Перечень действующих и строящихся мини-ТЭЦ
на территории стран СНГ
Мини-ТЭЦ на базе противодавленческих и конденсационных
паровых турбоагрегатов (с середины 90-х годов)
1. “Калужский завод железобетонных изделий”, г. Калуга, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4
– 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1995 г.
2. “Козельский механический завод”, г. Козельск, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1995 г.
3. г. Фокино, Приморский край, мини-ТЭЦ мощностью 1.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 3 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1995 г.
4. Южная Российская энергетическая компания, г. Краснодар, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4
Р13/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1995 г.
5. Петрозаводская ТЭЦ, г. Петрозаводск, ТГ0.6/0.4 Р12/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 1995 г.
6. Торфозавод “Усяж”, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 1.2 МВт, ТГ0.6/0.4 Р12/4 – 2 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1995 г.
7. “Авторемонтный завод”, г. Мичуринск, Тамбовская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт, ТГ0.6/0.4
Р12/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1995 г.
8. “Старобинский торфозавод”, г. Старобин, Минская область, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 1.2 МВт,
ТГ0.6/0.4 Р12/4 – 2 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1995 г.
9. ГУП "Калужский путевой ремонтно-механический завод", г. Калуга, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт,
ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1996 г.
10. Совхоз “Тальное”, Черкасская область, Украина, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75/0.4 Р13/2 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1996 г.
11. ОАО “Тверьэнерго”, ТЭЦ, г. Тверь, ПТ-25-3.4/0.6 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”,
1996 г.
12. АОЗТ “Муром”, г. Муром, Владимирская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1996 г.
13. Моррыбпорт, г. Владивосток, мини-ТЭЦ мощностью 1.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 3 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1996 г.
14. АОЗТ “Шилово”, г. Шилово, Рязанская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1996 г.
15.ОАО “Агростройконструкция”, г. Вологда, мини-ТЭЦ мощностью 2.1 МВт, ТГ0.75/0.4 Р13/2 – 2 шт.,
ТГ0.6/0.4 Р12/4 – 1 шт., производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 1997 г.
16.ПО “Гомсельмаш”, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 1 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 2 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1997 г.
17. СП “Гарда”, г. Белореченск, Краснодарский край, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1997 г.
18. Химический комбинат, г. Кирово-Чепецк, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1997 г.
19. Кировсккабель, Кировская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1997 г.
20. ОАО “Вологдаэнерго”, Вологодская ТЭЦ (общая мощность 34 МВт),
ПТ-12/13-3.4/1.0-1 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
21.Торфозавод “Днепровский”, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт, ТГ0.6С/0.4 Р12/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
22.Торфозавод “Дитва”, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт, ТГ0.6С/0.4 Р12/4 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
23. г. Светлогорск, Гомельская область, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р12/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
24. НПП “Аметист-сервис”, г. Минск, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 1.2 МВт, ТГ0.6С/0.4 Р12/4 – 2 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
25.ОАО “Теткиноспирт”, п. Теткино, Курская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт, ТГ0.6С/0.4 Р12/4 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
26. П. Сосновый бор, Гомельская область, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
27. Котельная, г. Курск, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
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28. Заволжский моторный завод, г. Заволжье, Нижегородская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт,
ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1998 г.
29.ОАО "Эликон", пос. Мурыгино Кировской обл., Автоматизированный электрогенерирующий комплекс
АЭК-4000 мощностью 4 МВт на средние параметры пара на базе противодавленческой паровой турбины,
установленный "Турбокон-М" и “Турбокон-Вятка", турбина ОАО “КТЗ”, 1999 г.
30.АО “Сибшерсть”, г. Омск, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт, ТГ0.75А/0.4 Р13/2 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1999 г.
31. Первомайское УМГ, Мострансгаз, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75/10.5 Р7/1 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1999 г.
32. ОАО “Свитанок”, г. Жодино, Минская обл., Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт, ТГ0.6ПА/0.4
Р13/6 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1999 г.
33. ОАО “Барановичидрев”, г. Барановичи, Брестская область, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт,
ТГ0.75/0.4 Р13/2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1999 г.
34.ОАО СКБЗ “Альбертин”, г. Слоним, Гродненская область, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт,
ТГ0.6/0.4 Р13/6 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 1999 г.
35.РУП “Гродноэнерго”, котельная “Северная”, г. Гродно, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 3.5 МВт,
ТГ3.5/6.3 Р12/1.2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2000 г.
36.Завод им. 60-летия БССР, г. Витебск, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75ПА/6.3 Р13/4 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2000 г.
37. ОАО “Калугаэнерго”, г. Калуга, ТЭЦ-1, П-6-3.4/0.5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2000 г.
38.ОАО “БелФа”, г. Жлобин, Гомельская область, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75А/0.4
Р13/2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2000 г.
39.Завод “Бекерон”, г. Москва, паровинтовая электрогенерирующая установка типа ПВМ-250-ЭГ
мощностью 250 кВт, производитель энергоустановки ЗАО “Независимая энергетика”, 2000 г.
40.ОАО "Куйбышевазот", г. Тольятти, Автоматизированный электрогенерирующий комплекс АЭК-4000
мощностью 4 МВт на средние параметры пара на базе противодавленческой паровой турбины,
установленный "Турбокон-М", турбина ОАО “КТЗ”, 2000 г.
41.Бумажная фабрика, г. Киров, мини-ТЭЦ мощностью 5 МВт, Р 4-3.4/0.5 – 1 шт., ТГ0.5/0.4 Р13/4 – 2 шт.,
производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2000 г.
42. Мусоросжигающий завод, г. Москва, ТГУ-1.2 – 3 шт., единичной мощностью 1.2 МВт на базе паровых
конденсационных установок ОАО “КТЗ” с воздушным конденсатором, разработка НПВП “Турбокон”,
2000 г.
