведение работ в исторических 

частях городов без риска повреждения охраняемых объектов. 

Без ограничений ООО "Производственная 

фирма "СТИС

Нет 26.03.2019

25 2020-СТ-001 Система видеоинспекции 

оборудования энергообъекта при 

помощи БПЛА

Обследование труднодоступного, а также с 

вредными и опасными условиями труда 

оборудования ТЭС

Системы мониторинга Позволяет осматривать 

места в зданиях и 

сооружениях ТЭС, которые 

при использовании 

традиционных методов 

осмотра, попасть 

практически не возможно 

или чрезвычайно 

затруднительно

Для проведения визуального и термографического контроля объектов в 

труднодоступных, опасных местах с отсутствующим освещением. 

1. Система позволяет выполнить осмотр в десятки раз быстрее, чем 

традиционными методами с использованием лесов, подмостей, кранов или 

альпинистов. Это позволят значительно сэкономить средства и время. 

2. Персонал не находится в опасной зоне, и не использует оборудование 

повышенной опасности для осмотра. Это снижает риск производственного 

травматизма и устраняет необходимость использования спецсредств 

защиты персонала.

3. Позволят осматривать места и объекты, которые при использовании 

традиционных методов осмотра, осмотреть практически невозможно. Это 

повышает эффективность контроля. 

4. Позволяет работать в полной темноте и в пыли, так имеет встроенную 

систему автоматического освещения объектов на 10 000 люмен, имеющую 

специальный противопыльный режим освещения. Это исключает затраты 

Без ограничений АО "Пергам инжиниринг", 

Официальный 

представитель 

производителя в РФ/ 

Flyability SA (Швейцария, 

производитель)

Европейский патент EP 3239048 A1 30.12.2019

26 2020-СТ-002 Установка на трубопроводах 

тепловых сетей фильтр-грязевика 

инерционно-гравитационного ГИГ

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Трубопроводы тепловых 

сетей, теплообменники,  

конденсаторы и т.п.

Использовании и 

комбинировании 

естественных процессов - 

гравитации и инерции 

частиц загрязнений - для их 

улавливания в аппарате.

Фильтр-грязевик ГИГ представляет собой напорный аппарат с 

вертикальным цилиндрическим корпусом, внутри которого смонтирован 

трубопровод с установленными на нем рядами козырьков, образующих 

внутри корпуса сепарационные сечения необходимой геометрии.

Загрязненный поток воды подводится через верхний штуцер, а очищенный 

поток - выводится через нижний штуцер. Вода последовательно обтекает 

Без ограничений ООО «СПКФ ВАЛЁР» 

(разработчик) / ООО «ПСГ 

«Реконструкция» 

(производитель)

Нет 26.03.2020

27 2020-СТ-003 Технология пневматической 

гидроимпульсной очистки 

теплообменных аппаратов и котлов 

(УКУ Буча)

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Теплообменные аппараты, 

котлы, стояки отопления, 

системы водоснабжения, 

технологическое 

оборудование и трубопроводы

Принципиальное отличие 

оборудования от другого - 

наличие импульсного

пневмогенератора (ИПГ), 

который увеличивает КПД

использования растворов 

(химии) для очистки, а 

Технология применения ИПГ позволяет обеспечить турбулентность потока

жидкости импульсно, т.е. выполнить ту же работу, но с существенно

меньшими затратами ресурсов с применением оборудования

небольшой мощности. ИПГ формирует пневматический импульс

длительностью порядка 0,02 с, энергией до 3 кДж, и передает её в

жидкость со скоростью до 60 м/с. Важно, что скорость отсечения

импульса создаёт зону отрицательного давления на ниспадающей

Без ограничений ООО "Р техно" 1.Патент на изобретение 2312717 от 02.05.2006 "Пневмоимпульсный 

генератор";                                               2. Патент на изобретение 

2590547 от 20.01.2015 "Способ очистки систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и канализации от  загрязнений" 

26.03.2020

28 2020-СТ-004 Повышение ресурса деталей и узлов 

энергетического оборудования при 

помощи технологии износостойких 

минеральных покрытий

Основное и вспомогательное 

производственное оборудование.

Основное и вспомогательное 

производственное 

оборудование.

Технология позволила 

придать рабочим 

поверхностям деталей такие 

новые свойства, как 

износостойкость, 

жаростойкость, 

коррозионная стойкость, 

снижение коэффициента 

трения. 

 Впервые были предложены новые составы смесей, включающие кварц, 

серпентинит и другие минералы, определены процентные соотношения 

смесей, определены режимы обработки поверхности (в том числе, 

применено сочетание методов механического вдавливания на режимах 

накатки, воздействия накатных роликов, при воздействии ультразвуковым 

индентором). 

Без ограничений ООО «Научно-

производственный центр 

«Технологии минеральных 

покрытий» (ООО «НПЦ 

«ТМП»)

Патент на изобретение №2421548 от 20.06.2011 г. ,                     

Патент на изобретение № 84280 от 10.07.2009.

26.03.2020

29 2020-СТ-005 Инновационные системы 

мониторинга теплотрасс на базе 

волоконно-оптических технологий.

Производство электрической и тепловой 

энергии на органическом топливе (включая 

комбинированное производство 

электрической и тепловой энергии)

Трубопроводы тепловых 

сетей, трубопроводы пара и 

горячей воды ТЭС

Использование 

оптоволоконного кабеля для 

посика утечек, высокая 

дальность и точность 

проводимых измерений, 

идентификация разных 

типов сигналов

Система температурного контроля волоконно-оптическая,

предназначена для измерения температуры в широком диапазоне

от -200°С до+600°С, с температурным разрешением 0,1°С с

дискретностью 1м по длине. Максимальное расстояние

диагностики линии 40 км. на одном канале. Система позволяет в

режиме реального времени обнаружить утечки на теплотрассах.

Система вибро-акустического мониторинга предназначена для

обнаружения утечек, несанкционированных работ вблизи линии

теплотрасс, незаконные действия третьих лиц (вандализм),

охраны периметров. Максимальное расстояние детектирования

составляет 100 км. Система обладает встроенной библиотекой и

способна идентифицировать тип тревоги (человек, автомобиль,

тяжелая техника и т.д.).

Без ограничений ООО "КабельЭлектроСвязь" Сертификат соответствия RU C-RU.BH02.B.00389 31.03.2017 28.08.2020

Инновационные решения - предложения сторонних организаций


