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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ
• Высокая зависимость от импортных энергоносителей:
• Традиционная ориентация тепловой генерации на ископаемые виды топлива
• Высокая стоимость импортируемого природного газа
• Отсутствие поставок проектного угля из-за расположения шахт в зоне АТО
• Высокая стоимость импортируемого угля антрацитовых марок и его транспортировки
• Технологическая зависимость от поставок зарубежного оборудования
• Высокий износ основного генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ
• Использование основного оборудования импортного производства
• Отсутствие отечественного котельного производства
• Недостаточная загрузка собственных энергомашиностроительных предприятий

• Низкая эффективность энергогенерирующих предприятий
• Повышение тарифов на тепловую и электрическую энергию
• Либерализация рынка тепловой и электрической энергии
• Высокая капиталоёмкость традиционных средств обеспечения экологической
безопасности выбросов в окружающую среду

Основные вызовы энергобезопасности
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ЗАДАЧИ РЕФОРМ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ
• Замещение импортных энергоносителей:
• Ориентация на отечественный рынок более дешевых
энергетических топлив
• Диверсификация поставок энергоносителей на внутреннем рынке
• Либерализация рынка тепловой и электрической энергии
• Снижение технологической зависимости
• Внедрение коммерчески успешных энергоэффективных технологий
• Максимальная доля отечественного производства
• Высокие технико-экономические показатели
• Привлечение инвестиций
•Повышение эффективности энергогенерирующих предприятий
•Снижение тарифов на тепловую и электрическую энергию
•Высокие экологические показатели
•Выполнение жестких европейских экологических нормативов и
возможность экспорта экологически чистой электроэнергии в ЕС.

Энергобезопасность и энергоэффективность
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Разработки по техническому перевооружению тепловых
электростанций Филиала ХЦКБ «ЭНЕРГОПРОГРЕСС»
Более 60-ти лет в Энергетике
•
Разработка концепции перевооружения ТЭС с сохранением строительной инфраструктуры котла и котельного
отделения и создание на базе устаревших котлов, современных котлов с улучшенными технико-экономическими и
экологическими показателями. Концепция успешно апробирована на котлах ТП-80 и ТП-87 ТЭЦ-20 Мосэнерго.
•
Разработка в качестве генпроектировщика украинской части в международном пилотном проекте Консорциума немецких
фирм «Замещение Чернобыльской АЭС» (Siemens, Alstom Power, Babcock Borsig Power, Rothemuhle) технического перевооружения
энергоблока 300 МВт ст.№ 8 Змиевской ТЭС с внедрением на котельной установке новой технологии сжигания АШ, топочного
устройства, нового электрофильтра.
•

Реконструкция совместно с «ЗиО» Подольск серии котлов ПК-41 энергоблока 300 МВт (Конаковская ГРЭС).

•
Разработка для ПО «Красный котельщик» пылеугольных (три типа) и газомазутных (два типа) котлов
D=670 т/ч, Рпе=140 кгс/см2 блоков 200 МВт. Внедрены на ТЭЦ Варна (Болгария), Хабаровской, Гусиноозерской, Комсомольской,
Ленинградской, Калининргадской ТЭЦ, Прибалтийской ГРЭС и др. .
•
Разработка газомазутных котлов D=2650 т/ч, Рпе=255 кгс/см2 блоков 800 МВт. Разработаны три типа котлов для
Рязанской, Талимарджанской, Нижневартовской ГРЭС, ТЭС в Аргентине и др.
•
Разработка совместно с ПО «Красный котельщик» серии газомазутных котлов D=1000 т/ч, Рпе=255 кгс/см2 блоков
300МВт. Разработаны два типа котлов для ТЭЦ Мосэнерго, Минской, Киевской и Харьковской ТЭЦ.
•

Комплексный инжиниринг по котлам ТГМ-84 и ТГМ-94 энергоблоков 150 МВт и 200 МВт.

