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1 2 3 4 5 6 7 8

2016-НИ-016 Аминосодержащий реагент нового 

поколения для очистки, пассивации, 

консервации и ведения 

воднохимического режима основного 

пароводяного цикла ТЭС

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.

Снижение совокупных затрат 

при применении продукции.

Улучшение свойств продукции.

Генерация и 

тепловые сети

 3 руб. на каждую 

тонну пара 

(паропроизводительн

ость котла*3 руб.) в 

год 

ОАО "ВТИ"/                      

ООО 

"ТехноХимРеагентБел"

17.10.2016

2016-НИ-017 Комплексная технология очистки, 

пассивации, консервации и ведения 

воднохимического режима основного 

пароводяного цикла ТЭС на основе 

аминосодержащего реагента нового 

поколения

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.

Снижение совокупных затрат 

при применении продукции.

Генерация и 

тепловые сети

 3 руб. на каждую 

тонну пара 

(паропроизводительн

ость котла*3 руб.) в 

год 

*актуально  только 

совместно с ИР 

№2016-НИ-016

ОАО "ВТИ" 17.10.2016

2019-НИ-001 Ингибитор коррозии и 

накипеобразования для открытых 

систем теплоснабжения ВТИАМИН 

ТС-1

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. 

Снижение совокупных затрат 

при применении продукции.

Генерация и 

тепловые сети

н/д ОАО "ВТИ"/                      

ООО "Водные технологии"

26.03.2019

2019-НИ-002 СТО 00129840.37.01-2019 «Элементы 

мембранные и ячейки 

электродеионизации на 

водоподготовительных установках 

тепловых электростанций. Основные 

требования»

   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»).

Снижение совокупных затрат 

при применении продукции.

Генерация и 

тепловые сети

Повышение 

производительности 

труда при 

обслуживании и 

ремонте ТЭС 

ОАО "ВТИ" 26.03.2019

2019-НИ-003 СТО 00129840.37.02-2019 «Установки 

обессоливающие тепловых 

электростанций. Требования 

технологического проектирования»

    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 тепловых электростанциях, а также при реконструкции 

девствующих ВПУ.

    Предназначен для эксплуатационного персонала химических 

цехов ТЭС и котельных, специалистов в области 

водоподготовительных технологий, инжиниринговых, проектных и 

научно-исследовательских организаций.

Снижение совокупных затрат 

при применении продукции.

Генерация и 

тепловые сети

Повышение 

производительности 

труда при 

обслуживании и 

ремонте ТЭС 

ОАО "ВТИ" 26.03.2019

2016-КО-002 Усовершенствованная тепловая 

схема ТЭЦ с установкой 

паровинтовой машины (ПВМ)

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.

Повышение эффективности 

работы оборудования

Генерация и 

тепловые сети

55 798 Разработчик – ООО «ВМ-

энергия», Производитель – 

ООО «ЭнергоСервис»

17.10.2016

2016-КО-005 Способ защиты от перенапряжений в 

сети 6 – 35 кВ электростанции

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.

Силовые трансформаторы, 

выключатели, реакторы, 

компенсаторы, генераторы, 

кабельные системы.

Генерация и 

тепловые сети

н/д ООО «БОЛИД», г. 

Новосибирск

17.10.2016

2019-КО-6 Программный комплекс для ЭВМ 

«Тепловые потери» 

Высокий технический уровень улучшения основных 

функциональных характеристик ПО за счет применения 

современных технических средств и методов автоматизизации.

Оптимизация режимов 

эксплуатации ТЭС

Генерация и 

тепловые сети

4 ООО "БашРТС" 26.03.2019
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2019-КО-9 Внедрение программного комплекса 

автоматизированной системы расчёта 

технико-экономических показателей

Создание информационного поле для своевременного выявления 

дефектов и предотвращения нарушений режима работы основного 

оборудования. Использование в расчётной группе ПТО современных 

компьютерных технологий, базирующихся на применении 

программного обеспечения, охватывающего весь спектр задач, от 

ввода исходных параметров до получения отчётных документов.

Оптимизация режимов 

эксплуатации ТЭС

Генерация и 

тепловые сети

32 252 ГК "ИНФОПРО" 26.03.2019

2020-КО-1 Технология очистки поверхностей 

нагрева подогревателей высокого 

давления турбоагрегатов с учетом 

химического состава отложений

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. 

Снижение затрат на 

поддержание в 

эксплуатационной готовности 

подогревателей высого 

давления

Генерация и 

тепловые сети

63 203 ОАО "ВТИ" 30.12.2019

2020-КО-2 Фильтрующий элемент для очистки 

от мелкодисперсных золовых частиц 

и обезвреживания токсичных 

составляющих отходящих газов 

топливосжигающих установок.

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.

Снижение вредного 

воздействия на окружающую 

среду и экологических 

платежей

Генерация и 

тепловые сети

34 497 ОАО "ВТИ" 26.03.2020

2020-КО-3 Применение технологии 

восстановления концевых участков 

трубок конденсаторов турбин с 

помощью тонкостенных 

металлических трубных вставок, 

называемых Щитами CTI.

