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42 дилера и дистрибьютора в РФ

6 представительств в странах СНГ

6 компаний различного профиля 

деятельности

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН» 

СЕГОДНЯ:

100% Российское предприятие - основано 
в г. Ростове-на-Дону 

в 1998 г.

20 лет на рынке

352 человека персонала

4 производственных 

базыБолее 20 000 м2 собственных
производственных площадей



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Производство приборов учета энергоресурсов

Разработка
оборудования Разработка ПО

Проектирование. Монтаж. Обслуживание.Метрологическое обеспечение и услуги

Построение систем диспетчеризации

Производство Блочно-модульных котельных, ГРПШ



География поставок продукции
Кроме регионов РФ, продукция Группы компаний успешно применяется в Узбекистане, 
Казахстане, Туркменистане, Белоруссии и Украине.

Мы имеем разветвленную сеть дистрибьюции, позволяющую оперативно 
удовлетворить потребность в нашей продукции в любом регионе РФ и 
ближнего зарубежья.



Счетчики
газа «ГРАНД»

Счетчик газа
Гранд — 4ТК(М)

Счетчик газа
Гранд — 6ТК(М)

ГК «Турбулентность-ДОН» производит более 400 видов продукции для учета газа и 
жидкости в коммунально-бытовой и промышленной сфере

Счетчик газа
Гранд-SPI 40 с системой                     
телеметрии и клапаном

Термоанемометрические 
расходомеры Turbo Flow TFG,

струйные расходомеры 
Turbo Flow GFG

датчики давления газа
Turbo Flow PS

Расходомеры газа Расходомеры воды

Расходомеры жидкости РС-2М, 
Расходомер жидкости РС-2М (в 

переносном кейсе) 



Миллерово

Белая Калитва

Зерноград

В настоящее время в Российской Федерации и 
странах Ближнего Зарубежья 
реализовано более 3,1 млн. счетчиков 
газа «ГРАНД».

Из них в Ростовской области - более 86 000 шт.

Продажи счетчиков газа «ГРАНД»



Ультразвуковые расходомеры газа Turbo Flow UFG
Назначение:
- Предназначены для высокоточных измерений в сфере коммерческого учета природного газа

Область применения:
- Муниципальные объекты различного назначения (образовательные, культурные, здравоохранения,  

социального обеспечения и другие)
- Промышленные объекты различных отраслей

Особенности прибора:
- Доступная цена (не превышает стоимости турбинных, ротационных и вихревых расходомеров 

российского и зарубежного производства)
- Высокая точность измерений от 0,3 до 1%
- Широкий диапазон измерения 1:200 (позволяет летом и зимой эксплуатировать 1 прибор вместо 2-х)
- Высокая надежность за счет отсутствия подвижных частей
- Возможность установки на трубопроводы диаметром от 50 до 500 мм
- Отсутствие потерь давления
- Нечувствителен к вибрациям и акустическим шумам



Ультразвуковые расходомеры газа
Turbo Flow UFG

Запущено серийное производство измерительных комплексов 
Turbo Flow UFG

Коммерческий учет газа на крупных 
энергетических и газотранспортных 

объектах
(пункт 8 в перечне №1 СИ Газпром)

Учет газа на АГНКС -
реверсивные потоки

(пункт 9 в перечне №1 
СИ Газпром)

Коммерческий учет газа в системе
Газораспределения, 

технологический учет при 
транспортировке



Преимущества расходомера UFG

 Дифференцированная линейка классов точности 
(1%, 0,5%, 0,3%)

 Интеллектуальная система самодиагностики

 Широкий динамический диапазон измерения 
1:200

 Дублирование вычислительных средств согласно 
СТО Газпром 5.37-2011 (раздел 4.2)

 Отсутствие потерь давления

 Возможность учета загрязненной газовой среды

 Возможность автономной работы расходомера

 Возможность учета расхода газа как в прямом 
так и в обратном направлении (реверсивный 
для АГНКС)



Технические и метрологические характеристики 
расходомеров газа Turbo Flow UFG

Характеристика Значение
Динамический диапазон До 1:200
Погрешность измерения расхода газа в рабочих
условиях:
- 2-х лучевая схема
- Многолучевая схема (4 и более)
- Многолучевая схема со спец.калибровкой

± 1,0/ 1,0%
± 1,0/ 0,5%
± 0,3/ 0,5%

Диаметр условного прохода От 50 до 500 мм

Диапазон измерений расхода газа От 1,5 до 32000 м3/ч

Диапазон избыточного давления От 0 до 25 МПа

Диапазон скоростей потока От -45 до 45 м/сек

Требования к прямолинейным участкам:
- Для класса точности 0,3-0,5%
- Для класса точности 1,0-3,0%

Входной участок - 20DN, Выходной участок –
5DN

Входной участок - 10DN, Выходной участок –
3DN

Температура окружающей среды От -50 0С до +70 0С

Цифровые проводные интерфейсы
Протоколы HART, MODBUS RTU

по интерфейсу RS-232, RS-232 TTL и RS-485

Цифровые беспроводные интерфейсы
GSM, GPRS, Bluetooth, IrDA, Zig Bee, 

M2M 433/868 МГц
Межповерочный интервал 4 года



Варианты использования вычислителей 
с расходомером газа Turbo Flow UFG

Turbo Flow UFG с 
вычислителем встроенным 

в панельный компьютер

Turbo Flow UFG с 
вычислителем вынесенным 

в расходомерный шкаф

Turbo Flow UFG с 
корректором Суперфлоу-23

А так же с любыми другими вычислителями и 
корректорами, имеющими импульсно-частотные входы