•
Выполнена концептуальная расчетно-конструкторская разработка котла ЦКС энергоблока 250 МВт на лигните по
заданию фирмы «BABCOСK & WILCOX» для тендера в США.
•
Разработка угольных котлов по технологии ЦКС фирмы «BABCOСK & WILCOX» (США) в рамках ТЭО реконструкции ГП
ТЭЦ-2 "ЭСХАР" с установкой в существующем корпусе 3-х энергоблоков общей мощностью 525 МВт (3*175). Аналогичные
работы по котлу выполнены для Несветай ГРЭС, Славянской ГРЭС ПАО «Донбассэнерго», «Северодонецкая ТЭЦ» и других ТЭЦ.
•
Разработка (генпроект) ТЭО реконструкции ТЭЦ г. Днепропетровск с установкой в существующем корпусе экологически
чистого угольного энергоблока 175 МВт на базе угольных котлов по технологии ЦКС фирмы «BABCOСK & WILCOX» (США).
•
Разработка ТЭР техперевооружения Балхашской ТЭЦ корпорации «Казахмыс» (г. Балхаш, Казахстан) с установкой
угольных котлоагрегатов ВР-ЦКС паропроизводительностью 270 т/ч или 300 т/ч на высокие параметры пара (9,8 МПа, 540°С).
•
Разработка ТЭР техперевооружения Карагандинской ГРЭС корпорации «Казахмыс» (г. Караганда, Казахстан) с установкой
угольных котлоагрегатов ВР-ЦКС на высокие параметры (13,8 МПа, 545/545°С – с промежуточным перегревом) по вариантам:
-котлов паропроизводительностью 670 т/ч;
-котлов паропроизводительностью 540 т/ч;
-котлов паропроизводительностью 450 т/ч.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ 150, 200, 300 МВт
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ

Техническое перевооружение блоков 300МВт с целью
продления ресурса на 20лет, повышения экономичности,
надежности и маневренности, с новыми топочно‐горелочным
комплексом, реконструкцией поверхностей нагрева.

Реконструкция узлов котлоагрегата ТП‐100 энергоблока
200МВт с заменой топочной камеры на газоплотную
Номинальная производительность по острому пару, т/ч
Номинальная производительность по вторичному пару, т/ч
Температура острого пара,°С
Температура перегретого пара,°С
Температура питательной воды,°С
Давление в барабане, МПа(кгс/см2)
Давление перегретого острого пара, МПа (кгс/см2)
КПД котла, брутто не менее ,%

640
560
545
545
235
15,2(155)
13,8(140)
88

Топочная камера в Газоплотном исполнении:
Исключает наличие присосов в топку на весь период эксплуатации (менее
5%).
Обеспечивает стабильность топливовоздушных режимов горелочных
устройств.
Уменьшает влияние перекосов по воздушному и топливному трактам, т.к. в
корень факела подается избыточное количество окислителя (кислорода
воздуха).
Увеличивает скорость выгорания частиц.
Снижаются потери с мехнедожогом на 1%. В зоне активного горения
(футерованной зоне) увеличивается степень выгорания топлива, повышается
температура газов и обеспечивается стабильные условия для выхода жидкого
шлака.
Отсутствует выход из ранжиров отдельных труб экранов, тем самым
сохраняя от разрушения футеровку зажигательного пояса.
Уменьшается нагрузка на каркас котла за счет использования современных
теплоизоляционных материалов (~ 280 т).
Изоляция топочной камеры не требует частых ремонтов и сокращает сроки
и объемы ремонтных работ.

Новые прямоточно‐вихревые горелки с
регулируемыми параметрами крутки
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Реконструкция регенеративного
воздухоподогревателя
Эффективная система уплотнений РВП
Реконструкция регенеративных воздухоподогревателей (РВП) предполагает:
Замену уплотнения на уплотнения следящего типа с электроприводами, для
обеспечения присосов в РВП не более - 13% при тепловой нагрузке котла от 0 до 100%;
Система управления уплотнений РВП интегрируется в систему АСУ ТП блока;
Замену набивки на интенсифицированную для повышения температуры воздуха до
проектной;
Интенсифицированная набивка должна быть эффективной и изготовлена из профиля
толщиной 0,6мм для горячего слоя и из профиля толщиной 1,2 мм для холодного слоя
типа "Крафтанлаген" (или его аналога);
При замене набивки предусматривается комплекс мероприятий по восстановлению
ротора, системы пожаротушения РВП и тепловой изоляции.