Технология восстановления концевых участков трубок с помощью 

Щитов, не является "временным ремонтом", так как обеспечивает 

практически полное восстановление работоспособности 

теплообменников.

Снижение совокупных затрат на 

проведение ремонтно- 

восстановительных работ

Генерация и 

тепловые сети

45 906 АО "Нордвег" 26.03.2020

2020-КО-4 Инструкция по ремонту сварных 

соединений трубных систем котлов и 

трубопроводов из сталей марок Р-

91/ДИ-82 с помощью сварки

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.%.

Снижение ремонтных затрат Генерация и 

тепловые сети

5 697 АО "ВТИ" 26.03.2020

2021-КО-1 Применение инновационного 

беспилотного подводного аппарата 

для проведения диагностики 

гидросооружений электростанций 

Визуальный осмотр с фото- и видео-съемкой частей 

гидротехнических сооружений (сбросных каналов, водозаборных 

ковшей, бетонных укосов дамбы пруда-охладителя и других 

объектов)

Уменьшение времени простоя 

энергоблоков

Генерация и 

тепловые сети

1 926 ООО "Подводная 

робототехника" 

14.12.2021

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

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. 

Снижение ремонтных затрат Генерация и 

тепловые сети

н/д ООО "Производственная 

фирма "СТИС"

26.03.2019

2020-СТ-001 Система видеоинспекции 

оборудования энергообъекта при 

помощи БПЛА

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 на установку освещения на объекте.

Улучшение качества и 

сокращение сроков диагностики 

оборудования, 

совершенствование системы   

охраны труда

Генерация и 

тепловые сети

3 691 АО "Пергам инжиниринг", 

Официальный 

представитель 

производителя в РФ/ 

Flyability SA (Швейцария, 

производитель)

30.12.2019
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2020-СТ-002 Установка на трубопроводах 

тепловых сетей фильтр-грязевика 

инерционно-гравитационного ГИГ

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 козырьки с поэтапным ускорением потока 

в сепарационных сечениях. Частицы загрязнений в результате 

эффекта ускорения направляются в нижнюю накопительную камеру 

аппарата, а очищенный поток воды, совершая разворот на 180 

градусов последовательно под каждый козырек, направляется в 

трубопровод очищенной воды и затем покидает аппарат через 

выходной нижний штуцер.

Снижение затрат на 

поддержание в 

эксплуатационной готовности 

трубопроводов тепловых сетей, 

теплообменников,  

конденсаторов и другого 

тепломеханического 

оборудования.

Генерация и 

тепловые сети

489 ООО «СПКФ ВАЛЁР» 

(разработчик) / ООО «ПСГ 

«Реконструкция» 

(производитель)

26.03.2020

2020-СТ-003 Технология пневматической 

гидроимпульсной очистки 

теплообменных аппаратов и котлов 

(УКУ Буча)

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 

границе импульса, что реализует эффект импульсного 

вакуумирования. Возникает комплексное воздействие: 

гидравлическим способом, пневматическим с эффектами 

барботирования и гидродинамической кавитации, акустическим 

(ультразвуковым).

Снижение затрат на 

поддержание в 

эксплуатационной готовности 

теплообменных аппаратов, 

котлов, системы 

водоснабжения, другого 

технологического оборудования 

и трубопроводов.

Генерация и 

тепловые сети

98 ООО "Р техно" 26.03.2020

2020-СТ-004 Повышение ресурса деталей и узлов 

энергетического оборудования при 

помощи технологии износостойких 

минеральных покрытий

 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). 

Снижение затрат на ремонт 

основного и вспомогательного 

производственного 

оборудования.

Генерация и 

тепловые сети

9 838 ООО «Научно-

производственный центр 

«Технологии минеральных 

покрытий» (ООО «НПЦ 

«ТМП»)

26.03.2020

2020-СТ-005 Инновационные системы 

мониторинга теплотрасс на базе 

волоконно-оптических технологий.

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.).

Мониторинг и диагностика 

эксплуатационных состояний 

трубопроводов тепловых сетей, 

трубопроводов пара и горячей 

воды ТЭС

Генерация и 

тепловые сети

48 423 ООО "КабельЭлектроСвязь" 28.08.2020

2021-СТ-001 Применение химических 

термоиндикаторов в целях

снижения рисков возникновения ЧС 

и сокращения времени

устранения их последствий: 

мониторинг объектов критической

инфраструктуры

Контроль температурных эксплуатационных параметров 

соединений, узлов, деталей и механизмов производственного, 

энергетического и иного

оборудования. Термоиндикаторы позволят контролировать 

пороговые значения температуры нагрева поверхностей,

являющихся важнейшим параметром аварийного или

предаварийного состояния различного оборудования, что

приведет к снижению рисков возникновения ЧС и сокращению 

времени устранения их последствий.

