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Сведения об опыте выполненных работ компанией ООО «Русь-Турбо»: 
1.Выполнили успешно работу по обследованию турбоагрегатов таких как Т-204/220-12,8-2, 
SST- 300, TG 3,45 - 3,92/0,015, ПТ-12-35/10м с целью выявления дефектов узлов, 
приводящих к ухудшению вакуума в конденсаторе 2019 г. 
2 Проведение средних ремонтов турбины РТ-01 SST-600 FCC включая ремонт 
гидравлической и электрической частей системы регулирования и установки системы 
парораспределения на АО «КНПЗ» 2017,2018,2019 г. 
3 Шеф-монтаж и шеф-наладка турбин ТПЭ-180, включая шеф-монтаж и шеф-наладку 
гидравлической и электрической частей системы регулирования и системы 
парораспределения на Таврической и Балаклавской ПГУ-ТЭС 2017-2019 г. 
4 .Проведение малой инспекции ГТЭ-160 для нужд Новгородкой ТЭЦ в 2018 г. 
5 .Сервисное обслуживание САУ ГТУ включая обслуживание электронных компонентов 
системы регулирования 2017 г. 
6 .Проверка центровки генератора ГТУ-1 SST-400 (Siemens SGen5-100A-2P инв.№50-
131030) на Буденновской ГТУ ТЭС методом оптического контроля 2017 г. 
7 .Капитальный ремонт трёх турбин SST-600 химического комбината, включая ремонт 
гидравлической и электрической частей системы регулирования и системы 
парораспределения на УГХК 2018 г. 
8 .Пуско-наладочные работы, услуги по вибрационной наладке и проведению приёмо-
сдаточных испытаний турбины SST-600, включая наладку гидравлической и электрической 
частей системы регулирования и системы парораспределения на ПГУ ТЭЦ-6. 2018 г. 
9 .Капитальный ремонт турбины К-215-130, включая ремонт гидравлической и 
электрической частей системы регулирования и системы парораспределения на 
Харанорской ГРЭС 2017г. 
10 .Шеф-ремонт и шеф-наладка в проведение измерительных работ по центровке 
генератора МВН газовой турбины Mitsubishi M701F на Талимарджанской ТЭС в 2020 г. 
11 .Ремонт паровых турбин SST-600, SST-050 и компрессора STC-SX «Siemens» на АО 
«КНПЗ» г. 
Самара в 2020 году. 
12 .Сервисное обслуживание турбомуфт VOITH TURBO ПЭН КУ г. Санкт-Петербург, 
Колпино, «ГСР Энерго» в 2020 году. 
13 .Проведение малой инспекции газовой турбины ГТЭ-145 на ГТЭС Новокузнецкая АО 
«Кузбассэнерго» в 2020 году. 
14 . Изготовление частей для поворотной камеры газовой турбины LM2500+DLE для АО 
«Апатит» г. Череповец в 2020 году. 
15 . Разработка рабочих чертежей 3-х подшипников с допустимой погрешностью 
измерений 0,01 мм. для «Сименс Нефтегаз и Энергетика» в 2020 году.  
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16 . Обслуживание и ремонт шумоизоляционного кожуха для подготовки к проведению 
инспекции уровня «С» ГТУ Alstom GT13E2 ст. 1,2 для нужд Нижнетуринской ГРЭС в 2020 
году. 
17 . Проведение независимой экспертизы оборудования ПГУ ст. №20, и №30 на АО 
«Талимарджанской ТЭС» по выявлению причины возникновения трещин на валах 
контактных колец газовых турбин Mitsubishi M701F 2020г. 
Так же опыт специалистов, работающих в ООО «Русь-Турбо» включает: 
1 . Монтаж, наладка паровых турбин К-1000 на АЭС (АЭС «Бушер», Куданкулам (Индия), 
Тянь Вань (Китай). 
2 . Монтаж, наладка, испытания головного образца новой серии паровой турбины Р-50 
ЛМЗ. 
3 . Монтаж паровых турбин К-200, К-300, К-500, ПТ-60, ПТ-80 ЛМЗ. 
4 .Монтаж паровых турбин Т-100, ПТ-30 УТМЗ. 
5 .Монтаж, наладка, испытания газовых турбин SGT5-2000E ОАО «Силовые машины» 
(Лицензия Siemens). 
6 . Монтаж, наладка, испытания газовых турбин SGT5-4000F Siemens AG (Киришская 
ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Салаватская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС-2); 
7 .Монтаж, наладка паровых турбин SST5-3000 Siemens AG (Череповецкая ГРЭС, 
Южноуральская ГРЭС, Няганьская ГРЭС). 
8 . Монтаж, наладка генераторов SGen5-1000A (Киришская ГРЭС, Салаватская ГРЭС). 
9 . Инспекции горячего тракта, Главные инспекции ГТЭ-160 ОАО «Силовые машины» (г. 
Москва, ТЭЦ-27, ГТ-31,32 -2012г., и 2016 г.). 
10 . Монтаж, наладка паровых турбин SST5-3000 Siemens AG (Череповецкая ГРЭС, 
Южноуральская ГРЭС, Няганьская ГРЭС); 
11 .Монтаж, наладка генераторов SGen5-1000A (Киришская ГРЭС, Салаватская ГРЭС). 
12 .Ликвидация последствий аварии ГТЭ-160 ст. № 42 ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» 2015 г. 
13 .Инспекция «В» газовой турбины MS 6001 FA (Новокуйбышевская ТЭЦ, ГТ-1, ГТ-3). 
14 .Эндоскопическое исследование газотурбинного двигателя SGT-100 Siemens AG, 
пивоваренный завод Heineken, Санкт-Петербург. 
 

С уважением, 

 