Разработка «Технических решений» по установке
современных среднеходных мельниц 7М75
(производство Польши) на котле ТП‐87 Калушской ТЭЦ
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Малозатратные мероприятия по повышению
экономичности, надежности и электрической
мощности турбоустановок К‐200‐130, К‐300‐240.

1
1

Определение технико‐экономических
показателей работы ТЭЦ в условиях
нового Энергорынка

Определение технико‐экономических
показателей работы ТЭЦ в условиях
нового Энергорынка

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ПОДАЧИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ТОПЛИВА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ 200-300МВт НА
СЖИГАНИЕ УКРАИНСКИХ УГЛЕЙ МАРОК «Г» и «ДГ».

Концепция перевода котлов ТП‐100 ст.№№2,5
Змиевской ТЭС на сжигание углей марок Г и ГД
Реконструкция котлоагрегата для обеспечения
сжигания газового угля, предусматривает:
1. Реконструкция
пылесистемы:
• пылесистема переводится в режим газо-воздушной
сушки топлива;
• устанавливаются дымососы рециркуляции дымовых
газов и зольные циклоны;
• заменяются мельничные вентиляторы на более
производительные;
• устанавливается вентилятор инертных газов;
• реконструируются взрывные клапаны и т.д.;
• разрабатывается система пожаротушения;
• оснащение КИП и А.
2. Реконструкция пылеподачи:
• транспорт пыли в топку осуществляется сбросным
сушильным агентом из пылесистемы;
• существующие пылепроводы реконструируются в зоне
горелок;
• осуществляется реконструкция сбросных
пылепроводов;
• питатели пыли заменяются на современные, более
производительные.
3. Реконструкция котла:
• устанавливаются новые горелки;
• по результатам проверочных расчетов возможна
некоторая реконструкция поверхностей нагрева котла;
• реконструируются воздухопроводы в районе горелок.
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Разработка «Технических решений»
Содержание «Технических решений»:
1. Введення
2. Характеристика устаткування котельних
установок ст.№ 2, 5 Зміївської ТЕС
3. Стислий опис технічних рішень
4. Технічні рішення по пилосистемі
5. Технічні рішення з пилоподачі
6. Перелік та вагові характеристики вузлів та
елементів
7. Технічні рішення по системах технологічних
вимірювань, сигналізації та автоматичного
регулювання системи пилоприготування та
пилоподачі
8. Об’єми демонтажу котлоагрегату при
реконструкції системи пилоприготування та
пилоподачі
9. Стислі вимоги до протипожежних заходів
10. Висновки
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РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ И РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ «BABCOCK & WILCOX»

ООО «КОТЛОТУРБОПРОМ» ‐ лицензиат
международной корпорации «Babcock & Wilcox»
по технологии ЦКС
ООО «Котлотурбопром» является партнером и лицензиатом ведущей американской котлостроительной компании
«Babcock & Wilcox» по проектированию, изготовлению и строительству на территории стран СНГ, котлов циркулирующего
кипящего слоя (ЦКС). Филиал ХЦКБ ООО «Котлотурбопром» обладает полным пакетом лицензионного программного
обеспечения для проведения всего комплекса теплогидравлических расчетов котла ЦКС, Стандартами «B&W» на
конструкцию котла и его элементов, технологические линии и вспомогательное оборудование, а также АСУ ТП котла.
На базе лицензии (единственной в СНГ) проработаны конструкции серии котлов ЦКС паропроизводительностью 160,
220, 270, 420, 450, 540, 670 т/ч на начальное давление 9,8 и 13,8МПа, с целью замещения котлов на ТЭЦ и ТЭС.

