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О КОМПАНИИ 
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ООО «Наука-Энерготех»: 

• разработчик высокоресурсных источников автономного 
энергообеспечения 

• дочернее общество ОАО НПО «НАУКА» 

•  резидент ИФ «Сколково» 

•  участник Технологической платформы РФ «Экологически 
чистая тепловая энергетика высокой эффективности» 

Филиал в Першино 

участок пайки теплообменников 

Филиал в Першино,  

электромонтажный цех 

ОАО НПО «НАУКА»: 

• ведущее российское предприятие авиационно-космической 
отрасли по разработке, производству и обслуживанию систем 
кондиционирования, терморегулирования и жизнеобеспечения 
самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей.  

• ИТР компании превышает 500 человек, в том числе численность 
конструкторского бюро составляет более 150 
высококвалифицированных сотрудников.  

• предприятие располагает  4-я производственными и 
испытательными площадками (Москва, Московская область, 
Владимирская область) 

• Предприятие-изготовитель источников автономного 
энергообеспечения разработки ООО «Наука-Энерготех» 

• Численность предприятия -  свыше 1 000 человек; 



ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСТАНЦИЙ EVOGRESS 
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РЕСУРСНАЯ БАЗА РЕГИОНА 
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       Уголь (бурый, богхет)                                  Торф  
               
  
 
 
                                                                                      
 
 
                 Древесина                                    Углеводороды  
 (брикеты, опилки, стружка)          (нефть , газ, мазут) 
 
 
 
 
                                                                            



СВОБОДНОПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 
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Тепловая машина, работа которой основана на подводе внешнего тепла к 
одной его области (область нагрева) и охлаждению другой его области (область 
охлаждения).  

Работа в нем совершается при циклическом движении поршня из области с 
высоким давлением в область с низким давлением.  

Цикличность движений поршня задается за счет соосного с ним вытеснителя, 
который периодически перемещает рабочее тело из области нагрева в область 
охлаждения и обратно. 

Свободнопоршневой двигатель является полностью не обслуживаемым 
устройством в течение всего срока службы. 

У него отсутствует система смазки, а конструкция является полностью 
герметичной и не предназначена для разборки в течение всего срока службы. 

Тепло к двигателю подводится  от внешней горелки, работающей от газа 
низкого давления, либо от жидких видов топлива. 

Ресурсные показатели двигателя не зависят от степени его нагрузки.  

Параметры: 
1. Мощность электрическая единичная -  1 

или 2 кВт 
2. Мощность тепловая от 5 кВт 
3. КПД электрический: до 25% 
4. КПД общий: до 85% 
5. Входное давление топливного газа 27 

мбар, температура газа -60 0С … +45 0С  

Преимущества: 
1. Возможность использования любых видов топлива 

(твердые, жидкие, газообразные) 
2. Бесшумность работы 
3. Ресурс до 100 тыс. часов и отсутствие 

необходимости в периодическом техническом 
обслуживании 

4. Широкий интервал регулирования нагрузки - 90% 



МИКРО ТЭЦ EVOGRESS (ЭВОГРЕСС) 
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Энергостанция во всепогодном электрической мощностью от 1 до 8 кВт. 

Назначение: 
Бесперебойное обеспечение электрической и тепловой энергией 
индивидуальных потребителей.  
Варианты применения: 

1. Индивидуальный дом с установленным отопительным котлом 
и отсутствием подключения к электросети. 

2. Индивидуальный дом с установленным отопительным котлом 
и дефицитом электрической мощности. 

3. Многоквартирные дома с индивидуальным тепло и 
электроснабжением. 

4. Полностью автономный жилой дом с 
использованием местных видов топлива (уголь, 
дрова, торф, пелеты) и с комбинированным 
применением ВИЭ. 

5. Общая энергоустановка для сблокированных домов, 
таунхаусов, и малоэтажных комплексов. 

6. Наибольшая эффективность достигается за счет: 

1. Полного потребления энергии в месте генерации – нет 
потерь тепла при передаче. 

