ОБОРУДОВАНИЕ

К.А. Будзович, И.В. Колесов, И.И. Смирнов, В.П. Чекалов, М.А. Штейнберг

АО «Адватэк» успешно завершило изготовление
и поставку газового оборудования для
реконструкции ТЭЦ Московского энергетического
института
В рамках контракта, заключенного с ЗАО «Росинжиниринг Энерджи»,
являющимся генеральным подрядчиком по данному проекту, в мае
2015 г. АО «Адватэк» осуществило передачу заказчику комплекта
газового оборудования, включающего газорегуляторную установку,
сепараторы топливного газа, а также газовые фильтры трубопроводов.
Данное оборудование является частью общей системы современной парогазовой установки (ПГУ) мощностью 10 МВт, которая лежит
в основе проекта реконструкции.
Необходимо отметить уникальность
данного объекта, которая заключается
в его одновременном использовании и
для покрытия энергетических потребностей близлежащего микрорайона, и
в целях практической подготовки сту-

до конца 2015 г. Проект предполагает
не только увеличение установленной
мощности, но и существенно более высокие характеристики экологической
безопасности, что весьма актуально,
поскольку ТЭЦ расположена среди

жилых домов и учебных корпусов университета.
АО «Адватэк» – современная динамично
развивающаяся производственно-инжиниринговая компания. Приоритетом
для компании на сегодняшний день

дентов теплотехнических, энергомашиностроительных, электротехнических
специальностей и выполнения научно-исследовательских работ в опытно-промышленных условиях. ТЭЦ МЭИ
проектировалась и эксплуатируется как
действующая модель крупного энергетического предприятия паротурбинного
цикла производства, предназначенная
для учебных и исследовательских целей. Аналога подобной станции нет ни
в одном другом вузе России.
Единственным топливом для ТЭЦ является природный газ. Реконструкция ТЭЦ
начата в 2007 г. и должна завершиться
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является участие в инновационных
проектах, реализуемых крупнейшими
нефтегазовыми и энергетическими
холдингами Российской Федерации и
стран СНГ. Компания уже внесла свой
вклад в разработку и подготовку инновационных технологических и технических решений для таких проектов,
как Восточная газовая программа ОАО
«Газпром», программа освоения малых
газовых месторождений России, модернизация и реконструкция нефтеперерабатывающих предприятий группы
«Газпром нефть» и «Роснефть». В силу
геополитических и экономических
факторов компания уделяет огромное
внимание программам импортозамещения, реализуемым Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации в сотрудничестве с
крупнейшими холдингами, профильными объединениями и ассоциациями.
АО «Адватэк» подготовлен и направлен
на согласование перечень технологического оборудования, которое компания
готова освоить для производства на
собственной площадке. Основой для
дальнейшего развития компании является команда профессиональных ин-

женеров, технологов и управленцев,
объединивших свои компетенции для
достижения выдающихся результатов
на благо заказчика.
В мае 2015 г. АО «Адватэк» успешно
пройден аудит ОАО «НК «Роснефть» для
подтверждения квалификации в качестве изготовителя систем измерения
энергоресурсов. Продолжаются работы
по реконструкции производственной
площадки, направленные на расширение действующих мощностей, а также
освоение производства новых видов
нефтегазового оборудования.

АО «Адватэк»
115054, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 52, стр. 4
Тел: +7 (495) 642-08-03
Факс: +7 (495) 545-42-94
Моб. тел.: +7 (925) 400-75-26
e-mail: info@a2te.com
www.a2te.com

АО «Адватэк» – российская
производственноинжиниринговая компания
полного цикла, обладающая
широким спектром современных
решений для предприятий
энергетической отрасли.
Основным направлением
деятельности компании
является комплексная
реализация проектов в области
компримирования, подготовки,
переработки, организации
учета и транспортировки
углеводородного сырья.
Национальный
исследовательский
университет «МЭИ»
(Московский энергетический
институт) – российский
университет, один из
крупнейших в мире в области
энергетики, электротехники,
радиотехники, электроники,
информационных технологий
и менеджмента. Основан
в 1930 г. В МЭИ 12
институтов, 70 кафедр, 176
научно-исследовательских
лабораторий, опытный
завод, телецентр, ТЭЦ,
крупнейшая научно-техническая
библиотека в стране, стадион
«Энергия», дворец культуры.
Учебно-экспериментальная
теплоэлектроцентраль МЭИ
запущена в 1950 г.
ЗАО «Росинжиниринг
Энерджи» – одно из ключевых
подразделений в структуре
группы «Росинжиниринг»,
основным направлением
деятельности которого
является проектирование
и монтаж объектов
электроэнергетики среднего
и высокого классов напряжения.
Наличие специалистов высокой
квалификации и прочных
деловых связей с партнерами
позволяет осуществлять
строительство объектов
с высоким качеством
и в установленные сроки.
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