Лицензиаты по различным технологиям и совместные предприятия компании «Babcock & Wilcox»
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ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА УКРАИНСКИХ ГОРОДСКИХ ТЭЦ
НА СЖИГАНИЕ УГЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ КОТЛОВ ВР‐ЦКС «Babcock & Wilcox»
Первый этап реконструкции: строительство экологически чистых котлов ЦКС на ТЭЦ
для покрытия базовых тепловых нагрузок и максимального замещения природного газа.
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Реконструкция Северодонецкой ТЭЦ.
Проектируемые объекты на генеральном плане
Склад угля и известняка
Приготовление угля и известняка

Котлы ЦКС с рукавными фильтрами
Реконструкция турбинного оборудования
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Реконструкция Северодонецкой ТЭЦ. Компоновка
котельного цеха с котлами Е‐420‐560 ЦКС
Расчетные параметры котла Е‐420‐13,8‐560 ЦКС:









паропроизводительность, т/ч
температура перегрева пара, ºС
давление острого пара, МПа (кгс/см2)
температура питательной воды, °С
температура уходящих газов, °С
связывание серы, %
КПД котла гарантированный, не менее, %
гарантированный диапазон нагрузки без
использования природного газа, %Dном:

420
560
13,8 (140)
215
145
не менее 95
не менее 88,7
30-100

План котельного отделения на отметке 0,000
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Реконструкция Северодонецкой ТЭЦ.
Компоновка приключенной турбиныТ‐40/55‐1,5
Величина
Показатель

Ед.изм.

Без ИС

С ИС

Электрическая мощность

МВт

260 (200)

Макс. тепловая мощность

Гкал/ч

1 106 (89)

Удельные затраты тепла на
выработку электроэнергии

ккал/
кВтч

2 205,9

Зататы условного топлива на
выработку электроэнергии

г/кВтч

390,4

Затр.условного топлива на тепло

кг/Гкал

163,9

Капитальные затраты

млн.грн

5 371,56

Удельные кап.вложения на котел

$/кВт

600

Удельные кап.затраты по станции

$/кВт

1 070

грн/т.н.т

1 007

Длительность строительства

мес

36

Норма рентабелности, (IRR)

%

26

33

Рентабельность инвестиций, (PI)

коэф.

3,10

3,66

Дисконтованная прибыль, (NPV)

млн.грн

11 013,9

13 941,9

лет

9,57

6,99

Цена угля с транспортировкой

Срок окупаемости, (PP)
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Водогрейный угольный котел ВР‐ЦКС
теплопроизводительностью 100 Гкал/ч
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВОДА ТЭЦ
С ПРИРОДНОГО ГАЗА НА УГОЛЬ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЦКС
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ ГОРОДОВ
НА БАЗЕ ВНЕДРЕНИЯ СЕРИИ ВОДОГРЕЙНЫХ
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ С ПОВЫШЕННЫМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

НОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ КВ-Г-116,3-150
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Технические характеристики котла
Номинальная тепловая производительность, МВт

116,3

Избыточное расчетное давление, Мпа

2,5

Расход воды, т/ч:
- максимальный

1 235

- минимальный

1 000

Температура воды на входе в котел,

70

Ос
оС

Температура воды на выходе из котла,
Рабочее давление, МПа

150

(кгс/см2)

1,0-2,5 (10-25)

Допускаемое абсолютное рабочее давление
воды на выходе из котла, МПа (кгс/см2)

0,9 (9)

Диапазон регулирования
без выключения горелок, % 30–100
Гидравлическое сопротивление котла, Мпа

не более 0,15

Коэффициент полезного действия котла брутто, % не менее 94,5
Температура уходящих газов, оС

125

Расчетное топливо – природный газ.
Экологические показатели работы котла
Удельные выбросы NОx (при α
Удельные выбросы СО (при α
Удельные выбросы SО2 (при α

= 1,16), мг/нм3
= 1,16),

мг/нм3

= 1,16),

Удельные выбросы твердых частиц,

мг/нм3

мг/нм3

не более 100
не более 100
не более 35
не более 5
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ КОТЛА КВ-Г-116,3-150

Габаритные размеры котла (по выступающим
элементам):
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм

12 000;
15 000;
19 500.
Показатели надежности котла:

