


АО «РОТЕК» – пРОмышлЕнный хОлдинг

Осуществляет сервисное обслуживание газовых и паровых турбин, производство, 
поставку, диагностику и мониторинг энергетического оборудования, инжиниринг, 
строительство и генподряд. Развивает ряд высокотехнологичных проектов в разных 
отраслях промышленности, в числе которых энергомашиностроение, автопром  
и авиапром. 

АО «РОТЕК» основано в 2010 году  
 
главным акционером является  гК «Ренова»



• АО «РОТЕК» — ведущее в РФ предприятие по комплексному 
техническому сопровождению импортных газотурбинных установок 
большой мощности 

• По долгосрочным сервисным контрактам «РОТЕК»  
обслуживает 24 газотурбинные установки (2,7 ГВт) 

• Осуществлена программа трансфера технологии  
с компанией «Зульцер» 

• Создан первый в РФ Центр прогностики и удаленного мониторинга 
энергооборудования с собственным программным обеспечением и 
алгоритмами контроля 

• Построен единственный в России Центр восстановления деталей 
горячего тракта газовых турбин

гАзОвыЕ ТуРбины



гАзОвыЕ ТуРбины

АО «РОТEК» реализует на территории уральского турбинного завода в 
г.Екатеринбурге инвестиционный проект по созданию Центра восстановления 
и производства компонентов горячего тракта газовых турбин с применением 
технологий и опыта мировых лидеров в области сервиса энергетического 
оборудования компаний «зульцер» и «Оерликон» 

Этапы проекта:

I полугодие 2016 года
Ввод в эксплуатацию I очереди: восстановление деталей и компонентов ГТУ

2019 год
Запланирован ввод в эксплуатацию II очереди: производство полного цикла компонентов 
горячего тракта ГТУ (разработка документации, изготовление моделей и литьевых форм, 
литейное производство, механическая обработка, нанесение функциональных покрытий)



пРОгнОсТиКА 

Центр прогностики и удаленного мониторинга АО «РОТЕК» 
расположен на территории Российской Федерации в г.химки.   

в его работе используется система «пРАнА» — разработка «РОТЕК», 
в основе которой адаптивные модели, учитывающие работу 
подключенного к системе оборудования

гибкое сочетание математического моделирования состояния 
оборудования и технической компетенции экспертов АО «РОТЕК» 
позволяет:
• перевести большинство отказов из категории внезапных в категорию 

прогнозируемых за счёт раннего их обнаружения и оповещения 
персонала о развивающейся неисправности

• определять изменения показателей, характеризующих признаки 
приближения неработоспособного состояния (критериев отказа)  
или разрушения (критериев предельного состояния)

• прогнозировать остаточный ресурс деталей и узлов паровых и 
газовых турбин

• упреждать развитие инцидентов и аварий
• оптимизировать логистику запчастей и сокращать время неплановых 

простоев и неготовности оборудования

в 2015 году к Центру удаленного мониторинга и прогностики  
АО «РОТЕК» подключено газотурбинное оборудование на 
энергоблоках электростанций:
• Пермская ТЭЦ-9 
• Ижевская ТЭЦ-1
• Владимирская ТЭЦ-2
• Кировская ТЭЦ-3



уРАльсКий  
ТуРбинный зАвОд 
завод основан в 1938 году.  
в настоящее время входит в холдинг «РОТЕК» (гК «Ренова»)

производит до 15 комплектов турбинного оборудования в год:
• теплофикационные и конденсационные турбины до 330 МВт  

для энергетики (900 установлено)
• газовые турбины до 30 МВт (произведено около 600)
• судовые турбины
• теплообменное оборудование 

Обладает собственной технологией производства турбин  
и теплообменного оборудования (в т.ч. из титана).

с 2011 года реализует комплексную программу  
модернизации производства: 
• 1500 сотрудников высочайшей квалификации 
• Каждый год – новый проект паровой турбины 
• Экспорт в Казахстан, Беларусь, Монголию

с 2014 года изготавливает турбины  
для нового типа атомных ледоколов  
«Арктика» (проект 22220)



инжиниРинг

АО «РОТЕК» совместно с уральским турбинным заводом  
выполняют работы по инвестиционно-строительным  
контрактам (EPC)

Крупные проекты по EPC-контрактам:
• Строительство энергоблока мощностью 123 МВт на Улан-

Баторской ТЭЦ-4 в Монголии. Проект удостоен «Премии развития» 
Внешэкономбанка России как «Лучший экспортный проект», а также 
награды президента Монголии «Алтан Гэрэгэ».

