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КОМПАНИЯ «ВЗЛЕТ»:  
РАБОТАЕМ НА БЛАГО РОССИЙСКОГО АТОМА!
ЗАО «ВЗЛЕТ» — ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЛИДЕРОВ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. КОМПАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ И ВНЕДРЯЕТ НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА, ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС СЕРВИСНЫХ 

УСЛУГ СВОИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ.

КОНТРОЛЬ 
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ

Компания «Взлет» работает на рын-
ке с 1990 года и прошла путь от неболь-
шого предприятия, занимающегося вы-
полнением разовых заказов, до крупной 
производственной структуры, выпуска-
ющей серийную продукцию, востребо-
ванную во всех сферах народного хо-
зяйства, где имеет место оборот тепла, 
газа и различных жидкостей. Сотрудни-
чество с крупнейшими энергетически-
ми компаниями и внушительный опыт 
реализации масштабных проектов энер-
госбережения вывели ЗАО «Взлет» на 
ведущие позиции отечественного рынка 
учета и контроля потребления энерго-
ресурсов. Выполняя свою главную зада-
чу — выпуск и внедрение современных, 
надежных, функциональных приборов 
и систем учета, — компания «Взлет» 
придерживается международных стан-
дартов ведения бизнеса и взаимоотно-
шений на рынке.

Занимая более 20% российско-
го рынка учета ресурсопотребления, 
«Взлет» успешно работает с заказчи-
ками из ключевых отраслей реального 
сектора экономики — от ЖКХ и водо-
каналов до предприятий атомной про-
мышленности. В числе постоянных 
клиентов и партнеров ЗАО «Взлет» 
на протяжении многих лет находятся 
предприятия по выработке электричес- 
кой и тепловой энергии ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом», предприятия, 
участвующие в добыче ядерного то-
плива, в его хранении и обогащении 
в контуре ОАО «Атомэнергопром», 
а также другие производственные 
структуры отечественной атомной от-
расли (Государственная корпорация 
«Росатом»).

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА

Сегодня компания «Взлет» при-
нимает активное участие в реали-
зации государственных программ 
энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности в рамках исполнения 
Федерального закона № 261 «Об энер-
госбережении…» для филиалов кон-
церна «Росэнергоатом». Применение 
современных и надежных приборов 
учета марки «Взлет» позволит пред-
приятиям атомной промышленности 
повысить КПД действующих энерге-
тических установок и снизить потери 
энергоносителей в инженерных сетях, 
улучшить метрологический контроль, 
надзор и статистическое наблюдение 
за расходом энергоресурсов и сни-
зить расход тепловой энергии в систе-
мах отопления зданий и сооружений 
до нормативных значений. Использо-
вание приборов «Взлет» способствует 
повышению конкурентоспособности 
производства за счет снижения удель-
ного потребления энергетических ре-
сурсов на единицу выпускаемой про-
дукции (снижение себестоимости 
продукции).

Для решения всего спектра задач 
технологического учета на предприя-
тиях концерна «Росэнергоатом» ЗАО 
«Взлет» предлагает линейку приборов, 
позволяющих выполнять достоверные 
измерения и учет расхода тепловой 
энергии, газа и жидкостей, проводить 
измерение толщины и уровня различ-
ных сред. Инновационные системы ре-
гулирования тепловой энергии на ос-
нове автоматизированных тепловых 
пунктов (АТП) марки «Взлет» позво-
ляют автоматизировать теплопотребле-
ние на производстве. Внедрение цен-
трализованных автоматизированных 
систем коммерческого учета энергоре-
сурсов и диспетчеризации от компа-
нии «Взлет» обеспечит своевременное 
формирование и передачу необходимой 
информации для решения экономиче-
ских и технологических задач атомных 
электростанций.

Ультразвуковые расходомеры 
«Взлет МР» сегодня нашли широкое 

Электромагнитные расходомеры 
«Взлет ТЭР» применяются 

на атомных станциях и 
добывающих и перерабатывающих 

предприятиях России.

Приборы «Взлет МР» применяются в 
том числе для учета расхода воды на 

трубопроводах больших диаметров (на 
фото — шкаф питания коммутации 

для приборов «Взлет МР»).

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Ленинградская АЭС
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применение в процессах учета расхода 
циркуляционной воды на Ленинград-
ской, Калининской, Нововоронежской, 
Балаковской, Кольской, Смоленской и 
Белоярской АЭС. Приборы линейки 
«Взлет МР» также широко используют-
ся для учета расхода воды на трубопро-
водах больших диаметров (Ду более 
300 мм) на всех предприятиях атом-
ной промышленности России. Элек-
тромагнитные расходомеры «Взлет 
ТЭР» применяются для технологиче-
ского учета воды и других жидкостей в 
технологии выработки электроэнергии 
на многих атомных станциях Россий-
ской Федерации и в технологии добы-
чи и обогащения ядерного топлива на 
отечественных добывающих и перера-
батывающих предприятиях.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В 
ДЕЙСТВИИ

Ленинградская АЭС, крупнейший 
производитель электроэнергии на 
Северо-Западе России, стала одним 
из первых предприятий ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом», приступивших 
к реализации программы энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности. Специалисты 
компании «Взлет» совместно с кол-
легами из энергослужб ЛАЭС-1 к 
юбилею электростанции реализо-
вали широкомасштабный проект по 
установке 400 узлов учета тепловой 
энергии и воды для технологических 
нужд предприятия. Кроме того, при 
участии ЗАО «Взлет» была успеш-
но проведена работа по оснащению  
зданий промышленной площадки 
ЛАЭС-1 автоматизированными те-
пловыми пунктами (всего 80 АТП). Их 

применение позволило оптимизиро-
вать потребление тепловой и электри-
ческой энергии с экономией до 40% ис-
пользуемых энергоресурсов.

Передовые технологии энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности от компании «Взлет» найдут 
свое применение и в технологических 
циклах новейшей в России атомной 
станции — ЛАЭС-2. Для первого и вто-
рого энергоблоков строящегося объ-

екта предусмотрена массовая 
установка узлов учета и 
автоматизированных те-
пловых пунктов произ-
водства ЗАО «Взлет». Не-
обходимая ресурсная и 
инвестиционная состав-
ляющие уже заложены в 
проект.

Компания «Взлет», находясь на 
острие научно-технического прогрес-
са, непрерывно совершенствует свою 
продукцию и расширяет сферу влия-
ния на рынке. Приборами «Взлет» се-
годня оснащаются предприятия атом-
ной промышленности стран СНГ 
— Украины, Казахстана и Беларуси. 
Оборудование «Взлет» под маркой 
AFLOWT массово поставляется на 
зарубежные объекты, такие как АЭС 
«Бушер» (Иран) и АЭС «Куданкулам» 
(Индия).

Сохраняя активную позицию в  
решении вопросов рационально-
го использования энергоресурсов 
и охраны окружающей среды, ЗАО 
«Взлет» с каждым годом добивается 
все большего признания на отечест-
венном и зарубежном рынках.

Владимир Викторович  
ПОПАДЧЕНКО

Руководитель отдела  
атомной промышленности  

ЗАО «Взлет»

Ультразвуковые расходомеры «Взлет МР» используются на многих  
отечественных атомных электростанциях.
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ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗАО «ВЗЛЕТ» СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001-2001, А СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ВНЕДРЕННАЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ, ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 
9001. ВСЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА «ВЗЛЕТ» ВКЛЮЧЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИМЕЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ. КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИЯ ИМЕЕТ 
ЛИЦЕНЗИЮ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС.


