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По условиям контракта  Г/2013-04/79-16/111-2013, заключенного с Дуланы IV 

Цахилгаан станц ХК, ЗАО «Уральский турбинный завод» выполняет комплекс 

работ по строительству объекта, включая разработку проектной и рабочей 

документации, поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы. 

Финансирование проекта осуществляется "Банком развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".   

Расширение ТЭЦ-4 г. Улан-Батор (Монголия)  

с установкой турбоагрегата с турбиной  

Т-120/130-130-8МО ЗАО «УТЗ» 

 



Параметры проекта 

На Улан-Баторской ТЭЦ-4 уже 

эксплуатируется 3 турбины 

Турбомоторного завода (УТЗ создан на 

базе ТМЗ). За длительный – более 

тридцати лет – период эксплуатации 

эти турбины подтвердили  свою 

высокую надежность и 

маневренность.  
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Строительство нового 

энергоблока позволит обеспечить 

теплом и электроэнергией 

строящиеся районы столицы 

Монголии 

 



Параметры проекта 

Цели проекта: 

 

 Увеличение электрической и тепловой 

мощности ТЭЦ-4 г. Улан-Батора. В 

результате реализации проекта 

мощность всей энергосистемы 

Монголии увеличится на 10%.  

 

 Повышение надежности обеспечения 

максимально возможной тепловой 

нагрузки в горячей воде. 
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ПУСКО-НАЛАДКИ – ФЕВРАЛЬ 2015 Г. 

Уникальность проекта заключается в том, что новый блок строится  

в середине машинного зала между двумя работающими турбинами. 

 



 
  

 

 Общее количество комплектов рабочей 

документации 133.  

 

 Турбина Т-120/130-130-8МО 

разработана в развитие платформы  

Т-100 - флагмана продуктовой линейки 

Уральского турбинного завода. Наряду 

с сохранением традиций «сотки» в 

новой турбине воплощен целый ряд 

передовых конструктивных и 

технологических решений. Так, турбина 

оснащена системой регулирования и 

защиты с применением 

микропроцессорных систем 

управления, разработанных на базе 

отечественных решений.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Эксплуатационный ресурс турбины рассчитан на 40 лет работы. 



Паровая турбина 

Т-120/130-130-8МО ЗАО «УТЗ» 
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Цветом выделены новые разработанные узлы паровой турбины.  
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Основное оборудование 

На площадку ТЭЦ-4 поставлены: 

турбина Т-120/130-130-8МО, 

генератор, конденсаторная группа, 

два ПСГ (подогреватели сетевые 

горизонтальные), ПВД (подогреватели 

высокого давления), ПН 

(подогреватели низкого давления), 

агрегаты электронасосные смазки, 

агрегаты электронасосные 

конденсатные, обшивка турбины. 

 

Приемка представителями ТЭЦ-4  

турбоагрегата Т-120/130-130-130-8МО на 

стенде ЗАО «УТЗ» 



Строительство энергоблока было осуществлено 

в самые сжатые сроки – менее года. В феврале 

2014 года было начато возведение 

фундаментов для основного и вспомогательного 

оборудования, в июне начались монтажные 

работы, которые завершились в декабре.  
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Строительно-монтажные работы 

Завершение всего комплекса 

пусконаладочных работ и передача 

турбины в эксплуатацию планируются в 

начале 2015 года.  



 

 Фотоотчет о ходе реализации проекта 
 

Фото №1 Устройство арматурного каркаса 

нижней фундаментной плиты турбоагрегата с 

турбиной Т-120/130-130-130-8МО ЗАО «УТЗ». 

Фото №2 Устройство опалубки нижней 

фундаментной плиты турбоагрегата с 

турбиной Т-120/130-130-130-8МО ЗАО «УТЗ». 

9 



Фото №3 Заливка железобетонной нижней 

фундаментной плиты турбоагрегата с 

турбиной Т-120/130-130-130-8МО ЗАО «УТЗ». 
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 Фотоотчет о ходе реализации проекта 

 

Фото №4 Разгрузка ПСГ (подогревателей 

сетевых горизонтальных) паровой турбины Т-

120/130-130-130-8МО на ремонтной площадке 

в машинном зале.  



Фото №6 Установка сборника конденсата ПСГ 

паровой турбины Т-120/130-130-130-8МО в 

проектное положение. 
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 Фотоотчет о ходе реализации проекта 

 

Фото №7 Установка ПСГ (подогревателей 

сетевых горизонтальных) и конденсаторов 

паровой турбины Т-120/130-130-130-8МО в 

проектное положение. 



Фото №8 Подключение силового 

трансформатора. 
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 Фотоотчет о ходе реализации проекта 

 

Фото №9 Подключение кабелей в шкафах 

силовых сборок. 



Фото №10 Монтаж трубопроводов турбины. 
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 Фотоотчет о ходе реализации проекта 

 

Фото №11 Монтаж паропровода острого пара. 
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 Окончание строительно-монтажных работ 

 

22 декабря 2014 года на 

электростанции побывали 

министр энергетики Монголии 

Дашдоржийн Зоригт, и 

Чрезвычайный и Полномочный 

Посол России в Монголии 

Искандер Азизов. Они оценили 

качество выполненных работ и 

готовность турбины к 

пусконаладке. 
 



Контакты 

Генеральный директор ЗАО «Уральский турбинный завод» -  

Сорочан Игорь Павлович 

Тел.: +7 (343) 300-13-01 

 

Начальник управления протокола и связей с общественностью – 

Венедиктова Елена Юрьевна 

Тел.: +7 (343) 300-13-76 

Факс: +7 (343) 300-14-60 

E-mail: pr@utz.ru    

 

Сайт ЗАО «УТЗ»: www.utz.ru 
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