43.ОАО “Уральский завод РТИ”, г. Екатеринбург, ПР-6-3.4/1.0/0.1-1 – 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2001 г.
44. ФГУП “Завод им. Кирова”, г. Пермь, П-6-3.4/0.5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”,
2001 г.
45.МП “Сочитеплоэнерго”, г. Сочи, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75А/0.4 Р13/2 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
46. ОАО “Армавирский хлебозавод”, г. Армавир, Краснодарский край, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт,
ТГ0.75ПА/6.3 Р13/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
47. ОАО “СтройТЭК”, п. Афинский, Северский район, Краснодарский край, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт,
П 0.6-1.3/0.6 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
48. АО “Глодень Захар”, Глодень, Молдова, Р-4-3.4/0.5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2001 г.
49.АОЗТ “ЗМСК”, г. Абаза, Хакассия, мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт, П-6-3.4/0.5 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
50. Вагоноремонтный завод, г. Канаш, Чувашская республика, мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт, ПР-63.4/0.5/0.1-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
51. ЗАО “Льнокомбинат”, г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт, Р-6-3.4/0.5-1
– 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
52. Мутновская ГеоЭС мощностью 50 МВт, Камчатка, ТГУ-25 – 2 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 1-й блок - 2001 г.
53.Металлургический комбинат, г. Челябинск, мини-ТЭЦ мощностью 12 МВт, Р-12-3.4/0.1 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
54.ОАО “Лесдок”, г. Харовск, Вологодская обл., мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75А/0.4 Р13/2 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
55. Восточная котельная, г. Витебск, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 3.5 МВт, ТГ3.5/6.3 Р12/1.2 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
56.Слуцкое ГПО ЖКХ, Городская котельная №1, г. Слуцк, Минская область, Беларусь, мини-ТЭЦ
мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75ПА/0.4 Р13/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
57. ОАО “Мечел”, г. Челябинск, Р-12-3.4/0.1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
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58. АООТ “ЗМСК Рудоуправление”, г. Абаза, Хакассия, мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт, П 6-3.4/0.6 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
59. ОАО “Уралхимпласт”, г. Нижний Тагил, мини-ТЭЦ мощностью 2.5 МВт, Р-2.5-2.1/0.6 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
60.РУПН “Витязь”, Телевизионный завод, г. Витебск, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт,
ТГ0.75ПА/6.3 Р13/4 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
61. ООО “Диназ Нафта”, тепловые сети, г. Друскининкай, Литва, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт,
ТГ0.75А/0.4 Р13/2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
62. Филиал “Брестэнерго”, Пинские тепловые сети, котельная “Западная”, г. Пинск, Беларусь, мини-ТЭЦ
мощностью 3 МВт, П 1.5/10.5-2.4/1.0Б – 2 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
63. Котельная “Западная”, г. Витебск, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 3.5 МВт, ТГ3.5/10.5 Р12/1.2 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
64. ТПС, г. Паневежис, Литва, мини-ТЭЦ мощностью 2.5 МВт, ТГ1.25А/0.4 Р13/2.5 – 2 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г.
65.Филиал РУП “Минскэнерго”, Моледечненские ЭС, РК-№1, г. Молодечно, Минская область, Беларусь,
мини-ТЭЦ мощностью 3.5 МВт, ТГ3.5/6.3 Р12/1.2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”,
2001 г.
66. Завод электротехнического оборудования, г. Великие Луки, Псковская область, мини-ТЭЦ мощностью
0.75 МВт, ТГ0.75ПА/0.4 Р13/6 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
67.ОАО “Уральская кузница”, г. Чебаркуль, Челябинская область, мини-ТЭЦ мощностью 3.5 МВт, ТГ3.5/6.3
Р12/1.2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
68. Фанерный комбинат “Новатор”, г. Великий Устюг, Вологодская обл., мини-ТЭЦ мощностью 3 МВт, П
1.5/10.5-1.4/0.7 – 2 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
69. Судоремонтный завод, г. Балтийск, Калининградская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт,
ТГ0.75А/0.4 Р13/2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
70.Пинские тепловые сети, г. Пинск, Брестская область, Беларусь, Р-12-3.4/0.1 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
71.Котельная ЗАО “Завод Киров-Энергомаш”, мини-ТЭЦ мощностью 2.5 МВт, Р-2.5-3.5/0.5 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ЗАО “Завод Киров-Энергомаш”, 2002 г.
72.Комбинат “Шуйские ситцы”, г. Шуя, Ивановская обл., паровая роторная машина объемного типа
“ПРОМ-600” единичной мощностью 600 кВт – 1 шт., 2002 г.
73. ДСК, г. Ковров, Владимирская обл., паровая роторная машина объемного типа “ПРОМ-600” единичной
мощностью 600 кВт – 1 шт., 2002 г.
74. Котельная “Красная горка”, г. Люберцы, Московская область, паровая роторная машина объемного типа
“ПРОМ-600” единичной мощностью 600 кВт – 3 шт., 2002 г.
75. ЗАО “Лентеплоснаб”, 2-я Пушкинская котельная, г. Пушкин, С.-Петербург, мини-ТЭЦ мощностью 1.5
МВт, Р13/5 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “Пролетарский завод”, 2002 г.
76.Бийский котельный завод, г. Бийск, Алтайский край, мини-ТЭЦ мощностью 0.75 МВт, ТГ0.75/0.4 Р13/4 –
1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
77.Полоцкая ТЭЦ, г. Полоцк, Беларусь, П-6-3.4/0.5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”,
2002 г.
78. Металлургический комбинат, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Р-6.7-2.9/1.4 – 1 шт., Р-11.52.9/0.7 – 1 шт., производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2002 г.
79. ООО “Спецавтодар”, г. Минск, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 0.6 МВт, ТГ0.6/0.4 Р12/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
80. ГПНЦ “Звезда-стрела”, г. Королев, Московская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5А/0.4
Р13/3.7 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
81. Михайловская ТЭЦ, г. Михайловка, Волгоградская область, ПР-6-3.4/0.5/0.1-1 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2002 г.
