
РЕКУПЕРАТОРЫ,  
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ,
ЭКОНОМАЙЗЕРЫ,
КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ
И ДРУГИЕ ВИДЫ 
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Газа, угля, кокса, мазута, электроэнергии и других энергоносителей  
за счет повторного использования тепловой энергии40%Экономия

до



Термо-Северный поток — это ведущий 
российский завод изготовитель систем 
утилизации тепла и других видов 
теплообменного оборудования.
Более 30 лет назад предприятие вывело на рынок технологию 
изготовления рекуператоров, в корне меняющую все существующие 
представления об их надежности, эффективности и стоимости.

БОЛЕЕ

30 
ЛЕТ 

ОПЫТА

РАБОТАЕМ В  

70 
ГОРОДАХ  
РОССИИ

КЛИЕНТЫ В 

10 
СТРАНАХ 

МИРА

>15 
ЛЕТ СТАЖ 
ВЕДУЩИХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ

>350 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ



Термо-Северный поток обладает 
исключительными компетенциями —   
мы эксперты в своей области 
и способны решить любую задачу.
Разработка проектов по индивидуальным требованиям от 100 кг  
до 100 тонн и от 85 до 20 000 кВт, температура до 1250°С для 
предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



Решения для специалистов

Директор,  
Собственник

Главный инженер

Начальник цеха,  
установки

Директор,  
Собственник 

Главный инженер

Главный энергетик

Специалист цеха

Главный энергетик

Главный механик

Начальник  
цеха, установки

Главный энергетик

Главный технолог

Начальник  
цеха, установки

Начальник  
цеха, установки

За счет возврата тепловой энергии сократить затраты 
на её покупку до 40%.

Заменить вышедшие из строя или менее эффек-
тивные рекуператоры любых конструкций (в т.ч. 
зарубежного производства) с сохранением всех 
привязочных размеров, т.к. меньшие массогабарит-
ные показатели всегда позволяют установить наши 
рекуператоры на имеющиеся посадочные места без 
изменения газоходов и силовых конструкций кре-
пления (замену обычно можно произвести за корот-
кое время без дополнительных затрат на привязку и 
проектирование).

Снизить расход топлива за счет увеличения 
температуры горения отходящими газами (схема 
отопления котельных, печей и др.).

Улучшить качественные характеристики горения 
топлива за счет использования ранее подогретого 
воздуха, снизить механический недожог топлива 
в цикле печного нагрева в котельных и других 
объектах.

Главный инженер

Главный эколог
Охлаждать дымовые газы для соблюдения 
экологических требований и санитарных норм.

Использовать тепло отходящих газов для отопления 
помещений, подогревая уличный воздух.

Главный инженер Для технологических процессов, требующих низких 
температур, охлаждать отходящие дымовые газы.

Собственник

Начальник цеха,  
установки

Уменьшить температуры дымовых газов, тем самым 
сократив расходы на газоочистку.

Главный механик

Начальник цеха,  
установки

Заменить требующие частого и сложного ремонта 
рекуператоры более надежными.

Директор,  
Собственник

Главный инженер

Обеспечить соблюдение требований  
Закона № 261 ФЗ «Об энергосбережении».



Отрасли
Внедряем теплообменное оборудование 
во всех областях промышленности.

Энергетика Пищевая Химическая

Черная  
металлургия

Цветная 
металлургия

Производство 
минваты

Нефтепереработка Нефтедобыча Машиностроение

Переработка 
отходов

Горная 
промышленность Разное



1. За счет возврата тепловой энергии сократить затраты на её покупку до 40%;

2. Заменить вышедшие из строя или менее эффективные рекуператоры 
любых конструкций (в т.ч. зарубежного производства) с сохранением всех 
привязочных размеров, т.к. меньшие массогабаритные показатели всегда 
позволяют установить наши рекуператоры на имеющиеся посадочные 
места без изменения газоходов и силовых конструкций крепления (замену 
в большинстве случаев можно произвести за короткое время без дополни-
тельных затрат на привязку и проектирование);

3. Снизить расход топлива за счет увеличения температуры горения отходя-
щими газами (схема отопления котельных, печей и др.);

4. Улучшить качественные характеристики горения топлива за счет использо-
вания ранее подогретого воздуха, снизить механический недожог топлива 
в цикле печного нагрева в котельных и других объектах;

5. Охлаждать дымовые газы для соблюдения экологических требований и 
санитарных норм;

6. Использовать тепло отходящих газов для отопления помещений, подогре-
вая уличный воздух и/или воду;

7. Для технологических процессов, требующих низких температур, охлаж-
дать отходящие дымовые газы;

8. Уменьшить температуры дымовых газов, тем самым сократив расходы на 
газоочистку;

9. Заменить требующие сложного ремонта рекуператоры более надежными;

10. Обеспечить соблюдение Закона №261 ФЗ «Об энергосбережении».