• Реконструкция энергоблока №9 на ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго». Вместо 
турбины Т-250/300-240, находящейся в эксплуатации с 1972 года и 
отработавшей порядка 280 тыс. часов, будет к 2019 году установлена 
турбина нового образца - Т-295/335-23,5

АО «РОТЕК» участвовало в реализации 8 инвестиционных  
проектов по дпм, предоставляя инжиниринговые услуги  
в строительстве новых энергоблоков



нОвыЕ РАзРАбОТКи 

в сОсТАв хОлдингА «РОТЕК» вхОдиТ КОмпАниЯ «ТЭЭмп»

Командой ТЭЭмп разработаны суперконденсаторы с органическим 
электролитом оригинальной конструкции с рекордными 
параметрами по внутреннему сопротивлению, с удельными 
энергетическими параметрами - на мировом, а удельным 
стоимостным в разы ниже мирового уровня

Разработаны:
• унифицированный параметрический ряд суперконденсаторов ёмкостью 

1000, 2000 и 3000 Ф
• батарейные модули суперконденсаторов фильтрпрессного типа 

напряжением 16 В, 48 В, 125 В и 150 В; трудоёмкость и себестоимость 
изготовления модулей ниже аналогов в 2 и более раза

Подтверждена рекордная работоспособность суперконденсаторов при 
температурах до минус 45 градусов при практически нулевой деградации 
и рабочем напряжении 3 В

Потенциальными заказчиками ведутся совместные стендовые  
и полевые испытания по направлениям:
• гибридный автотранспорт
• энергоустановки с ВИЭ
• импульсные источники для специальной техники

запланирован переход  
к опытно- промышленному производству



ФунКЦиОнАльныЕ пОКРыТиЯ

«РОТЕК» реализует проект по созданию первого в России 
межотраслевого Центра компетенции по тонким пленкам, 
модификации поверхностей и функциональным покрытиям 

Центр объединит более десятка технологий нанесения покрытий и 
модификации поверхности

Основные задачи Центра:
• Создание в РФ новой, хорошо оснащенной платформы для НИОКР
• Создание в РФ новых отраслевых производственных центров 

по нанесению покрытий
• Обеспечение доступа к западному ноу-хау
• Обеспечение передачи мирового опыта маркетинга и 

коммерциализации новых технологий для целей коммерциализации 
достижений российской науки

• Внедрение новых технологий на промышленных предприятиях РФ 

партнер: Oerlikon 

запланирован переход  
к опытно- промышленному производству



РЕФЕРЕнЦии

КОнТРАКТы LTSA

Тип турбины Кол-во 
турбин

долгосрочное 
сервисное 
обслуживание
гТу до наработки,  
экв. часов

заказчик

Siemens V94.2v.3 2 157 000 ПАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-27),  
в партнерстве с ООО «ТЭР-Сервис»

Siemens V94.2v.3 4 157 000 ПАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-21),  
в партнерстве с ООО «ТЭР-Сервис»

Siemens V94.2v.3 2 100 000 ОАО «ТГК-1» (Правобережная ТЭЦ),  
в партнерстве с ООО «ТЭР-Сервис»

GE 6FA 5 48 000 ПАО «Т Плюс»  (ТГК-7, 9)

Siemens V94.2v.7 4 66 000 ПАО «Т Плюс»   
(ТГК-5, 6, 9)

Siemens SGT-.-800 2 40 000 ПАО «Т Плюс»   (ТГК-9, Пермская ТЭЦ-6)

Siemens V94.2 v.3 1 100 000 ПАО «Т Плюс» (ТГК-6, Дзержинская ТЭЦ)

Ansaldo V64.3A 4 100 000 ОАО «ТГК-1», Первомайская ТЭЦ,  
в партнерстве с Sulzer TS



РЕФЕРЕнЦии

Кол-во 
турбин

Работа заказчик год

1 Настройка режимов горения Северо-Западная ТЭЦ, ПАО «Интер РАО» 2015

1 Внеплановый ремонт ГТУ ТЭЦ-27, ПАО «Мосэнерго» 2015

1 Ремонт подшипника Дзержинская ТЭЦ, ПАО «Т Плюс» 2015

2 Инспекция горячего тракта Калининградская ТЭЦ-2, ОАО «Интер РАО 
ЕЭС»

2014

1 Инспекция горячего тракта, ремонт Челябинская ТЭЦ-3, ОАО «ФОРТУМ» 2014

2 Малая инспекция ТЭЦ-27, ОАО «Мосэнерго» 2014

2 Малая инспекция ТЭЦ-27, ОАО «Мосэнерго» 2013

2 Восстановительный ремонт подшипника 
компрессора

ТЭЦ-27, ОАО «Мосэнерго» 2013, 
2014

2 Малая инспекция ТЭЦ-21, ОАО «Мосэнерго» 2013

1 Инспекция горячего тракта, поставка 
запасных частей и выполнение всего 
комплекса работ по восстановлению 
газотурбинной установки