82.ОАО “Вологодский оптико-механический завод”, г. Вологда, мини-ТЭЦ мощностью 3.5 МВт, ТГ3.5/10.5
Р12/1.2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
83. ОАО “Стройэнерго”, г. Череповец, Вологодская область, мини-ТЭЦ мощностью 1.5 МВт, ТГ0.75/0.4
Р13/4 – 2 шт., производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2003 г.
84. ТЭЦ г. Гродно, Беларусь, ТГ0.75ПА/6.3 Р13/4– 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
85. Корякский АО, с. Телички, мини-ТЭЦ мощностью 2 МВт, П 2-2.4/0.5 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
86. Корякский АО, с. Полана, мини-ТЭЦ мощностью 2 МВт, П 2-2.4/0.5 – 2 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
87. ТЭЦ г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область, ТГ 3.5АС/6.3 Р12/1.2 – 1 шт., П-6-1.2/0.5 – 1 шт.,
производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2003 г.
88. МУП “Тагилэнерго”, г. Нижний Тагил, Свердловская область, ТГ 3.5/10.5 Р12/1.2 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
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89. “Нижнетагильский металлургический комбинат», Р-12-8,8/3,1-1 – 1 шт.; ПТ-29/30-2,9/1,0 – 1 шт.,
производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2003 г.
90. ОАО “Мечел”, г. Челябинск, Р-12-8,8/1,8/1 – 1 шт.; производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2003 г.
91.ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ, Р-12-3.4/0.1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
92.ОАО “Мозырьсоль», г. Мозырь, Беларусь, ТГ 1,5АЛ/10,5 Р13/3, - 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2003 г.
93. АО “Турбоэффективность”, Беларусь, ТГ 0,75ПА/6,3 Р13/4, - 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2003 г.
94. ГАК “Титан», г. Армянск, Украина, ПР-6-4,4/1,5 – 1 шт., производитель турбоустанов-ки ОАО “КТЗ”,
2003 г.
95. Алмалыкский ГМК, Узбекистан, ПР 12-3,4/1,0/0,1 – 1 шт., 2003 г.
96.ООО “Балаковские минеральные удобрения”, г. Балаково, Саратовская область, ПТ-12/13-3.4/1.0-1 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
97. ТЭЦ г. Бобруйск, Могилевская область, Беларусь, ПР-12-3.4/1.0/0/1 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
98. Тепловые сети, г. Слуцк, Минская область, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 2.5 МВт, ПР-2.5-1.3/0.6/0.1
– 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
99. ТЭЦ ОАО “Аммофос”, г. Череповец, Вологодская область, ПТ-12/13-3.4/1.0-1 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
100. “Термотрон”, г. Брянск, мини-ТЭЦ мощностью 0.5 МВт, ТГ0.5А/0.4 Р13/3.7 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
101. ОАО “Омскшина”, г. Омск, Р-6-3.4/1.0-1 – 2 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
102. “Оренбургэнерго”, ТЭЦ г. Медногорск, Оренбургская область, ТГ3.5АЛ/6.3 Р12/1.2 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
103.Березниковская ТЭЦ-2, г. Березняки, Пермская область, Р-12-2.9/0.16 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
104.ОАО “Омсктехуглерод”, г. Омск, мини-ТЭЦ мощностью 18 МВт, П-6-1.2/0.5 – 3 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
105.ОАО “Ашинский металлургический завод”, г. Аша, Челябинская область, П-6-1.2/0.5 – 2 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
106.Чаплыгинская КС, Липецкая область, блочный утилизационный теплоэнергетический комплекс
(БУТЭК) мощностью 0.5 МВт. В его состав входят паровые котлы-утилизаторы, утилизирующие тепло
ГПА-Ц-6.3, ТГУ-500, Р7.5/1.05, производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2003 г.
107.ТЭЦ г. Аргун, Чеченская республика, П-6-3.4/0.5-1, производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
108. “Минскэнерго”, Беларусь, ПР-2,5-1,3/0,6/0,1 - 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
109. Кизеловская ГРЭС, ПТ-26/29-2,9/1,3 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
110. п. Раевский, Альшеевский район, Р. Башкортостан, ОАО “Раевский сахарный завод», ТГ 2,2 АС/10,5
Р12/3 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
111. Ачинский НПЗ, г. Ачинск, Красноярский край, Р-6-3,4/1,0-1 – 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2004 г.
112.“Нижнетагильский металлургический комбинат», ПТ-12/13-3,4/1,0-1 – 1 шт.; производитель
турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2004 г.
113. РУП “Гомельэнерго”, Беларусь, Р-6-3,4/0,5-1 – 1 шт., производитель турбоустановок ОАО “КТЗ”, 2004
г.
114. г. Мариуполь, Донецкая обл., Коксохимический завод ОАО “Маркохим”, Украина, ТГ 0,75/0,4 Р13/4 – 1
шт., 2004 г.
115.Завод электротехнического оборудования, г. Великие Луки, Псковская область, ТГ 2.1АЛ/6.3 Р12/3 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
116. Магаданская ТЭЦ, ПТ-25/30-8,8/1,0-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
117. ООО “КПФ “Уралполитех”, г. Екатеринбург, ТГ0,75А/0,4 Р13/2 – 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2004 г.
118.ТЭЦ ОАО “Аммофос”, г. Череповец, Вологодская область, ПТ-30/35-3.4/1.0 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
119. ООО “Днепрошина”, г. Днепропетровск, Украина, ПР-6-3,4/1,5/0,5-1 – 1 шт., Р-6-3,4/1,0-1 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
120.Астанская ТЭЦ, г. Астана, Казахстан, Р-6-3,4/0,5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”,
2004 г.
121.Борисовский агрегатный завод, г. Борисов, Беларусь, ТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
122. “ИЦ Энергомаш”, г. Харьков, Украина, П-6-3,4/1,0 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”,
2004 г.