Расчетный срок службы водогрейного котла, лет
30
Допустимое число пусков
1 600
Допустимое число пусков из холодного состояния 500
Средняя наработка на отказ, ч
3 000
Срок службы между капитальными ремонтами, лет 5–6
Расчетный ресурс работы поверхностей, ч
200 000
Ресурс работы нижней конвективной части, ч
100 000
Уровень шума в зоне обслуживания, дБ
не более 80

2
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТГРУЗКА ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА
КВ-Г-116,3-150 НА ТЭЦ ПОЗНЯКИ «КИЕВЭНЕРГО»
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
БИОМАССЫ, ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ТОРФА
И ДРУГИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ
И ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО)

Энергетическое использование биомассы
 117 реализованных проектов;
 Котлы паропроизводительностью 10-400 т/ч;
 Технологии кипящего слоя, подвижной
и неподвижной решетки, газификации;
 Высокие технико-экономические и
экологические показатели.

Энергетическое использование ТБО
 58 реализованных проектов на
мусоросжигательных электростанциях;
 Технологии воздухо- и водоохлаждаемой решетки;
 Многоступенчатая система очистки дымовых
газов и высочайшие экологические показатели.
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Реконструкция мусоросжигательного котла «ДУКЛА»
ст.№4 завод «ЭНЕРГИЯ» ПАО «Киевэнерго»

В ходе реконструкции силами украинских специалистов
мусоросжигательного котла «ДУКЛА» (Чехия) была повышена паровая
производительность котла с фактических 25 тонн/час до 32 тонн/час.
31

Технологии компании «BABCOСK & WILCOX» по
сжиганию биомассы в котлах большой мощности.
Компания «BABCOСK & WILCOX» имеет значительный опыт работы с
широким спектром видов топлива и технологий для сжигания биомассы в
производстве пара для коммунальных и промышленных потребителей.
К ним относятся:
■ Котлы для сжигания в пузырьковом кипящем слое (BFB)
■ Котлы с циркулирующим псевдоожиженным слоем (ЦКС)
■ Котлы-утилизаторы Стокера
■ Пиролизные котлы
«BABCOСK & WILCOX» создал множество подразделений, в том числе совместных
предприятий и лицензиатов, для применения технологии кипящего слоя. Кроме того,
опыт работы компании с традиционными угольными и котлами-утилизаторами Стокера
не имеет равных в отрасли.
Независимо от технологии
сжигания, целей применения
пара на производство электроэнергии или для комбинированного производства тепла и
электроэнергии, имеется подтвержденный опыт экономически
эффективного
использования
биомассы в качестве возобновляемого источника энергии.
32

Генеральний план строительства мини-ТЭЦ
мощностью 9,6 МВт в г.Купянск

33

Компоновочные решения и показатели строительства
мини-ТЭЦ мощностью 9,6 МВт с котлом Е-20-6,5-490ДР

Электрическая мощность - 9,6 МВт
Тепловая мощность - 21 Гкал/ч
Характеристика топлива :
− древесная щепа , Qрн = 1 900 ккал/кг
− солома,
Qрн = 3 000 ккал/кг
Затраты условного топлива на выработку электроэнергии
- 326,7 г/кВтч
Капитальные затраты