Северо-Западная ТЭЦ, ОАО «Интер РАО 
ЕЭС»

2013

2 Инспекция горячего тракта ТЭЦ-27, ОАО «Мосэнерго» 2013

1 Инспекция горячего тракта Тюменская ТЭЦ-1, ОАО «ФОРТУМ» 2010

пРОЕКТы пО сЕРвиснОму  
ОбслуживАнию гАзОвых ТуРбин 
гТЭ-160



РЕФЕРЕнЦии

мОдЕРнизАЦиЯ  
пАРОвых ТуРбин

Тип турбины Электростанция заказчик год

Т-250/300-240 ТЭЦ-22 пАО «мосэнерго» с 2014 по н.в.

пТ-135/165-
130/13

Омская ТЭЦ-4 ОАО «ТгК-11 2001

ново-стерлитамакская ТЭЦ ООО «бгК» 2004

волгодонская ТЭЦ-2 ООО «лукойл-Ростовэнерго» 2005

Карагандинская ТЭЦ-2 АО «Арселормиттал Темиртау», 
Казахстан 

2005

ТЭЦ нови-сад «панонске-электране», 
сербия

2006

мозырская ТЭЦ гпО «белэнерго», беларусь 2008

ТЭЦ вАза ОАО «волжская ТгК» 2009

Чебоксарская ТЭЦ-2 ОАО «волжская ТгК» 2011

волжская ТЭЦ-2 ООО «лукойл-
волгоградэнерго»

2012

ульяновская ТЭЦ ОАО «волжская ТгК» 2013

Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская ТгК» (ТгК-13) 2013



РЕФЕРЕнЦии

мОдЕРнизАЦиЯ  
пАРОвых ТуРбин

Тип турбины Электростанция заказчик год

Т-100-130

выборгская ТЭЦ ОАО «ТгК-1» 2009

Тольяттинская ТЭЦ ОАО «волжская ТгК» 2010

новосибирская ТЭЦ-4, ст.№8 ОАО «сибЭКО» 2011

Автовская ТЭЦ ОАО «ТгК-1» 2012

новосибирская ТЭЦ-4, ст.№7 ОАО «сибЭКО» 2012

новосибирская ТЭЦ-3, ст.№12 ОАО «сибЭКО» 2013

усть-Каменогорская ТЭЦ АО «AES усть-Каменогорская 
ТЭЦ», Казахстан

2013

павлодарская ТЭЦ-3, ст. №5 АО «пАвлОдАРЭнЕРгО», 
Кахахстан

2014

павлодарская ТЭЦ-3, ст.№4,6 АО «пАвлОдАРЭнЕРгО», 
Кахахстан

2015

новосибирская ТЭЦ-3, ОАО «сибЭКО» 2015

пТ-60-130

Казанская ТЭЦ-3 ОАО «ТгК-16» 2014

Карагандинская ТЭЦ-2 АО «Арселормиттал Темиртау», 
Казахстан

2015

пТ-80-130

Омская ТЭЦ-5 ОАО «ТгК-11» 2014

Ростовская ТЭЦ-2 (два блока) ООО «лукойл-
Энергоижиниринг»

2015



РЕФЕРЕнЦии 

Реконструкция паровой турбины пТ-60-130/13  
в приключенную турбину Т-27/33-1,28 (Казанская ТЭЦ-3), 2014 г.

задачи
• Использование турбины Р-40 в качестве источника 

высокопотенциального пара для турбины Т-27
• Использование элементов турбины ПТ-60 (ЦНД) для дальнейшей 

эксплуатации

Объем реконструкции
• Ротор НД  отремонтирован и модернизирован;
• Заменены узлы: 

• обоймы, диафрагмы
• стопорный клапан
• трубопроводы, маслопроводы

• Замена системы регулирования  
на электрогидравлическую.

Результат
• 100% загрузка турбины Р-40
• Общая максимальная мощность  

при работе турбин Т-27/33  и Р-40 
достигает 73 МВт

• Сокращен расход пара на выработку  
1 кВт электроэнергии.

мОдЕРнизАЦиЯ  
пАРОвых ТуРбин



РЕФЕРЕнЦии 

Реконструкция паровой турбины пТ-80-130  
на Омской ТЭЦ-5 (ТгК-11), 2014 г.