Оребренные пластинчатые 
теплообменники ОПТ позволяют:

90% нашего оборудования
окупается менее чем за 10 месяцев!



При работе теплообменника в агрессивных и сильно запыленных средах 
вносятся следующие изменения в стандартный проект конструкции:

1. Увеличивается скорость перемещения газов в газовом тракте 
теплообменника за счет перекомпоновки габаритных размеров;

2. Применяются износостойкие стали. Они позволяют увеличить 
износостойкость в 3-5 раз по сравнению с обычными 
коррозионностойкими сталями и в 5-10 раз по сравнению с применяемой 
на газоходах малоуглеродистой сталью;

3. На входе газовых трактов устанавливаются экраны, что значительно 
снижает износ лобовых частей;

4. Теплообменник изготавливается секционным, что позволяет не менять 
весь рекуператор при износе наиболее нагруженной секции, а поменять 
ее местами с менее нагруженной (незначительный вес секции позволит 
это сделать быстро и без больших трудозатрат). После полного износа 
конкретной секции замене подлежит только она, а не весь теплообменник;

5. Теплообменнник устанавливается на участке газового тракта после 
частичной (или полной) очистки газа.

Работа в агрессивных 
и сильно запыленных средах

В случае частичного износа модулей, расположенных на участках дымового 
тракта с наибольшей нагрузкой, возможна перестановка местами изношенных 
и целых модулей. Таким образом модульное исполнение позволяет увеличить 
конечный срок службы теплообменника, упрощает и удешевляет его монтаж и 
ремонт, увеличивает надежность.



Нагрев воды и иных 
технологических жидкостей

Утилизируя тепло различных технологических агрегатов одним из 
эффективных способов его использования является нагрев воды/ 
антифриза для систем отопления, вентиляции, а также нагрев иных 
технологических жидкостей (например: термальное масло).

Мы производим:

• экономайзеры

• калориферы

• водогрейные котлы утилизаторы

• интеркулеры

• системы утилизации тепла для ДГУ, ГПУ и ГТУ



Технология

Теплообменник нового поколения типа ОПТ представляет собой конструкцию 
пластинчатого типа, выполненный из тонкостенных оребренных панелей. 
Теплообменные поверхности расположены слоями.

Исследования показали, что новые теплообменники благодаря малой толщи-
не элементов обладают дополнительными достоинствами: низкой инерцион-
ностью и высокой термопластичностью. Конструкция рекуператора позволяет 
использовать один или несколько ходов по нагреваемой среде (воздуху).

Варианты сборки модулей теплообменникаСхема модульной сборки теплообменника

Модульное исполнение позволяет 
создавать теплообменники 
различной конструкции и мощности, 
индивидуально для каждого заказчика.

ТЕПЛООБМЕННИК



Преимущества конструкции

Большие предельные рабочие температуры  
(до 1250 °С)

Низкие массогабаритные показатели  
(в 2-8 раз меньше, чем у традиционных аналогов)

Простота облуживания, транспортировки,  
монтажа и ремонта

Возможность эксплуатации в агрессивных газовых 
средах теплообменных поверхностей

Возможность очистки и самоочистки газо-воздушных 
трактов от продуктов сгорания

Доступность к каждой модульной секции при 
монтаже, ремонте и осмотре

Возможность использования различных марок стали  
для модульных секции теплообменника   



Уделяем особое внимание научной работе
Термо-Северный поток постоянно ставит амбициозные задачи перед 
научным отделом: работаем с материалами, совершенствуем конструкцию, 
процесс производства, разрабатываем новые виды теплообменников.

В нашей компании разработано математическое обеспечение  
(модели и программы расчета) для изучения процессов течения воздуха  
и газа в сечении рекуператора.

Это позволяет конструировать изделия в которых обеспечивается 
минимальное аэродинамическое сопротивление газовых и воздушных 
каналов при минимальных массогабаритных параметрах.



Пример применения 

Отзыв по работе рекуператора типа ОПТ, установленного на 
нагревательной печи ЛПЦ ПТП (Колпино).

В апреле 2015 г. на печи для нагрева металла под прокатку 
листопрокатного цеха ПАО «Северсталь» был установлен пластинчатый 
рекуператор, разработанный и изготовленный ООО «Термо-Северный 
поток» Рекуператоры предложенной конструкции позволяют увеличить 
площадь теплообмена греющей и нагреваемой сред при снижении 
металлоёмкости.

