
ОсОО «УПБ БС».г. Бишкек, Кыргызская Республика  

Наименование проекта: Создание альтернативной системы 

теплоснабжения при помощи модульных тепловых станций с 

использованием Трансзвуковых турбинных смесителей, существующего 

паропровода ТЭЦ- 1 и тепловых магистралей ТЭЦ-2.  

Автор проекта: Рыжков Владимир Николаевич 

 

Период реализации: 2016 – 2018 гг. 

Вид инструмента: Грант  на создание пилотного объекта модульной станции 

и  транспортирующего паропровода, с использованием новейшего 

инновационного оборудования Трансзвуковых турбинных смесителей 

Грант  на сумму (тыс. сом): 51 320 

Место реализации: г. Бишкек 

Отрасль: Промышленность, коммунальное хозяйство 

История успеха:  

Трансзвуковые турбинные смесители были успешно использованы для 

модернизации систем теплоснабжения и производственных процессов в 

Бишкеке в детском саду№5, городской бане№5,  системы теплоснабжения 

Корпорации «Байтур», бетонном заводе компании «СТК компании», 

Кыргызском Комвольно суконным комбинате, банного комплекса «Жыргал», 

системе теплоснабжения Бишкекского механического завода, Районных 

котельных КП  «Бишкектеплокоммунэнерго», Института земледелия, «НУР», 

«Ильбирс»,  

котельной военного института (110 квартал),на тепловых сетях г. Оша  и 

районной котельной «Запад- Тулейкан» Ошского Муниципального 

Предприятия «Теплоснабжение», центральной котельной г.Таласа , водочных 

заводах «Алсу Алко», «АЮ», Консервном заводе «Кунту»,  

Токмакском молочном заводе, пивном заводе «Абдыш- ата». 

В Республике Казахстан в г. Алматы, на заводе бетонных изделий «Бенд», 

заводе по производству безалкогольных продуктов «Дальпродукт»,  

компании «RG BRANDS» или «Пепси-Кола», на котельной «Баскуат» город 

Талды-Курган, на заводе по производству силикатного кирпича и 

спиртзаводе «Кристал» г.Актобе, спирт заводе  «Лидер», г. Кустанай, На  

нефтеперерабатывающем заводе г. Атырау, на заводе по производству 

пенобетона  компании «Экотон»+г. Астана, молочном заводе «Адал» 

с.Космос Алма- Атинской области, котельной Лечебно- оздоровительного 

комплекса ТОО «Казфосфат» 

На котельной Российской военной авиабазы «Кант».  

Наиболее близкими к решению задачи по предлагаемому проекту является 

проведенная в 2010 году работа модернизацию районной котельной «НУР» 

(Ранее котельной «Сельмаш» завода  им. Фрунзе), обеспечивающую  

функцию подогрева городских тепловых сетей паром, подаваемым по 

паропроводу с ТЭЦ-1.  В виде теплообменных устройств, обеспечивающих 

подогрев воды городской теплосети использовались 4 Трансзвуковых 

турбинных смесителя «ТТС» спроектированных и изготовленных на базе 



ОАО ОКБ «Аалам», по договору с автором технологии, кыргызским 

изобретателем Рыжковым Владимиром Николаевичем 

Полученная  экономия тепловых ресурсов в виде пара, после модернизации 

составила  13.2% 

Для увеличения тепловой производительности котельной до 54 Гкал/час, 

специалистами «КП Бишкектеплокоммунэнерго»    запроектирована 

установка еще 7 аппаратов «ТТС-100». 

По этой же схеме, при помощи аппаратов «ТТС» в 2014 году  специалистами 

«КП Бишкектеплокоммунэнерго»  была модернизирована котельная 

«Ильбирс»  Целью модернизации послужила задача отключение газового 

оборудования котельной «Ильбирс» и использование вместо теплоносителя 

пара вырабатываемого на ТЭЦ-1, получаемого при сжигании отечественного 

угля.  

Экономия за счет модернизации и сокращения расходов на топливо  

ориентировочно составило 6.9 млн. сом или 121.6 тыс. $ США в год, с учетом 

НДС. 

 

 

 

Инновационность: 

В проекте используется теплотехническое оборудование нового поколения 

Трансзвуковые турбинные смесители, с коэффициентом полезного действия 

99.5%, отечественного производства и новая технологическая схема работы  

системы городского теплоснабжения. 

 

Ожидаемый результат: 

•Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу 

•Сокращение бюджетных средств на покупку топлива 

•Решение проблемы ТЭЦ-1 Бишкек, по использованию и конденсации 

вторичного пара, особенно в 2017 году, когда ее мощность, после 

модернизации, увеличится в два с половиной раза 

•Разгружаются существующие тепловые сети 

•Создается возможность подключения к тепловым централям новых 

строительных объектов в южной и западной части города. 

•Оживляется и становится рентабельной работа магистрального паропровода 

ТЭЦ-1- ул. Фучика. 

 

 

Контакты: Кыргызская Республика,  г.Бишкек, Ленинский район, ул. 

Репина, 87/1 

Тел/факс: +996 312 21 13 63,  

Моб: +996 772 740 783 

Email: Rizhkov_vn@mail.ru 
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