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123. ЗАО ЦОФ “Сибирь», г. Мыски, Кемеровская обл., П-8-2,2/0,7 – 2 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2004 г.
124. “Могилевский текстиль», г. Могилев, Беларусь, ПР-2,5-1,3/0,8/0,25 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
125. ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат”, г. Новокузнецк, Р-12-8,8/3,1-1 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
126.ТЭЦ ОАО “Аммофос”, г. Череповец, Вологодская область, ПТ-12/13-3.4/1.0-1 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
127. АО “140-й ремонтный завод”, г. Борисов, Беларусь, ТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
128. Могилевская ТЭЦ, г. Могилев, Беларусь, Р-6-3,4/0,5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2004 г.
129. Сочинская ТЭС, г. Сочи, в составе 2-х энергоблоков ПГУ-39, Т-10/11-5,2/0,2 – 2 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
130. Лысьвенский металлургический завод, г. Лысьва, Пермский край, ПТ-12/13-3,4/1,0-1 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
131. ГЭС-1 Мосэнерго, Р-12-3,4/0,1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
132. ОАО “Осташковский кожевенный завод», г. Осташков, Тверская обл., ТГ 1,5АЛ/10,5 Р13/3 – 1 шт.,
2004 г.
133.Котельная №10 г. Гатчина, Ленинградская область, мини-ТЭЦ мощностью 1.25 МВт, Р13/4 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “Пролетарский завод”, 2004 г.
134. ЗАО “Лентеплоснаб”, 2-я котельная г. Колпино, С.-Петербург, мини-ТЭЦ мощностью 3.5 МВт,
ТГ3.5А/10.5 Р12/1.2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
135. ОАО “Нижнекамский завод технического углерода”, г. Нижнекамск, Татарстан, П-6-2.2/0.6 – 2 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
136. ОАО “Роснефть-Туапсе НПЗ”, г. Туапсе, Краснодарский край, П-6-3.4/0.5-1 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2004 г.
137. ПО “Бийскэнергомаш”, г. Бийск, ТГ 3,5/6,3 Р12/1,2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”,
2004 г.
138.ЗАО “Белый ручей”, п. Депо, Вытегорский район, Вологодская область, мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт,
П-6-3.4/0.5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, котлы Е-25-3.9-440, производитель
“ИНЭКО-БЭМ”, Москва, Белгород, топливо – отходы деревообработки, 2004 г.
139.Тепловая станция №1 СО РАН, г. Новосибирск, мини-ТЭЦ мощностью 7 МВт, ПР-6-3.4/1.5/0.5-1 – 1
шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2001 г., в проекте установка газовой,
газорасширительной и гидропаровой турбин общей мощностью около 1 МВт, НПВП “Турбокон”, 2004 г.
140. Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат, г. Коммунар, Ленинградская область,
мини-ТЭЦ мощностью 36 МВт, Р-12-3.4/0.5-1 – 1 шт. (1-я очередь), ПТ-12/13-3.4/1.0-1 – 2 шт., турбины
ОАО “КТЗ”, 1-я очередь мощностью 12 МВт в 2004 г.
141. ОАО “Вятско-Полянский машиностроительный завод “Молот”, ПТГ-1500-13/4, 2004 г.
142. п. Раевский, Альшеевский район, Р. Башкортостан, ОАО “Раевский сахарный завод”, ПВМ-2000АГ,
паровинтовая машина с асинхронным генератором мощностью 800 кВт, 2004 г., в плане установка такой
машины в 2007 г. на ТЭЦ-4 г. Уфы.
143. ОАО “Череповецкий бройлер», пос. Климово, пригород г. Череповец, ПТГ-1250, 1250 кВт,
Пролетарский завод, 2005 г.
144.ОАО “Тулачермет», г. Тула, Р-6-3,4/1,0-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
145. Атыраузский НПЗ, г. Атырау (бывший г. Гурьев), Казахстан, П-6-3,4/1,0 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
146. “Ясиновский коксо-химический завод», Макеевка, Донецкая обл., Украина, ПТ-12/13-3,4/1,0-1 – 1 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
147. Новолипецкий металлургический комбинат, г. Липецк, К-25-8,8 – 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2005 г.
148. Куйбышевский НПЗ, г. Нижний Новгород, ПР-6-3,4/1,0/0,5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2005 г.
149. Березниковская ТЭЦ, г. Березники, Пермский край, ПТ-30/35-3,4/1,0 – 1шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
150. Закамская ТЭЦ, г. Краснокамск, Пермский край, ПТ-29/35-2,9/1,0 – 1шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
151. Тверская ТЭЦ, г. Тверь, ТГ 4АС/6,3 Р16/1,7 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
152. Лидская ТЭЦ, г. Лида, Беларусь, Р-12-3,4/0,1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005
г.
153. ОАО “Омский каучук», г. Омск, Р-12-3,4/1,0 – 2 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005
г.
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154. РУП “ПО Беларуськалий”, Беларусь, ПР-6-3,4/0,5/0,1-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2005 г.
155. “Казлу Рудас Металас», Литва, Р-2,5-2,2/0,12 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005
г.
156.ОАО “Мозырьсоль», г. Мозырь, Беларусь, ТГ 1,5АЛ/10,5 Р13/3, - 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2005 г.
157. ЗАО “Полюс», золотодобывающая компания, г. Норильск, П-6-3,4/0,5-1 – 3 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г., в 2009 г. установлен П-8-3,4/0,5.
158. Светлогорский ЦКК, г. Светлогорск, Гомельская обл., Беларусь, Р-4-3,4/0,5-1 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
159. “Альянс”, Беларусь, Р-2,5-2,1/0,3 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
160. ООО “Гликор», Боровичи, Новгородская обл., Р-2,5-2,1/0,3 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2005 г.
