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РЕЗЮМЕ 
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

Иллюстрация проекта (например, фото / схема)Параметры Характеристика 

Краткое 
описание
решения 

Технология обработки электрических контактных
соединений многокомпонентным галлиевым
сплавом «LimeProtect»
• Формирует сплошное стабильное защитное

металлическое покрытие;
• Наносится на все виды металлических

контактных поверхностей электрических
контактных соединений (болтовые
соединения, соединения коммутационного
электрооборудования);

• Снижает переходное сопротивление;
• Защищает контакты от агрессивных сред;
• Соответствует ГОСТ 10434-82 (П2.1.7.8).

Степень готовности 
решения 

Технология прошла все стадии разработки –
научное обоснование технологических процессов,
разработка и экспериментальные исследования
модификаций многокомпонентного галлиевого
сплава, патентование разработки, опытно-
промышленное применение, сертификация,
промышленное применение. Общий период работ
по данному направлению – 12 лет.

Производственные 
возможности 

• Запущено производство материала;
• Опыт коммерческой работы с крупными

производственными предприятиями.

Пример обработки 
контактных поверхностей 
сплавами «LimeProtect»

Рис. 1 Ремонт-обработка 
подводящей шины на месте 
эксплуатации оборудования 
в очередной ППР.

Рис. 2 Нанесение покрытия  
на контактные наконечники 
во время сборки 
электрооборудования.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

Параметры Характеристика 

Импортозамещение В 2009÷2010 гг. специалисты Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности
Международное бюро (Швейцария, Женева)
согласно Договора о патентной кооперации
выполнили экспертизу Международной заявки по
данной технологии (№PCT/RU 2009/000738 от
28.12.2009 г.). В официальном Отчете о
международном поиске данная технология
признана приоритетной в 142-х странах мира с
подтверждением в отношении параметров:
• Новизна
• Изобретательский уровень
• Промышленная применимость
Подготовлена заявка на международное
изобретение по новому уровню технологии
(выполнена экспериментальная и промышленная
апробация уровня в течение 4 лет).

Технико-
экономическая 
эффективность 
решения 

Стабильность параметров (переходное
сопротивление, коррозионная стойкость)
обеспечивает длительную эксплуатацию
обработанных контактных соединений в течение
более 10 лет с минимизацией расходов на
проведение ревизий и ППР энергохозяйства.

Параметры Характеристика 

Патентная защита Получен патент RU №2411305 (изобретение) автор и
патентообладатель Рябов В.А.
Подготовлена заявка на международное изобретение
по новому уровню технологии (выполнена
экспериментальная и промышленная апробация
уровня в течение 4 лет).

Научно-
техническая 
новизна 

Универсальность технологии по применению –
эффективная замена электропроводящих смазок и
стационарных промышленных процессов по
нанесению металлических защитных покрытий.
Высокое качество покрытия значительно превышает
по параметрам электропроводящие смазки.
Минимальная энергоемкость, экологическая
безопасность, схожие ТТХ, невысокая стоимость и
безотходность технологии создает конкуренцию
стационарным промышленным процессам нанесения
металлических защитных покрытий (лужение,
диффузионное напыление никеля, плакирование,
цинкование, покрытие серебром и т.д.).

Конкуренты Технология не имеет прямых конкурентов. Это
подтверждено патентным поиском на территории РФ, а
так же международной патентной экспертизой Заявки
на международное изобретение. Поэтому далее
рассмотрены косвенные конкуренты.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

Параметры Характеристика

LimeProtect Токопроводящие 
пасты типа 
«Экстраконт» и 
«Суперконт» 

Металлические защитные 
покрытия контактных 
поверхностей (лужение,
оцинкование, диффузионное 
напыление)

Повторная обработка на месте 
эксплуатации

>12 лет <3 лет Нет 

Электронная проводимость 
материала 100 % < 50% 100 %

Полная компенсация 
электрохимической коррозии в 
соединениях AL-CU 

Да Нет Да 

Возможность нанесения 
материала на месте 
эксплуатации оборудования

Да Да Нет
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КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКА 
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

Параметры Характеристика 

О компании Специалисты компании ООО «ЭнергоТехнолгия» на протяжении 12 лет занимаются разработкой и внедрением технологии
обработки контактных соединений материалами на основе сплавов галлия. Предприятие обладает большим опытом
успешного применения разработок, что подтверждено отзывами актами испытаний.

Команда Рябов Владимир Александрович – генеральный директор
Образование: Высшее техническое УГТУ-УПИ, «Электрические машины», инженер-электромеханик
Опыт работы: Преподаватель университета УГТУ-УПИ (УрФУ) 10 лет, научно-исследовательская деятельность 13 лет по
разработке промышленных технологий; опыт предпринимательской деятельности 29 лет, разработчик технологии
«LimeProtect» , патентообладатель.
Зинин Алексей Александрович – заместитель генерального директора
Образование: Высшее техническое УГТУ УПИ, «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов», Высшее экономическое: УГТУ УПИ, «Экономика и управление предприятием».
Опыт работы: Заместитель директора по производству группы компаний в сфере инновационных технологий, продуктов и
разработок 5 лет, опыт предпринимательской деятельности 4 года.
Тухтарова Евгения Хасановна – маркетолог
Образование: Высшее техническое Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта «Инженер – электрик»
Опыт работы: Институт Прогнозирования и Макроэкономических Исследований при Кабинете Министров Республики
Узбекистан (ИПМИ КМ РУз.), Институт экономики УрО РАН, ведущий экономист – 6 лет; Екатеринбургский фонд развития
предпринимательства, главный специалист по маркетингу – 3 года;

Контактные 
данные 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехнология» единичного владения
Зинин Алексей Александрович – заместитель генерального директора
Тел. 8-922-132-68-72
e-mail: Zinin_AA@GIRS.ru
Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.11а, оф.117

mailto:Zinini_AA@GIRS.ru
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РЕФЕРЕНС ЛИСТ
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

Параметры Характеристика 

Примеры 
реализации 
предлагаемого 
решения (при 
наличии)

Эффективность применения технологии подтверждена заключением:
• Научно-Технического Совета ПАО «РОССЕТИ» (Секция «Технологии и оборудование
подстанций», протокол №2/12 23.09.2015 г.), на основании проведения опытно-промышленной
эксплуатации в ОАО «МРСК-Урала» и на энергосетевых комплексах промышленных предприятий
в период 2008÷2015 гг.;
• ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», филиал «АВИСМА» (выполнен НИОКР 2018÷2019 гг.);
• ООО «Газпром энергохолдинг» «ОГК-2» Филиал Серовская ГРЭС;
• ПАО «Энел Россия» - Филиал Среднеуральская ГРЭС;
• ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (выполнен НИОКР 2008-2009 гг.);
• ЗАО «Прогресс»;
• ЗАО «Высоковольтный союз» - ООО «РЗВА-ЭЛЕКТРИК», ООО «Высоковольтный союз-
Украина».
• ОАО «СЗТТ»
• ООО «УГМК-Холдинг» - АО «Уралэлектромедь» (выполнен НИОКР 2016 г.), ПАО «Челябинский
цинковый завод», ООО «УГМК-Сталь» (завод «Электросталь Тюмени»).
Данная технология вошла в перечень лучших технологий Программы энергоэффективности и
энергосбережения ООО «УГМК-Холдинг».
*Вся информация подтверждена актами испытаний.
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