- 19,6 млн.Евро
(22,4 млн.$)
- 2 332 $/кВт

Удельные кап.вложения
Цена топлива:
− древесная щепа - 45 Евро/т.н.т.
− солома, - 30 Евро/т.н.т.
Тарифы на энергию:
− электроэнергия - 0,1363Евро/кВтч
− тепло
- 45 (25-население) Евро/Гкал
Годовая выработка электроэнергии:
- 70 млн.кВтч
Годовая выработка теплоэнергии
- 64 тыс.Гкал
Период строительства: - 24 мес.
Текущая годовая чистая прибыль,
- 2,5 млн.Евро/год
Срок окупаемости - 5,8 лет
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ТЕПЛОЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СИЛАМИ
УКРАИНСКИХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ И
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Эффективное котлостроительное
предприятие в Харькове
Предприятие «КОТЛОТУРБОПРОМ» корпорации «МАСТ_ИПРА» успешно работает на энергетическом рынке
Украины и стран СНГ с 1998 года, выполняя комплекс услуг по техническому перевооружению и модернизации
энергетического оборудования тепловых электростанций и ТЭЦ промпредприятий, созданию новых котлов и турбин.
В состав предприятия входит Харьковское ЦКБ «Энергопрогресс» - специализированная организация в Украине по
проектированию, техническому перевооружению и реконструкции основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов
ТЭС и ТЭЦ. Созданное в 1956г., Харьковское ЦКБ - это квалифицированные конструктора и технологи, использующих
современные методы расчетов и проектирования (с применением компьютерных систем) успешно создающие новое экономичное
теплосиловое оборудование для ТЭС и ТЭЦ.
ООО «Котлотурбопром» является владельцем контрольного пакета акций ОАО «Харьковский котельно-механический
завод», используя его мощности в качестве производственной базы по изготовлению энергетического оборудования и запчастей.
Объединение предприятий позволяет максимально использовать накопленный конструкторский потенциал при
изготовлении элементов реконструкции и нового энергетического оборудования. Выполнено порядка 50 инновационных проектов,
изготовлено и поставлено более 12 000 тонн энергетического оборудования для энергетики Украины и зарубежья, в том числе
модернизированные узлы котлов энергоблоков 150, 200, 300 и 800МВт.
С целью снижения технологической зависимости от зарубежных поставок, весь комплекс работ может быть
выполнен силами отечественных производителей, что исключает зависимость от импорта оборудования и услуг в
процессе эксплуатации и сервисного обслуживания.
ООО «Котлотурбопром» выполняет комплексные проекты в тесной связи с отраслевыми проектными, монтажными,
наладочными организациями и украинскими производителями энергетического оборудования. Проектирование ведется с
привлечением ведущих проектных институтов, таких как «ТЭП-Союз», «Укргидропроект», «Укратомэнергопроект»,
«Донецкий ТЭП».
Основную часть поставки оборудования предполагается силами украинских предприятий (таких как ОАО «Турбоатом»,
ГП «Электротяжмаш», «ТММ-Энергобуд», «Полтавский ТМЗ» и др.), что позволяет загрузить производственные мощности
металлургических, ферросплавных, трубных, машиностроительных предприятий, даст работу проектным, монтажным,
наладочным и строительным организациям.
Построена система договорных отношений с монтажными и наладочными организациями, обеспечивающая весь цикл от
проектирования до пуска в эксплуатацию энергетических котлов с системой автоматики. Разработку автоматизированных систем
выполняют предприятия – «ХарТЭП» и «Ипра-Софт».
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Производственная база по изготовлению
энергетического оборудования и запчастей на
ПАО «Харьковский котельно‐механический завод».
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Референции ООО «Котлотурбопром»
по комплексным проектам техперевооружения
энергоблоков 150‐800МВт
Инжиниринг и поставка украинской части оборудования для международного пилотного проекта технического перевооружения
энергоблока 325 МВт ст.№ 8 Змиевской ТЭС. (Объем поставки 2 500 тонн).
Инжиниринг, изготовление и поставка НРЧ и поверхностей нагрева в конвективной шахте котла ТПП-200-1 энергоблока 800 МВт
№ 7 Славянской ТЭС ОАО «Донбассэнерго».
Разработка технической документации, изготовление и поставка, новых, модернизированных НРЧ котлов ТПП-210А ст. № 3
Трипольской ТЭС, а также котлов ТПП-312А Углегорской ТЭС ОАО«Центрэнерго» и Ладыженской ТЭС “ДТЄК Західенерго”.
Модернизация пароперегревателя котла ТГМ-104 ст№10 Молдавской ГРЭС с уменьшением металлоемкости и минимизацией
применения аустенитных труб с целью экономии ремонтных затрат.
Инжиниринг, изготовление и поставка на Запорожскую и Углегорскую ТЭС новых пароперегревателей для котлов ТПП-312
энергоблоков 300 МВт.
Инжиниринг, изготовление и поставка на Криворожскую ТЭС новых эффективных горелок, поверхностей нагрева и модернизации
РВП котла П-50 для техпереоснащения энергоблока 300 МВт (Объем поставки 1 100 тонн).
Инжиниринг, изготовление и поставка на Приднепровскую ТЭС нового барабана с современными сепарационными устройствами,
технический проект газоплотной топки и конвективных поверхностей нагрева для котла ТП-90 энергоблока 150 МВт.
Инжиниринг, изготовление и монтаж узлов реконструкции котла ТПП-210А и котельно-вспомогательного оборудования по проекту
технического переоснащения оборудования блока 325 МВт ст.№2 Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго" (Объем поставки 2 430 тонн).
Инжиниринг, изготовление и монтаж «под ключ» узлов реконструкции котла «Дукла» для мусоросжигательного завода «Энергия»
ПАО «Киевэнерго».
Техническое переоснащение систем подачи, приготовления и сжигания угля марки «АШ» «Т» с переводом котлов ТП-100 ст.№ 2,5
Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго» на сжиганиеугля марок «Г» и «ДГ».
Техническое переоснащение энергоблоков ст.№7,8 ДТЭК Приднепровская ТЭС для перевода котлов ТП-90 на использование углей
газовой группы.

