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289 
 

единиц шаровых кранов импортного 
производства Naval заменены на краны 
 LD КШЦП производства ООО 
«ЧелябинскСпецГражданСтрой».  
Всего  с начала года произведена замена  
2261 единиц 

Основные мероприятия по импортозамещению  во II квартале 2017 года  
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Экономический эффект от 

импортозамещения во II квартале 2017 

года составил свыше 1 млн рублей  

 

Всего за период с начала 2017 года за 

счет замещения импортного 

оборудования предприятие сэкономило 

почти 8 млн рублей  

Доля  
отечественного оборудования,  

используемого при  
реконструкции и строительстве  

на объектах предприятия  

во II квартале 2017 года 

Доля  
Санкт-Петербургских 

производителей  
в общем объеме закупаемого 

оборудования  
во II квартале 2017 года 

100% 70% 
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конгрессно-выставочных мероприятия посетили 
сотрудники в Центре импортозамещения и локализации. 
Итогами встреч и переговоров с производителями 
оборудования и материалов стало расширение базы 
деловых контактов с потенциальными поставщиками из 
Санкт-Петербурга, ЛО и других регионов РФ, а также 
государств членов таможенного союза 



Курсовые и выпускные квалификационные работы студентов 
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В 2017 году ГУП «ТЭК СПб» были подготовлены предложения по темам курсовых и выпускных 
квалификационных работ для разработки в 2016/2017 учебном году студентами высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений профильных направлений подготовки. Темы 
работ включали  задания по  обеспечению импортозамещения на предприятии. 
 
Для СПб ГБОУ СПО «Политехнический колледж городского хозяйства», Политехнический техникум 
ФГБОУ ВО « СПбГЭУ» было подготовлено 8 тем курсовых и 16 тем выпускных квалификационных 
работ. Из них 15 заданий по обеспечению импортозамещения на предприятии. 



Центр инновационных научно-производственных 

 энергетических технологий (ЦИНПЭТ) 
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27 марта 2017 года в ИТМО было подписано шестистороннее соглашение о создании Центра 
инновационных научно-производственных энергетических технологий (ЦИНПЭТ). Он объединил 
производственный сектор в лице ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», 
АО «Диаконт» и ОАО «Ленполиграфмаш» и научное сообщество: два ведущих и авторитетных 
вузов России - ИТМО и Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, а 
также Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической кибернетики.  
Создание Центра – это системное мероприятие, направленное на выполнение поручений 
губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко и вице-губернатора Игоря Николаевича Албина по 
привлечению инвестиций, внедрению инновационных продуктов и технологий, повышению 
эффективности деятельности топливно-энергетического комплекса.  



Центр инновационных научно-производственных 

 энергетических технологий (ЦИНПЭТ) 
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ЦИНПЭТ создан в целях  продвижения на региональном федеральном уровне отечественных 
инновационных технологий в энергетике,  проведения анализа эффективности применения 
технологий диагностики теплосетей, а также объектов тепловой энергетики. 
В планы Центра входит разработка «умного» цифрового двойника на основе существующей 
информационной системы и оперативных данных по состоянию технологического 
оборудования. 
Проведены совещания по созданию и текущей работе Центра инновационных технологий: 
• 20 февраля 2017 г в ГУП «ТЭК СПб»; 
• 6 марта 2017 г в Политехническом институте; 
• 14 марта 2017 г в университете ИТМО; 
• 30 марта 2017 г в ГУП «ТЭК СПб». 
 



Сотрудничество с инновационными предприятиями и НИИ  
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В рамках внедрения инновационных изобретений, полезных моделей ГУП «ТЭК СПб» 
сотрудничает со следующими организациями:  
 

ООО «НефтеГазИнвест-Интари»;  
группа компаний ОАО «ЦКТИ»;  
ООО «ИРТ»; АО «Диаконт»;  
АО «ЮНИКОН-ЗСК»;  
ООО «Эко-Системы»;  
ООО «Раптех»;  
ООО «ВТ-Технологии»;  
ЗАО «Гидролекс»;  
ЗАО «СПб Институт Теплоэнергетики» 



Научно-изыскательская работа 
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29 патентов 
ГУП «ТЭК СПб» использует патенты на изобретение и полезную модель в качестве 
установленного котельного оборудования и материалов при реконструкции, 
строительстве и ремонте оборудования, которые повышают надежность работы 
тепловых сетей и КПД котлов 
 
5 техсоветов 
Ежемесячно на предприятии проводятся технические советы, на которых 
отечественные компании представляют свои разработки, при этом отдано 
предпочтение именно петербургским производителям   