задачи
• Увеличение установленной мощности
• Увеличение тепловой нагрузки 

(снижение расхода пара на производственные нужды)

Объем реконструкции
• Заменены узлы: 

• ротор СНД
• обоймы, диафрагмы СД
• обойма переднего концевого уплотнения
• парораспределение НД – клапаны, кулаки

• Замена системы регулирования на электрогидравлическую

Результат
• Номинальная электрическая мощность  

увеличена на 18 МВт (ПТ-98/108-130)
• Тепловая нагрузка составила   

163 Гкал/ч (прирост на 63 Гкал/ч)

мОдЕРнизАЦиЯ  
пАРОвых ТуРбин



РЕФЕРЕнЦии

пРОЕКТы пО сЕРвиснОму  
ОбслуживАнию пАРОвых ТуРбин

Тип турбины, оборудование Работа заказчик

Турбины производства АО «уТз» заводской ремонт роторов, 
цилиндров, клапанов и др. 
элементов

генерирующие компании

Турбины производства  
АО «уТз»

поставка запасных частей, 
в том числе крупных узлов: 
диафрагма, ротор вд турбины 
типа Т-250

ОАО «мосэнерго»,   
пАО «Т плюс»  
(АО «КЭс-холдинг») и др.

Т-100 заводской ремонт ротора 
турбины

ОАО «бийсКЭнЕРгО»,  
бийская ТЭЦ-1

Т-110 модернизация систем 
регулирования турбины

«Ro&Ro», ТЭЦ «нови-сад» 
(сербия)

пТ-25-90/10 заводской ремонт ротора 
турбины

ООО «бгК»

питательные насосы пЭ Оптимизация работы 
насосного оборудования, 
агрегатное обновление парка 
оборудования 

ОАО «мосэнерго»

Т-116/125-130 Комплекс работ по повышению 
надежности и стабильности 
работы паровой турбины

ТЭЦ-16, ОАО «мосэнерго»

Т-250/300-240 Анализ причин и подготовка 
предложения по устранению 
низкочастотной вибрации

ТЭЦ-23, ОАО «мосэнерго»

пР-25-90/10/0,9 Капитальный ремонт турбины ООО «соликамская ТЭЦ»



РЕФЕРЕнЦии

ТуРбины  
судОвОгО нАзнАЧЕниЯ

параметр номинальный режим максимальный режим

Расход пара, т/ч 189 207,7

параметры пара перед бзК

- давление, мпа 3,43 3,75

- температура, 0с 285 285

параметры пара перед Цнд

- давление, мпа 0,203 0,23

- температура, 0с 120 123,9

влажность на выходе из Цнд, % 0,86 0,86

мощность на клеммах генератора, мвт 36,5 40,3

в мае 2015 года уТз изготовил и сдал заказчику оборудование двух паровых 
турбин: цилиндры низкого давления и конденсаторы - для универсального 
атомного ледокола «Арктика»

Основные характеристики турбоустановки судового назначения



РЕФЕРЕнЦии

пАРОвыЕ ТуРбины  
в пРОизвОдсТвЕ - 2016 гОд

Тип турбины заказчик ТЭЦ

Т-295/335-23,5 пАО «мосэнерго» ТЭЦ-22

К-65-12,8 (две турбины) ОАО «ТЭК мосэнерго» сахалинская гРЭс-2

К-65-13,0 (три турбины) ООО «Калининградская 
генерация»

ТЭЦ в г.светлый

пТ-60-9,9/1,9 нлмК ТЭЦ нлмК

пТ-60-130/13 (модернизация) Руп «гродноэнерго», беларусь гродненская ТЭЦ-2

пТ-60 (модернизация) АО «Арселормиттал», Казахстан Карагандинская ТЭЦ

Тнд-17 (4 турбины) ООО «балтийский завод-
судостроение»

судовые турбины 

К-65-12,8 (две турбины) ОАО «ТЭК мосэнерго» сахалинская гРЭс-2



РЕФЕРЕнЦии

инжиниРинг

проект заказчик сроки

Реконструкция энергоблока с 
турбиной типа Т-250/300-240 
ст. №9 ТЭЦ-22, г. москва

ПАО «Мосэнерго» 2014 – 2019

Расширение ТЭЦ-4, г. улан-
батор, монголия, с установкой 
турбоагрегата Т-120/130-130-8 
мО

Дуланы IV Цахиалганстанц ХК 2013 – 2014

проект Энергоблок

строительство ТЭЦ «Академическая» 228 МВт, в т.ч. ПГУ-230 МВт

Реконструкция нижнетуринской гРЭс ПГУ– 460 МВт

Реконструкция новогорьковской ТЭЦ ПГУ - 330 МВт

Расширение пермской ТЭЦ-9 ПГУ - 165 МВт

Техническое перевооружение новокуйбышевской ТЭЦ ГТУ – 240 МВт

Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 ПГУ - 220 МВт

Реконструкция ижевской ТЭЦ-1 ПГУ – 230 МВт

Реконструкция владимирской ТЭЦ-2 ПГУ – 230 МВт

Крупные проекты по EPC-контрактам

инжиниринг на объектах дпм
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E-mail: info@zaorotec.ru  

www.zaorotec.ru