161. ОАО «Запорожкокс”, г. Запорожье, Украина, Р-6-3,4/1,0-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2005 г.
162. АО “Неохим», Болгария, ПП-8,6-39/16/6 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2005 г.
163.ОАО “Омский каучук», г. Омск, Р-12-3,4/1,0 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2006 г.
164. ЗАО “Яровит Энерго», Химпром, Беларусь, П-6-3,4/0,5-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2006 г.
165. ООО “Энерготехкомплект», г. Челябинск, Р-12-8,8/3,1-1 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2006 г.
166. МУП “Тагилэнерго», г. Нижний Тагил, Челябинская обл., ТГ 3,5/10,5 Р13/3 – 1 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2006 г.
167. ОАО “Днепрококс», коксохимический завод, г. Днепропетровск, Украина, П-4-1,2/0,5 – 2 шт.,
производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2006 г.
168.“Казлу Рудас Металас», ЖКХ, Литва, ТГ-1,06/10,5-Р11/0,2 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО
“КТЗ”, 2006 г.
169.ТЭЦ-1 Мосэнерго, ПТ-25-3,4/0,6 – 1 шт., производитель турбоустановки ОАО “КТЗ”, производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2006 г.
170. ОАО “Маслоэкстракционный завод Лискинский», г. Лиски, Воронежской обл., П-6-3,4/1,0 – 1 шт., 2006
г.
171.Барановичская ТЭЦ, г. Барановичи, Беларусь, ПР-12-3,4/1,0/0,1 – 1 шт., производитель турбоустановки
ОАО “КТЗ”, 2006 г.
172. г. Иваново, котельная ООО “Техснаб”, ПТМ-250/320-25-14/4 производства ООО “Техснаб”, 2006 г.
173. ФГУП “Приборостроительный завод», г. Трехгорный, Челябинская обл., ПТГ-1,35 производства АО
“Пролетарский завод» мощностью 1,35 МВт, 2007 г.
174.Мини-ТЭЦ Приморской котельной ГУП “ТЭК СПб”. ТГ3.5АС/10.5 Р12/1.2 – 2 шт., производитель
турбоустановки ОАО “КТЗ”, 2008 г.
175. ТЭЦ ООО «ПГ «Фосфорит», г. Кингисепп, ПТ 12/13-3,4/1,0-1, 2009 г.
176. ПГУ Курской котельной в составе двух газотурбинных установок производства фирмы «General
Electric» (США) LM6000 PD SPRINT мощностью 45 МВт каждая, паровой турбоустановки производства
«Калужского турбинного завода» (КТЗ) Т-25/34-3,4/0,12 мощностью 25 МВт, двух паровых котловутилизаторов производства ОАО ЗиО г. Подольск Пр-75-39-440 Д, 2011 г.
177. Мини-ТЭЦ ОАО “Косинская бумажная фабрика”, пос. Косино, Зуевский район, Кировская область,
паровая турбоустановка с производственным отбором пара производства ЗАО “Энерготех” типа П-1/1,51,4/0,6; расход пара в отборе 10 т/ч, 2011 г.
178. Мини-ТЭЦ пос. Депутатский, Усть-Янский район, Республика Саха (Якутия), ПТУ производства ЗАО
“Энерготех” Т-2,5-2,4/0,12 – 2 шт., Р-2,5-2,4/0,12 – 1 шт., 2 паровых котла с циркулирующим кипящим
слоем на местном угле КЕ-35-24-350 (Петрокотел), 2010 г.
179. ООО “Астон” Комбинат по производству рафинированного растительного масла, г. Миллерово,
Ростовская обл. мини-ТЭЦ на базе К-6-1,6У, два котла Е 25-16-250ДТ БЗЭМ для сжигания лузги,
соломы, электрическая мощность 6 МВт, 2010 г.
180. ООО “Астон” Комбинат по производству рафинированного растительного масла, г. Морозовск,
Ростовская обл. мини-ТЭЦ на базе К-6-1,6У, два котла Е 25-16-250ДТ БЗЭМ для сжигания лузги,
электрическая мощность 6 МВт, котлы работают на лузге подсолнечника, 2010 г.
181. ЗАО «Колос» (г. Харьков, Украина), котел Е 18-21-330ГДВ с вихревой топкой для сжигания лузги
подсолнечника, турбина Р 1,5-2,1/0,3.
182.ООО «Украинская Черноморская Индустрия», г. Ильичевск (Украина), мини-ТЭЦ на лузге
подсолнечника, 3 котла Е 18-21-330ГДВ, 2 турбогенератора П-2-2,4/0,5, 2010 г.
183. Астраханская ГРЭС, ПГУ-110, Т-14/23-4,5/0,18, 1 шт., 2011 г.
184. Шахтинская ГТЭС-30 (Ростовская обл.), ГТЭ-15 на базе двигателей ДЖ59 (UGT16000) производства
«Зоря» - «Машпроект». Т-12-3,6/0,12 – 1 шт., 2011 г.
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185. Самарская ГРЭС. ПТ-12-2,9/0,6, 2009 г.
186. Воронежская ТЭЦ-2, ПГУ-115 в составе двух газовых турбин LM6000 PD Sprint производства General
Electric, паровой турбины ПТ-25/34-3,4/1,2 и двух котлов-утилизаторов типа КУП-75-3,9-440
производства украинского завода «Южтранс», 2010 г.
187. ТЭЦ ООО «Балаковские минеральные удобрения» - П 25-3,4/0,6 – 2011 г.
188. Паровинтовой энергетический агрегат ПВМ-1,0 на Центральной котельной МУП «МКС» в г.
Муравленко, ЯНАО, 2011 г.
189. Котельная ОАО «Ижавто» - ТГ3,5АС/10,5 Р13/1,2; ТГ3,0АС/10,5Р13/2,5 – 2013 г.
190. ТГ0,75ПА/6,3Р13/4 – для ООО «Таганрогский автозавод», 2009 г.
191. П 2,5/10,5-4,0/0,9, 3 шт. – ОАО «Торговый порт Посьет”, 2010 г.
192.ТГ 0,6А/0,4-Р12/3,7 ОАО «Утес», г. Ульяновск.
193. ООО "Стрежевой теплоэнергоснабжение", котельная №4 г. Стрежевой, Томская обл., ТГ-3,5АСМ/10,5
Р1,3/0,15У4, 2012 г.
194.ТГ 6/10,5 Т1,8/0,7/0,1У4, ОАО «Тернейлес», Приморский край, 2012 г.
195. ТГ2,5/6,3 К1,5 – ООО «Омсктехуглерод», 2013 г.
196. Т-12-3,5/0,12 - ТЭЦ Синарского трубного завода, 2013 г.
197. Детандер-генераторная установка ЭТДА-1500 мощностью 1,5 МВт (ОАО «Сода», Башкортостан), 2013
г.
198. ПР-11-3,4/1,6/0,4, ОАО «Березниковский содовый завод», 2014 г.
199. ПР-12-3,0/0,6/0,007 – ТЭЦ ОАО «ЭнСер», г. Миасс, Челябинская обл.; 2014 г.
200.ТГ6/6,3 П 2,2/0,7 – ТЭЦ ООО «Волгоградский филиал Омсктехуглерод», г. Волгоград, 2014 г.
201. К-25-2,9 - для Экобана г.Кохтла-Ярве, 2014 г.
202. ПГУ-115 в составе двух газотурбинных установок LM6000PD Sprint, производства General Electric, двух
паровых котлов-утилизаторов с дожигающим устройством, изготовленных ОАО «Подольский
машиностроительный завод», и паровой турбины теплофикационная с регулируемым отопительным
отбором пара типа Т-25/34-3,4/0,12 - Воронежская ТЭЦ-1; 2014 г. По плану две ПГУ-115.
Мини-ТЭЦ на базе газотурбинных установок
203. п. Игрим, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 6 шт., простой цикл, 1994 г.
204.Мозырский НПЗ, г. Мозырь, Гомельская область, Беларусь, ГТЭ-15 мощностью 15 МВт, производитель
ГТУ ГП НПКГ “Зоря-Машпроект”, работа ГТУ на вакуумном газойле, 1996 г.
205.Октябрьское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 5 шт., простой цикл,
1996 г.
206.Перегребненское ЛПУ, ГТУ-2,5П (Урал-2500), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл,
2007 г.
207.Уральское ЛПУ, ГТУ-2,5П (Урал-2500), ОАО “Пермский моторный завод”, 6 шт., простой цикл, 2007 г.
208.ОАО “Пермский моторный завод”, г. Пермь, ГТЭС “Янус” мощностью 4 МВт, паровой
производительностью 10 т/час, ГТУ-4П – 1 шт., производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, 2003 г., в
режиме ГТЭС простого цикла с 1997 г.
209.Ямбургское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 9 шт., простой цикл,
1997 г.
210.Ныдинское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл,
1997 г.
211.Сорумское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 5 шт., простой цикл,
1997 г.
212.Казымское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 5 шт., простой цикл,
1997 г.
213.Бобровское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 5 шт., простой цикл,
1998 г.
214.Верхнеказымское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 5 шт., простой
цикл, 1998 г.
215.ДП “Лентрансгаз” ЛПУ “Северное”, ГТЭ-1.25 мощностью 1.25 МВт, производитель ГТУ ГУП “Завод
им. В.Я. Климова”, 1998 г.
216.Сорумское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ЭГ-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 1 шт., простой цикл, 1998 г.
217.ТЭЦ-29, филиал ГРЭС-3 АО “Мосэнерго”, г. Электросталь, Московская область, ГТУ-ТЭЦ мощностью
16.9 МВт, ГТУ GT35C производство фирмы Alstom, с водяной утилизацией мощностью 28 МВт, 1999 г.
ГТЭ-25У Уральского турбинного завода с водогрейным КУ, 2006 г.
218.Ново-Уренгойское ГКМ, площадка Р-440, ПГТЭС-1500, Пролетарский завод, 1999 г.
219.Карачаганак, нефтяное месторождение, Казахстан, Centaur 40, 2 шт. мощностью 3,5 МВт (Solar), 1999 г.
220.Пермский ГПЗ, п. Осенцы, ГТЭС-4, простой цикл, Искра-Энергетика, Пермь, 1999 г.
221.п. Сысерть, ГТЭС-4, когенерация, Искра-энергетика, 1999 г.
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222.Электросталь, ТЭЦ-29, GT-35C, Siemens, 17 МВт, 1 шт., 1999 г.
223. Ягельное ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 3 шт., простой цикл, 1999
г.
224. Сосновское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 5 шт., простой цикл,
1999 г.
225.Пунгинское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ЭГ-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл, 1999
г.
226.Приозерное ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл,
2000 г.
227.Правохеттинское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 3 шт., простой
цикл, 2000 г.
228.Ванкорское НКМ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 5 шт., простой цикл,
2000 г.
229. Урдомское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл,
2000 г.
230.Лонг-Юганское ЛПУ, ПАЭС-2500М, 3 шт., Искра-Авигаз, 2000 г.
231.Ново-Уренгойское ЛПУ, ПАЭС-2500М, 5 шт., Искра-Авигаз, 2000 г.
232.г. Рыбинск, Промплощадка НПО “Сатурн», ГТЭС-2,5, 1 шт., 2000 г.
233.п. Большеустьикинское, Башкортостан, ГТЭС-4 “Шигили” мощностью 4 МВт, тепловой мощностью 8.6
Гкал/час, “Урал-4000” – 1 шт., производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, ОАО “Пермский моторный
завод”, 2000 г.
