
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



В связи с эксплуатацией в Российской энергетике 
большого количества газовых турбин иностранного 
производства (Siemens AG, Ansaldo, General electric, и т.д.) 
и отсутствием какого-либо опыта в проведении ремонтов, 
изготовлении запасных частей для данного оборудования 

и отсутствием любой информации (конструкторской, ремонтной и т.д.) об 
эксплуатируемых агрегатах возникает ряд серьезных проблем для эксплуатирующих 
организаций. Одной из таких проблем является необоснованное завышение цен на 
работы по сервисному обслуживанию газовых турбин и поставку запчастей, 
связанное с отсутствием конкуренции в этой сфере.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русь-Турбо» 
объединяет в себе специалистов 
способных создать серьезную 
конкуренцию иностранным 
монополистам.



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. Монтаж и настройка вспомогательного 
оборудования для всех вышеперечисленных агрегатов;
10. Инспекции горячего тракта ГТЭ-160 ОАО «Силовые 
машины» (г. Москва, ТЭЦ-27, ГТ-31,32 -2012 г.):
- планирование ремонта;
- подготовка инструмента и приспособлений, включая 
разработку и изготовление;
- подбор запчастей, включая Российские аналоги;
- проведение ремонта;
- послеремонтная наладка оборудования, пусковые 
операции, гарантийные испытания;



11. Главные инспекции ГТЭ-160 ОАО «Силовые машины» (г. 
Москва, ТЭЦ-27, ГТ-31 в.6, ГТ-32 в.3 – 2016 г.):
- планирование ремонта;
- подготовка инструмента и приспособлений, включая 
разработку и изготовление;
- подбор запчастей, включая Российские аналоги;

- проведение ремонта (полная разборка, дефектация и ремонт агрегата и камер сгорания, включая 
ротор и проточную часть);
- послеремонтная наладка оборудования, пусковые операции, гарантийные испытания;
12. Проведение малых инспекций ГТЭ-160 на ТЭЦ-21, 27 ПАО «Мосэнерго, Правобережной ТЭЦ-5 ПАО 
«ТГК-1»;
13. Ликвидация последствий аварии ГТЭ-160 ст. № 42 
ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» 2015 г.:
- полная разборка частей горячего тракта газовой 
турбины;
- замена проточной части турбины;
- Разборка правой камеры сгорания КС-Б, ремонт 

пламенной трубы (замена уравнительного козырька);



14. Инспекция «В» газовой турбины MS 6001 
FA (Новокуйбышевская ТЭЦ, ГТ-1, ГТ-3);
15. Замена охлаждающего кольца смесителя 
камеры сгорания газовой турбины v94.2 
Siemens AG (Северо-западная ТЭЦ);
15. Монтаж, испытания, наладка датчиков 
КИПиА и систем АСУ ТП газовых турбин SGT5-
2000E, SGT5-4000F;

16. Завершение инспекции горячего тракта газовой 
турбины v. 94.2 ver. 3 Siemens AG, Дзержинская ТЭЦ 2014 г.
17. Обслуживание системы АСУ ТП SPPA-T3000 на 
различных электростанциях Российской Федерации.
18. Эндоскопическое исследование газотурбинного 
двигателя SGT-100 Siemens AG, пивоваренный завод 
Heineken, Санкт-Петербург;



Работая в различных организациях инженеры и рабочие нашей 
организации были отмечены множеством благодарностей от 

Заказчиков.



Дополнительная информация:
В 2015 г. велись переговоры по организации сервисного обслуживания 
газотурбинных двигателей ОАО «Мобильные ГТЭС», производитель Pratt 
& Whitney. Была проработана имеющаяся документация, выполнены 
собственные разработки, такие как:
- перечни необходимых приспособлений и инструмента;
- Разработка документации для изготовления собственных

- приспособлений;
- потенциальные поставщики запчастей;
- технологии ремонта;
- методы контроля и испытаний;

Но, к сожалению, в силу ряда негативных 
факторов, договор на обслуживание не 
был заключен. Но в настоящее время 
ООО «Русь-Турбо» обладает всеми

необходимыми, для выполнения ремонта данного типа турбин, 
компетенциями и готово поводить ремонты согласно регламентам 
изготовителя (сервисный бюллетень SB № 96B03).



Сведения об опыте выполненных работ компанией 
ООО «Русь-Турбо»

• Проведение средних ремонтов турбины РТ-01 SST-600 FCC включая ремонт гидравлической и 
электрической частей системы регулирования и установки системы парораспределения на АО 
«КНПЗ».

• 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.

• Сервисное обслуживание САУ ГТУ включая обслуживание электронных компонентов системы 
регулирования.

• Проверка центровки генератора ГТУ-1 SST-400 (Siemens SGen5-100A-2P инв.№50-131030) на 
Буденновской ГТУ ТЭС методом оптического контроля.

• Капитальный ремонт трёх турбин SST-600 химического комбината, включая ремонт гидравлической 
и электрической частей системы регулирования и системы парораспределения на УГХК.

• 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.

• Капитальный ремонт турбины К-215-130, включая ремонт гидравлической и электрической частей 
системы регулирования и системы парораспределения  на Харанорской ГРЭС.

.



• Обследование турбоагрегата ПТ-12-35/10м с целью выявления дефектов узлов турбоагрегата 
включая обследование системы регулирования и системы парораспределения на Вологодской ТЭЦ.

• Оказание услуг по обследованию вакуумной системы турбоагрегата TG 3,45 – 3,92/0,015 на 
Орскнефтеоргсинтезе.

• Оказание услуг по техническому обслуживанию вакуумной системы турбоагрегата Т-204/220-12,8-2 
ст.№1 с выявлением и устранением не плотностей на Красноярской ТЭЦ-3.

• В настоящий момент ведется разработка регламентной документации для проведения ремонтных 
работ паровых турбин. К-1200-6,5/50 Белорусская АЭС.

• Шеф-ремонт и шеф-наладка в проведение измерительных работ по центровке генератора МВН 
газовой турбины Mitsubishi M701F 2020г.

• Ремонт паровых турбин SST-600, SST-050 и воздуходувки STC-SX «Siemens» на АО «КНПЗ» г. Самара в 
2020 году.

• Сервисное обслуживание турбомуфт VOITH ПЭН КУ г. Санкт-Петербург, Колпино, «ГСР Энерго» в 
2020 году.

• Проведение малой инспекции газовой турбины ГТЭ-145 на ГТЭС Новокузнецкая АО 
«Кузбассэнерго» в 2020 году.

• Проектирование и изготовление запчастей для поворотной камеры газовой турбины LM2500+DLE 
для АО «Апатит» г. Череповец в 2020 году.

• Разработка рабочих чертежей 3-х подшипников с допустимой погрешностью измерений 0,01 мм. 
для «Сименс Нефтегаз и Энергетика» в 2020 году.

• Обслуживание шумоизоляционного кожуха для подготовки к проведению инспекции уровня «С» 
ГТУ Alstom GT13E2 ст. 1,2 для нужд Нижнетуринской ГРЭС в 2020 году.



Контактная информация:

Генеральный директор:

Олег Викторович Дмитриев

Тел:              +7 812 992 3825
Моб:            +7 911 141 9274
E-mail:         OV.Dmitriev@russturbo.ru

Технический директор:

Артем Александрович Станюлис

Моб:            +7 964 394 5654
E-mail:         aa.stanyulis@russturbo.ru

Контактная информация по общим вопросам:

Тел:              +7 812 992 3825
E-mail:         info@russturbo.ru

www.russturbo.ru
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