Снижение совокупных затрат на 

проведение ремонтно- 

восстановительных работ

Генерация и 

тепловые сети

117 ООО "Инновационная 

компания "Ялос"

17.06.2021

2021-СТ-002 Мультифазный насос высокой 

производительности 

Мультифазный насос высокой производительности с 

использованием эксцентриково-циклоидального зацепления винтов, 

которые образуют рабочий орган насоса (ЭЦ-зацепление). ЭЦ-

зацепление представляет собой новый вид зацепления двух валов 

для передачи крутящего момента. По сравнению с обычным 

эвольвентным зацеплением ЭЦ-зацепление снижает 

материалоемкость и энергоемкость изделия без потери мощности 

или повышает мощность и КПД изделия при сохранении размеров и 

энергозатрат.

Повышение эффективности 

работы оборудования

Генерация и 

тепловые сети

395 ООО «Сибирское НПО» 17.06.2021

2021-СТ-003 Внедрение автоматизированной 

системы контроля изоляции 

трубопровода 

Автоматизированная система контроля изоляции трубопровода 

(АСКИТ) предназначена для постоянного дистанционного контроля 

состояния пенополиуретановой изоляции стального трубопровода, 

целостности сигнальных проводников, сбора и передачи данных на 

диспетчерский пульт. АСКИТ устанавливается стационарно на одну 

контрольную точку и обеспечивает постоянный контроль 

двухтрубной или четырехтрубной тепловой сети (в зависимости от 

модификации) с передачей данных через встроенный модуль по сети 

GSM/SMS/GPRS/NB-IoT на диспетчерский пульт. В случае 

возникновения аварийной ситуации на трубопроводе на 

диспетчерский пульт мгновенно приходит оповещение с указанием 

участка аварии. Энергоснабжение организуется от 3 батареек 

типоразмера АА (отсутствует необходимость обеспечивать 

электропитание 220В). Работа обеспечивается с любой 

существующей SCADA-системой

Оперативное выявление 

поврежденного участка 

изоляции трубопроводов 

тепловых сетей

Генерация и 

тепловые сети

7 ООО «ТехноПром» 17.06.2021

2021-СТ-004 Цинковое антикоррозионное 

покрытие  – аналог горячего 

цинкования

Система тонкопленочного цинкования представляет собой

однокомпонентное покрытие с содержанием цинка 96% в сухой 

пленке, обеспечивающее катодную защиту черных металлов. Оно 

применяется как автономная альтернатива горячему цинкованию и 

металлизации, как грунтовка в системе двухслойного покрытия (с 

активной и пассивной защитой), а также как восстановитель 

горячеоцинкованных, металлизированных и зинганизированных 

поверхностей. Продукт можно наносить напылением, кистью или

валиком на чистую и шероховатую подложку в различных

погодных условиях. Также предлагается в виде аэрозоля.

Высокоэффективная 

антикоррозионная защита 

металлических конструкций

Генерация и 

тепловые сети

19,1 ООО «ЗИНГА» 17.06.2021
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2021-СТ-005 Повышение охлаждающей 

способности башенных 

испарительных градирен тепловых 

электростанций на основе 

аэродинамического метода 

оптимизации распределения 

охлаждающих воздушных потоков на 

входе и внутри градирен 

(аэродинамический завихритель).

Аэродинамический завихритель представляет собой 

воздухонаправляющий аппарат, состоящий из вертикальных щитов, 

расположенных с определенным шагом по периметру градирни и 

установленных под оптимальным углом к входящему воздушному 

потоку. Это позволяет интенсифицировать процессы тепло- и 

массообмена внутри градирни, улучшить аэродинамику 

охлаждающих воздушных потоков и обеспечить дополнительное 

понижение температуры оборотной воды, поступающей от 

конденсатора турбины

Повышение эффективности 

работы систем технического 

водоснабжения и технико-

экономических показателей 

энергообъекта

Генерация и 

тепловые сети

64 195 Строительно-монтажный 

трест «БелЭнергоСтрой»

18.11.2021

2021-СТ-006 Биоочистка теплового оборудования 

микробиологическим средством

Инновационная новизна проекта заключается в использовании для 

очистки теплотехнического оборудования консорциума 

молочнокислых микроорганизмов, которые «мягко» удаляют 

отложения, не повреждая металл

Снижение затрат на 

поддержание в 

эксплуатационной готовности 

тепломеханического 

оборудования энергообъектов

Генерация и 

тепловые сети

2 454 ООО «БОНАКА» 18.11.2021

2021-СТ-007 Удаление нефтепродуктов в 

промышленных сточных водах ТЭЦ с 

использованием скиммеров

Для удаления нефтепродуктов из ливневых колодцев, в 

которых периодически при осмотре выявляется слой масла 

или пленка, а также при наличии видимой пленки 

нефтепродуктов в камере насосной сточных вод   

использовать устройство – скиммер.

Снижение вредного 

воздействия на окружающую 

среду и затрат на очистку 

промышленныз сточных вод

Генерация и 

тепловые сети

145 ABANAKI/ ООО «Терра 

Экология инжиниринг»

18.11.2021


