
ТММ-ЭНЕРГОБУД 
МЕНЕДЖМЕНТ 
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ



Компания «ТММ-ЭНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» производит элементы трубопроводов для 
энергоблоков атомных и тепловых электростанций.                
Основная специализация нашей компании – изготовление гнутых труб диаметром до 1020 мм 
и толщиной стенки до 100 мм, а также других фасонных элементов.



• Энергетическая стратегия Украины определяет в качестве одного из основных векторов развития
энергетической отрасли: повышение энергоэффективности генераций, их экологических
показателей.

• Эксплуатационные параметры отечественной энергетики (Т 545°С; Р 24,5 МПа), позволили в
течение 50-ти последних лет применять традиционные котельные и трубные материалы,
разработанные в период 50-60 годов, с показателями КПД энергоблока на уровне 30-34%.

• На сегодняшний день основной тенденцией в развитии мировой теплоэнергетической отрасли
является повышение эффективности сжигания угольного топлива и минимизация тепловых и
вредных выбросов за счет увеличения экономичности и удельной мощности энергоблоков и
перехода на сверхкритические параметры пара: давление до 30МПа и температуру до 620°С. Это
позволяет достигать КПД на уровне 45%, а при применении новых тепловых схем по типу
парогазовых установок (ПГУ) - позволяет поднять КПД энергоблока до 54-58%. Достижение
данных показателей возможно при использовании новых конструкционных материалов,
обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками, это такие стали как Р91, Р92
(X10CrMoVNb9-1, X10CrMoVNb9-2).



Основные показатели эффективности использования современных марок сталей Р91, Р92:

Показатели эффективности Положительный эффект

Работа при более высоких параметрах рабочей 
среды

(давление и температура)

• Повышение коэффициента полезного действия 
энергоблока, за счет более высоких параметров 
рабочей среды;

Уменьшение удельных затрат топлива (угля/газа) на 
генерацию исчисляемой единицы электроэнергии

• уменьшение себестоимости генерации 
электроэнергии;

• Уменьшение  нагрузки на ресурсы по добыче и 
доставке угля станции;

• улучшение экологических показателей энергоблока.

Наша компания провела большую работу с научно-исследовательскими институтами и
специализированными организациями по освоению технологии изготовления трубопроводов
из современных марок стали Р91, Р92.
За время работы предприятия изготовлено и отгружено в адрес заказчика более 2 000 тонн
трубопроводов из стали Р91.



Основные показатели эффективности использования современных марок сталей Р91, Р92:

Показатели эффективности Положительный эффект

Уменьшение толщины стенки труб на 30% по сравнению с 
традиционными марками стали 15Х1М1Ф

Пример трубы: 
Ø465х80 сталь 15Х1М1Ф = Ø465х57 сталь Р91
при одинаковых характеристиках рабочей среды 
(давление и температура)

• Уменьшение металлоемкости трубопровода на 25-30%;
• снижение нагрузки на опорно-подвесную систему 

трубопровода, корпус  здания энергоблока;
• уменьшение общего веса опорно-подвесной системы;
• экономия средств при строительстве корпуса энергоблока, 

за счет менее массивного фундамента и стен, рассчитанных 
на меньшие нагрузки веса;

«ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» – высокотехнологичное предприятие, обладающее 
уникальными технологиями изготовления систем трубопроводов для современных типов 
энергоблоков из сталей Р91, Р92, работающих при повышенных эксплуатационных 
характеристиках, имеет современное оборудование, квалифицированный персонал. 



Производственные возможности  «ТММ-ЭНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ»:

➢выполнять полный цикл производства, от разработки рабочей конструкторской 

документации до отгрузки готовых деталей трубопроводов в адрес заказчика;

➢ежемесячно производить и отгружать до 350 тонн трубопроводов (4200 тонн в год);

➢ в кратчайшие сроки выполнять поставки энергетического оборудования для самых сложных 

проектов;

➢изготавливать станционные, турбинные и вспомогательные системы трубопроводов на все 

действующие украинские АЭС и ТЭС;

➢изготавливать трубопроводы из современных высокохромистых марок сталей (Р-91, Р-92), 

имеющих повышенные эксплуатационные характеристики.



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

завершенных поставок оборудования для объектов Украины

✓ Южно-Украинская АЭС;  

✓ ДТЭК Кураховская ТЭС;

✓ ДТЭК Бурштинская ТЭС

✓ ДТЭК Ладыжинская ТЭС;

✓ ДТЭК Запорожская ТЭС;

✓ ДТЭК Приднепровская ТЭС;

✓ ДТЭК Добротворская ТЭС;

✓ ДТЭК Луганская ТЭС;

✓ ДТЭК Криворожская ТЭС;

✓ Харьковская ТЭЦ-5;

✓ ТЭЦ-2 «Эсхар»;

✓ Краматорская ТЭЦ;

✓ Змиевская ТЭС (ПАО "Центрэнерго»);

✓ Трипольская ТЭС (ПАО "Центрэнерго»);

✓ Углегорская ТЭС (ПАО "Центрэнерго»);

✓ Славянская ТЭС (ПАО «Донбассэнерго»);

✓ Старобешевская ТЭС (ПАО «Донбассэнерго»);

✓ МН «ДРУЖБА» ПАО «Укртранснафта»;

✓ «Енакиевский металлургический завод» 

✓ Шосткинская ТЭЦ;

✓ Кременчугская ТЭЦ;

✓ Иванковская ТЭЦ.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ


