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Новые разработки4 ЭТС-W1560: 
«ЭнергоТехСервис» расширяет модельный ряд своих ГПЭС
В. А. Свергин – ООО «ЭнергоТехСервис»
С начала 2021 года линейка серийных модульных газопоршневых
электростанций компании «ЭнергоТехСервис» пополнилась новой моделью –
ЭТС-W1560. Номинальная мощность ГПЭС, запущенной в серийное
производство, составляет 1250 кВт, что на 15 % выше своего ближайшего
предшественника – ЭТС-W1375.

Новые разработки10 Гибкие муфты для ГПА и ГТЭС – широкий диапазон и надежность
А. Н. Кохан, И. Ю. Водбольский – ООО «Турбо-муфта»
Применение современных гибких соединений между газотурбинным
двигателем и приводным агрегатом позволяет значительно снизить уровень
вибрации, исключить потери масла, повысить эффективность соединения
агрегатов и значительно увеличить общий ресурс узла.  

Аналитика, обзоры16 Решения для декарбонизации 
при распределенном производстве энергии
Клаус Пайргубер (д.т.н.), Стефан Лаймингер (д.т.н.), Герберт Шаумбергер,  
Карл Ричерс, Мартин Шнайдер – INNIO Jenbacher GmbH & Co OG

Представление компании24 ООО «ОДК Инжиниринг» – комплексный поставщик оборудования 
и услуг для нефтегазового сектора
А. А. Базаренко – ООО «ОДК Инжиниринг»
Необходимость применения отечественного оборудования в технически
сложных и часто критически важных для существования государства
отраслях промышленности требует от российских предприятий
ускоренными темпами разрабатывать и выпускать надежную продукцию. 

Собственная генерация30 ЭСН на месторождениях:
особенности создания и надежной эксплуатации
Андрей Рубанов – ООО «Энергаз»
Электростанции собственных нужд на нефтегазовых месторождениях
обеспечивают электроэнергией  и теплом инфраструктурные и
производственные объекты промыслов, повышая энергоэффективность,
рентабельность и экологичность добычи углеводородов.

Энергоэффективность38 Скидка на сетевой тариф – это реальность
М. Е. Толмачев – ООО «Аггреко Евразия»
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Новые разработки44 Масло ЛУКОЙЛ ТОРНАДО S для японского турбинного оборудования
М. Н. Иванов – ООО «Турбомашины»
Российское турбинное масло, созданное в соответствии с жесткими
стандартами компании Mitsubishi Heavy Industries, будет работать 
в турбокомпрессорах крупнейшей в стране и третьей в мире по мощности
установке по улавливанию диоксида углерода.

Зарубежный опыт48 Передовая и экологичная топливная аппаратура Liebherr
М. А. Гильдерман – ООО «Либхерр-Русланд»

Технологии50 Выбор системы зажигания для газопоршневого двигателя
Д. С. Колесов – ООО «НПО «ТЕХ»
А. П. Канаков – MOTORTECH GmbH

Передовые проекты54 Энергоснабжение тепличного комплекса в условиях вечной мерзлоты
Хельга Шмиттингер – Caterpillar Energy Solutions GmbH

Теория и практика58 Учебно-производственная лаборатория 
в Морском университете: ее практические возможности
Н. В. Сгребнев, к.т.н. – Морской государственный университет 
им. адмирала Г.И. Невельского, Владивосток
А. В. Редько – ООО «ВладМодуль»
Оптимальный вариант обучения студентов технических специальностей – 
их практическое участие в реальных производственных проектах.
Одновременно лучший вариант подбора сотрудников для производственных
компаний – участие в их подготовке со студенческой скамьи.