2. Использование местного (не привозного) топлива. 

3. Использования местных электросетей с минимальной 
реконструкцией (технология Local grid). 



АВТОНОМНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСТАНЦИИ EVOGRESS 
(ЭВОГРЕСС) НА ТВЕРДОМ И ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ.  

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СХЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЭ 
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АС 230В 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Сертификат промышленной безопасности; 

Сертификат соответствия Российским 

нормативным документам 

Сертификат соответствия производства ISO 

9001:2008 

Сертификация в системе ГАЗПРОМСЕРТ (ПАО 

«ГАЗПРОМ») 

Наименование параметра Единица 

измерения 

Величина 

Эвогресс-HS 

Величина 

Эвогресс-HG 

Выходная  тепловая мощность кВт 20 24 

Максимальная выходная 

тепловая  мощность 

кВт 22 26,3 

Электрическая мощность кВт 1…12* 1…12* 

Объем топки куб. дм 110 

Диаметр выхлопной трубы мм 159 

КПД мини-ТЭЦ  при 

номинальной мощности 

% 85 85 

Тип топлива Твердое топливо с 

энергетической  ценностью 

15-17 МДж.кг-1 

Газ 

Максимальная габариты 

топлива (древесина, 

диаметр/длина) 

м

м 

60-200/500 --- 

Среднее потребление топлива кг.ч-

1 

5,8 0,5-3,7 

Высота котла мм 1820 983 

Ширина котла мм 570 493 

Глубина котла мм 1140 472 

Вес котла Кг 550 140 

*Выходная электрическая мощность подбирается с учетом среднесуточного 

потребления и пиковых нагрузок конкретного объекта. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ «ЛОКАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ» НА БАЗЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЭНЕРГОСТАНЦИЙ EVOGRESS 

 -автономные индивидуальные 

энергостанции Эвогресс устанавливаются 

непосредственно на объектах, где и 

происходит полное потребление тепловой 

и электрической энергии. 

 

 -при выработке каждой индивидуальной 

энергостанцией излишней электрической  

мощности энергия потребляется 

нагрузками, подключенными в общую 

сеть, либо направляется для накопления 

(заряда) в АКБ. 

 

 -пиковое электропотребление на объектах 

обеспечивается за счет работы инвертора 

(от АКБ). 



ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОНОМНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСТАНЦИЙ EVOGRESS 
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Для конечных потребителей  

-возможность  получения автономного электроснабжения, тепла и горячего водоснабжения от установки, 

работающей на местных видах топлива. 

-отсутствие ежегодных затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования 

 

Для эксплуатирующих организаций 

- применение технологии построения локальной энергосети на базе индивидуальных энергостанций 

EVOGRESS 

-увеличенный ресурс до 100 тыс. часов. 

-возможность изменения модификации продукта в соответствии с техническими требованиями 

эксплуатационных служб. 

 

Для администрации региона 

- возможность обеспечения удаленных поселений автономной системой энергоснабжения и 

теплоснабжения без потерь, дорогостоящего строительства и реконструкции электросетевого и 

теплосетевого хозяйства. 

 

Для государства 

-локализация производства на территории РФ и реализация программы импортозамещения в границах 

Таможенного союза. 

-синергетический эффект – разработка новых и эффективных способов энергообеспечения удаленных 

регионов с привлечением в них новых постоянных жителей и обеспечения их жизнедеятельности и 

занятости с максимальной эффективностью – совпадает с текущими национальными проектами. 



КОНТАКТЫ 
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ООО «Наука-Энерготех» 

WEB: www.evogress.com; 

E-mail: info@i-nauka.com;  

Генеральный директор  

Царьков Игорь Александрович 

IA.Tsarkov@i-nauka.com 

Тел: +7 (495) 789-45-15 (12-77) 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Более подробно ознакомиться с нашим оборудованием можно в выставочной зоне 

конференции. 

Увидеть оборудование в работе вы можете на нашей опытной площадке, по адресу:  

123124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2, корпус 8 
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