234.“Тюментрансгаз”, г. Норильск, ПГТЭС-1500 единичной мощностью 1.5 МВт, тепловая 6 МВт,
производитель ГТУ ОАО “Пролетарский завод”, котел-утилизатор УТО-4.5 производства ЗАО
“Ухтинский экспериментальный механический завод”, 2000 г.
235.Новозаполярный пос., ПАЭС-2500М, 9 шт., Искра-Авигаз, 2001 г.
236.Промплощадка Сумского НПО им. М.В. Фрунзе. ЭГТУ-16 (НК-16СТ), 2001 г.
237.Котельная “Южная”, г. Запорожье, Украина, газотурбинная установка на базе АИ-2500, мощностью 2.5
МВт, мощность водяного котла-утилизатора ГТУ 5.38 МВт, далее отходящие газы поступают в три
водогрейных котла КВГМ-6.5, после которых установлены скрубберы, обеспечивающие глубокую
утилизацию выхлопных газов, производитель ГТУ ЗМКБ “Прогресс” им. А.Г. Ивченко, 2001 г.
238.ТЭЦ-5 г. Уфа, ГТЭС-18 мощностью 18 МВт, тепловой мощностью 22 Гкал/час, АЛ-31 СТЭ – 1 шт.,
производитель ГТУ ОАО “А. Люлька-Сатурн”, ОАО “УМПО”, 2001 г.
239. Зайкинское ГПП ОАО “Оренбургнефть”, ГТЭС-9.5 мощностью 9.5 МВт с водяной утилизацией
теплоты мощностью 12 Гкал/час и паропроизводительностью 24 т/час, ГТУ Taurus 60 – 2 шт., компания
Solar Turbines, Inc. (США), 2001 г.
240.ООО “Сургутнефтегаз”, Конитлорское нефтегазовое местрождение,
8 шт., ГТЭС-4 с утилизацией
тепла, работающая на попутном нефтяном газе, производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, ОАО
“Пермский моторный завод”, НПО “Искра”, 2001 г. Пуск в 2006 г. НК-16СТ, 2 шт.
241. “Нафтан” РУП ПО, г. Новополоцк, Витебская область, Беларусь, КГТЭС-40 мощностью 40 МВт,
тепловая мощность 70 МВт, ГТУ 55СТ-20 – 2 шт., производитель ГТУ ЗАО “Энергоавиа”, г. Лыткарино,
2001 г.
242. ОАО “СМНПО им. М.В. Фрунзе”, г. Сумы, Украина, ЭГТУ-16 мощностью 16 МВт, тепловой
мощностью 33.7 МВт, ГТУ типа НК-16СТ производства ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”, 2001 г.
243.“Новосибирский оловянный комбинат”, г. Новосибирск, ГТЭС на базе GT-7 мощностью 5.5 МВт,
производительность котла-утилизатора 11.5 т/час пара давлением 3.9 МПа, температурой 435С,
производитель ГТУ фирма Alstom, 2001 г.
244.Надымское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл,
2001 г.
245.Комсомольское ЛПУ, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 1 шт., простой
цикл, 2001 г.
246.ООО “Сургутнефтегаз”, Тянское месторождение, Tornado – 3 шт., единичная мощность 6.758 МВт,
производство фирмы Alstom, работа на попутном газе, 2001 г.
247.ОАО “Вологодский подшипниковый завод”, г. Вологда, ГТЭС-5 мощностью 5 МВт, ГТУ-2.5 – 2 шт.,
производитель ГТУ ОАО “НПО “Сатурн”, 2002 г. (запущены не были в связи с проблемой подвода газа
по газопроводу высокого давления, двигатели хранятся на заводе-изготовителе).
248.ОАО “НПО “Сатурн”, г. Рыбинск, Ярославская область, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, ГТА-6РМ – 2
шт., паровой производительностью 40 т/час (4 МПа, 430С), производитель ГТУ ОАО “НПО “Сатурн”,
2002 г.
249.Ямсовейский ГКП, ГТУ-2,5П (ПАЭС-2500М), ОАО “Пермский моторный завод”, 8 шт., простой цикл,
2002 г.
250. ОАО “Пермский моторный завод”, ГТУ-6П (Урал-6000), ОАО “Пермский моторный завод”, 1 шт.,
когенерация, 2002 г.
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251. “Агидель” ГТУ-ТЭЦ, г. Агидель, Башкортостан, ГТЭС-8 мощностью 8 МВт, когенерация, “Урал-4000”
– 2 шт., производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, ОАО “Пермский моторный завод”, 2002 г.
252. Месторождение “Заполярное”, передвижная газотурбинная электростанция блочно-контейнерного
исполнения ПГТЭС-1500, мощностью 1.5 МВт, производитель ГТУ ОАО “Пролетарский завод”, 2002 г.
253.Ишимбайская ТЭЦ, г. Ишимбай, Башкортостан, ГТЭ-10/95 мощностью 8 МВт, мощность котлаутилизатора 17 Гкал/час, производитель ГТУ ФГУП “НПП Мотор”, г. Уфа, 2002 г.
254. Карабулакская ГТЭС, г. Карабулак, Ингушетия, ГТЭС-32 мощностью 32 МВт, тепловая мощность 46.5
МВт, UGT15000 – 2 шт., производитель ГТУ ГП НПКГ “Зоря-Машпроект”, 1-я очередь 2002 г.
255.Охинская ТЭЦ, г. Оха, Сахалин, GT35C мощностью 17 МВт, производитель ГТУ фирма Alstom, 2002 г.
256.Сахалин-2, платформа “Моликпак», SGT-100 (Typhoon), 5,25 МВт, 2002 г.
257. Приразломное месторождение, г. Нефтеюганск, Тюменская область, ГТЭС-24 мощностью 24 МВт,
ГТЭС-4 – 6 шт., попутный нефтяной газ, производитель ГТУ ОАО “Пермский моторный завод”, ЗАО
“Искра-Энергетика”, 2002 г.