Разработка и поставка «под ключ» современных экономичных котлов с газоплотной топкой:
парового котла производительностью 120/150 т/ч для ТЭЦ ОАО «Запорожсталь» на четырех видах топлива (доменного,
коксового, природного газа и мазута) с системой АСУ ТП;
газового котла паропроизводительностью 100 т/ч для ТЭЦ ГП «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» в
комплекте с системой АСУТП
современного водогрейного кола КВГ-100 с улучшенными экологическими показателями для котельной «Позняки» АК «Киевэнерго».

Разработка комплексных проектов реконструкции ТЭС и ТЭЦ:
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ТЭО техперевооружения ТЭЦ ГП «ПО ЮМЗ им. А.М.Макарова»;
ТЭР техперевооружения Балхашской ТЭЦ и Карагандинской ГРЭС в составе ТОО «Казахмыс Энерджи»;
ТЭО реконструкции ГП «Северодонецкая ТЭЦ».
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КОНСОРЦИУМ
ХАРЬКОВСКИХ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Консорциум позволяет обеспечить комплексный подход к реализации проектов по вводу
новых, а также реконструкции и модернизации существующих объектов энергетики
Украины, ближнего и дальнего зарубежья.

г. Харьков

Изготовление и поставка
котельного оборудования
Комплексный инжиниринг по
тепломеханической части
ТЭЦ и ТЭС, проектирование,

ПАО «Турбоатом»

г. Харьков

Проектирование, изготовление
и поставка турбинного
оборудования

ГП
«Электротяжмаш»

г. Харьков

Проектирование, изготовление
и поставка генератора

г. Харьков

Строительно-монтажные
работы, изготовление и
поставка трубопроводов

ООО
«Котлотурбопром»

«ТММ Энергобуд»
ПК «Завод
энергетического
машиностроения»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация:
ООО «Котлотурбопром»
Почтовый адрес: 61036, г. Харьков, ул. Энергетическая, 11
Тел: +38 057 719-44-12;
Факс: +38 057 714-03-17;
E-mail: office@ktp.must-ipra.com
Web: www.ktp.must-ipra.com
Филиал ХЦКБ «Энергопрогресс» ООО «Котлотурбопром»
Почтовый адрес: 61036, г. Харьков, ул. Энергетическая, 11
Тел/Факс: +38 057 719-59-91;
E-mail: dir@ckbenergo.com.ua
Web: www.ktp.must-ipra.com

Контактное лицо:
Гуля Александр Михайлович – заместитель директора
по комплексным разработкам и маркетингу Филиала
ХЦКБ «Энергопрогресс» ООО «Котлотурбопром»
Тел/Факс: +38 057 754-59-91;
Тел.моб: +38 050 302-15-25;
E-mail: gulya@ckbenergo.com.ua
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