Пункты редуцирования и учета газа 
ГРПБ и ПУРГ Turbo Block, ГРПШ и ШУРГ Turbo Box

Назначение:
- Предназначены для редуцирования давления и учета объема природного газа

Область применения:
- Системы газоснабжения сельских и городских населенных пунктов
- Коммунально-бытовые здания различного назначения
- Промышленные и сельскохозяйственные объекты

Особенности:
- Привлекательная цена (за счет комплектации пунктов приборами учета газа собственного 

производства)
- Минимальный срок изготовления и полная заводская готовность
- Антивандальное исполнение

ГРПБ Turbo Block ГРПШ Turbo BoxПУРГ Turbo Block ШУРГ Turbo Box



Блочно-модульные котельные БМК Turbo Therm
Назначение:
- Предназначены для организации теплоснабжения, вентиляции и горячего водоснабжения на 

различных объектах коммунального хозяйства

Область применения:
- Жилые микрорайоны
- Коммунально-бытовые здания различного назначения
- Многоквартирные дома
- Промышленные и сельскохозяйственные объекты

Особенности:
- Минимальные затраты (нет необходимости строить капитальное здание для котлового оборудования)
- Различные типы исполнения (крышные/пристроенные/встроенные)
- Мощность от 0,2 до 40 МВт
- Минимальный срок изготовления и полная заводская готовность
- Котельная «Под ключ» – от проектирования до пуско-наладочных работ



Оборудование ГК «Турбулентность-ДОН» установленное на АГНКС
АГНКС Газпром газомоторное топливо (Москва) замена шильдов в соответствие ГОСТ

АГНКС Газпром Трансгаз Югорск



С нами работают:
- МУП «Приморская СОШ» (модернизация 

котельной)
- ОАО "Тольяттиазот"
- АО "Облкоммунэнерго"
- Теплосеть Владимир
- ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
- ООО Газпром добыча Ноябрьск"
- "Узбекнефтегаз"
- АО "Транснефть"
- ООО "Криогазтех" г.Санкт-Петербург
- ООО "Газпром трансгаз Казань"
- АО "Охинская ТЭЦ"
- ООО "Газпром добыча Ямбург"
- ООО "Газпром газораспределение Владимир"
- ТОО "Костгрудстрой"
- ООО "Промтехсервис"
- АО "Славнефть мегионнефтегаз"
- ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
- Казнефтегазпром
- ГУП "Луганское ЛПУМГ"
- Казтрансгаз
- ООО "Газпром газомоторное топливо"
- ООО "Таас-Юрях нефтегаздобыча" (НК Роснефть)
- ООО "Газпром траснгаз Екатеринбург"
- ОАО "Стойленский ГОК"
- Затонская ТЭЦ
- Тепличный комплекс Гусь-Хрустальный

- АО "Мосгаз"
- Луганск ЛПУ МГ
- ООО "Картонтара" 
- ООО "Газпром газораспределение Пермь"
- АО "Дорогобужкотломаш"
- ТОО "Стройгазпроект"
- Тепличный комплекс Краснодар
- ООО "Газпром трансгаз Москва"
- ТОО Фиркан Казахстан
- АО "Ачимгаз"
- ИПС Первомайская Краснодарский край
- Теплица Владимир
- ООО "Нефтамаслозавод" Оренбург
- Кобальтсервис
- ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"
- Новокуйбышевский НПЗ
- АО "Новокуйбышевский НПЗ"
- Реконструкция производственной базы, Минск
- ГУП РК "Черноморнефтегаз"
- "КазТрансГаз Аймак"
- Мосгаз
- ОАО "Славнефть Мегионнефтегаз"
- ОАО "Ярославксий НПЗ"
- ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
- ООО "Южно Балынский ГПЗ"
- ООО "Иркутская нефтяная компания"
- Тепличный комплек "Гринхаус"



С нами работают:
- "КазТрансГазАймак"
- АО «Тепличное» 
- ООО "Газпром трансгаз Югорск"
- ООО "ВЛК"
- ООО "Газпром трансгаз Уфа"
- ТОО "Иволга"
- АО «Роспан Интернешнл»
- ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
- ООО "Газпром газоматорное топливо"
- ИООО "Новитербел"
- ООО "Газпром Кыргызтан"
- ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
- ООО "Газпром Трансгаз Краснодар
- ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
- АО "Владимирглавснаб"
- Мини ТЭЦ" Центральный" о.Русский
- Газпром трансгаз Югорск
- Луганск МПУ МГ
- ООО "Грин хаус"
- ООО "Газпром трансгаз Югорск"
- ООО "Газпром трансгаз Москва"
- ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
- ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
- Казмунайгаз
- МОЭК
- Техпромкомплект

- ДСУ-3
- Инженерные коммуникации
- ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
- ООО "Газпром трансгаз Ухта"
- Ярактинское НГКМ
- ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
- ООО "Газпром трансгаз Томск"
- ТОО "Казтрансгаз Аймак"
- ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"



Производственная база ГК «Турбулентность-ДОН»

6 токарных станков

3 фрезерных станка

1 горизонтально-расточной 

станок

10 станков ЧПУ

3 сварочных поста

1 листогибочный станок

1 лентопильный станок

1 автоматизированная линия 

сварки труб

1 малярный комплекс, в т.ч. 

порошковое покрытие

1 дробеструйный комплекс

2 линии изготовления гибкой 

подводки 

Общая площадь механосборочного 

производства 2 500 м2



Производственная база ГК «Турбулентность-ДОН»



Производственная база ГК «Турбулентность-ДОН»



Благодарю за 
внимание!

Группа компаний «Турбулентность-ДОН»

Россия , Ростов-на-Дону

+7 (863) 203-77-86, 203-77-80