По результатам эксплуатации рекуператора получено увеличение 
температур нагрева воздуха до заявленных ООО «Термо-Северный поток» 
величин, замечаний по работе не выявлено, коллектив «Термо-Северный 
поток» оперативно реагирует на пожелания и замечания заказчика. 

Мы рассчитываем на дальнейшую реализацию совместных проектов по 
повышению энергоэффективности нашего производства. 

Директор по производству трубного проката  
Д.А. Покровский

Масса: 5 880 кг 

Тепловая мощность:  
2 669 кВт

Используется для 
подогрева воздуха на 
горелках

Температура дымовых 
газов: 900 °С

Температура нагретого 
воздуха: 412 °С

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Стоимость рекуператора, Руб. без НДС 3 127 118 

Обвязка, СМР, Проектные работы и пр., Руб. без 
НДС 0

Итого капитальные затраты, Руб. Без НДС 3 127 118

ТЕКУЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Тепловой поток, возвращенный обратно в печь, КВт 1 697

Экономия, Нм3 газа в час 185

Стоимость 1 Нм3 газа без НДС, Руб. 4,5

Экономия в месяц на подогреве воздуха, Руб. 599 400

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

Э/энергия, Руб. без НДС 40 800

Ремонт приобретенного оборудования, Руб. без НДС 19 150

Прочие, Руб. без НДС -

Итого текущие затраты, Руб. Без НДС 59 950

Срок окупаемости рекуператора, мес. 6

Экономический эффект применения рекуператора за 
срок службы (10) лет, Руб. 71 928 000

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Достигнуты технические параметры, соответствующие ТЗ
2. Достигнуто сохранение существующей системы воздухо- и газоходов
3. Достигнута экономия потребления топлива (природного газа) 185 м3/ч

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ ТРУБЧАТОГО РЕКУПЕРАТОРА 
НА ОРЕБРЕННО-ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (ОПТ) 



Примеры рекуператоров ОПТ Термо-Северный поток

Воздухоподогреватель 
(рекуператор) для трубчатой 
печи установки ЭЛОУ-АВТ 
нефтеперерабатывающего завода

Рекуператор для подогрева дутья  
в печи плавки никелевой руды 
завода в Гватемале

Воздухоподогреватель для 
трубчатых печей НПЗ

Рекуператор для нагревательной 
печи сортопрокатного
цеха металлургического завода

• Масса 24 000 кг

• Тепловая мощность: 4 637 кВт

• Используется для подогрева воздуха на 
горение

• Срок окупаемости: 11 месяцев

• Температура дымовых газов: 350 °С

• Температура нагретого воздуха: 218 °С

• Масса 75 000 кг

• Тепловая мощность: 20 000 кВт

• Используется для подогрева дутья 
печи на газе

• Срок окупаемости: 2,5 месяца

• Температура дымовых газов: 410 °С

• Температура нагретого воздуха: 240 °С

• Масса: 3 230 кг

• Тепловая мощность: 2 473 кВт

• Для подогрева дутья трубчатых печей

• Срок окупаемости: 4 месяца

• Температура дымовых газов: 700 °С

• Температура нагретого воздуха: 220 °С

• Масса: 9 230 кг

• Тепловая мощность: 5 307 кВт

• Используется для подогрева воздуха на 
дутье

• Срок окупаемости: 8 месяцев

• Температура дымовых газов: 700 °С

• Температура нагретого воздуха: 311 °С

Нефтепереработка

Металлургия

Нефтепереработка

Металлургия



Сотрудничать с нами — выгодно

Наши клиенты — это ведущие промышленные предприятия  
и холдинги России. С каждым из них нас связывает  
не разовые поставки, а многолетняя работа. 

Являемся активным экспортером российской технологии  
по всему миру.

С более подробным списком клиентов, отзывами,  
рассчетами экономической эффективности  
вы можете ознакомиться на нашем сайте www.recuperator-termo.ru



АДРЕС

195027, г. Санкт-Петербург,  
Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, 
литера Щ, офис 722

Сократите расходы на энергоносители до 40% в год
Информация о типах рекуператоров, экономические расчеты,  
опыт предприятий — все это на нашем сайте. Там же вы можете  
оставить заявку на расчеты для вашего теплообменника.

ДЛЯ ЗВОНКОВ И ПИСЕМ

8-800-550-10-50  — бесплатно по РФ

inbox@recuperator-termo.ru

www.recuperator-termo.ru

Контактная информация



Позвоните или  
заполните на сайте 

опросный лист

Наш специалист 
свяжется с вами

Мы рассчитываем  
стоимость и массогабаритные 
характеристики рекуператора 

Согласовываем ТЗ 
и спецификации
на производство

Производим  
рекуператор

Организуем приемку  
оборудования

Порядок заказа и производства

www.recuperator-termo.ru