258.Северо-Губкинское месторождение “Геойлбент”, ГТЭС-4 с утилизацией тепла – 3 шт., ГТУ-4П
производства ОАО “Пермский моторный завод”, ЗАО “Искра-Энергетика”, 2002 г.
259. ООО “Надымгазпром”, ГТЭС “Урал-4000” мощностью 4 МВт, производитель ГТУ ОАО
“Авиадвигатель”, ОАО “Пермский моторный завод”, 2002 г.
260.Харьягинское НМР, SGT-200, Tornado, 6,75 МВт, 4 шт., 2002 г.
261.Тэдинское месторождение, ОАО “Архангельскгеолдобыча”, ГТЭС-3.2 мощностью 3.2 МВт, ГТЭ-1.6Г на
базе двигателя ТВ2-117 – 2 шт., производитель ФГУП “Завод им. В.Я. Климова”, 2002-2003 гг.
262.Ямбургская ГТЭС-72, установлены 2 новые ГТЭ-20С единичной мощностью 20 МВт производства
ФГУП ММПП “Салют”, в реконструкции участвуют МКБ “Гранит”, фирма ‘Модуль” АО “Кировский
завод”, 2002 г. В 2006 г. введены 4, 5, 6 энергоблоки.
263.ПК “Браво-Интернэшнл”, С.-Петербург, ГТУ Typhoon, ГТУ мощностью 4.7 МВт, паровая утилизация 33
т/час, производитель ГТУ компания “Alstom”, 2002 г.
264. г. Вельск, Архангельская область, ГТЭС-18, ГТ-ТЭЦ-009 – 2 шт., пуск 1-го блока в 2002 г., 2-го блока –
в 2003 г. производитель ГТУ ОАО “Энергомашкорпорация”.
265.ПК “Балтика”, С.-Петербург, мини-ТЭЦ мощностью 7.2 МВт, ГТУ Taurus 70 – 1 шт., производитель
ГТУ компания “Solar Turbines, Inc.”, 2002 г.
266.Морской терминал и нефтебаза КТК, г. Новороссийск, 4 ГТУ простого цикла типа Typhoon общей
мощностью 21 МВт, 2002 г.
267.ООО “Ямбурггаздобыча”, Заполярное ГКНМ, ГТЭС-24 мощностью 24 МВт, водогрейные котлыутилизаторы, ЭГ-6000Т – 4 шт., производитель ГТУ ГП НПКГ “Зоря-Машпроект”, ОАО “Турбогаз”,
ОАО “Белэнергомаш”, 2002-2003 гг.
268.Каолино-керамический комбинат, г. Кыштым, Челябинская область, ЭУ 1500/3000 простого цикла
мощностью 1.5 МВт, ТВ2-117 (разработка ФГУП “Завод им. В.Я. Климова”) с котлом-утилизатором
мощностью 3.48 Гкал/час для получения пара, вводимого в проточную часть турбины, производитель
ГТУ Уральский завод гражданской авиации, 2003 г.
269.Юрхаровское газовое месторождение, 4 шт. ПГТЭС-1500 единичной мощностью 1.5 МВт с утилизацией
теплоты мощностью 4.5 МВт, производитель ГТУ ОАО “Пролетарский завод”, 2003 г.
270.г. Нарьян-Мар, Архангельская область, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, ГТА-6РМ – 2 шт., утилизация
теплоты отсутствует, производитель ГТУ ОАО “НПО “Сатурн”, 2003 г.
271. Березовская ГРЭС, Брестская область, Беларусь, 4 газотурбинные установки UGT25000
устанавливаются по схеме сброса отходящих газов в газовоздушные тракты паровых котлов ПК-38
паропроизводительностью 270 т/час (13.8 МПа, 570С), производитель ГТУ ГП НПКГ “ЗоряМашпроект”, ввод 2-х UGT25000 - 2003 г.
272.г. Нефтегорск, Самарская область, ГТЭС-4 мощностью 4.247 МВт, водогрейный котел-утилизатор
мощностью 7.8 МВт, VT4400DLE – 1 шт., производитель ГТУ ОАО “Volvo Aero Corporation”, Швеция,
2003 г.
273. ЗАО “Хим-Траст”, г. Омск, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, ГТА-6 – 2 шт., паровой котел-утилизатор,
расход пара 17.5 т/час, 1-й блок введен в работу в 2003 г.
274. РТС “Люблино”, г. Москва, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт тепловой мощностью 24 Гкал/час, ГТЭ-6 – 2
шт., производитель ГТУ ОАО “Турбомоторный завод”, 2003 г.
275.Котельная “Ушаково” г. Запорожье, Украина, ГТУ типа VT44000 мощностью 4.22 МВт по схеме сброса
отходящих газов в топку действующего котла, производитель ГТУ фирма Volvo Aero (Швеция), 2003 г.
276.ООО “Арктикнефть”, нефтяное месторождение “Песчаноозерское” на острове Колгуев, ГТЭ-1.6Г
простого цикла мощностью 1.6 МВт на базе двух двигателей ТВ2-117 мощностью 0.8 МВт,
производитель ФГУП “Завод им. В.Я. Климова”, 2003 г.
277.ОАО “Юрхаровнефтегаз”, г. Новый Уренгой, Тюменская область, две КГТЭС-1500 единичной
мощностью 1.6 МВт, производитель ГТУ ОАО “Пролетарский завод”, котел-утилизатор УТО-4.5
производства ЗАО “Ухтинский экспериментальный механический завод”, 2003 г.
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278. ООО “Кавказтрансгаз”, Сальская КС, две ГТЭС-2.5 единичной мощностью 2.5 МВт производства НПО
“Сатурн”, с водяным котлом-утилизатором УТО-4.5 производства ЗАО “Ухтинский экспериментальный
механический завод”, 2003 г.
279. г. Стрежевой, Тюменская область, ГТЭС-7500 на базе 3-х когенерационных установок ЭГ-2500М1
изготовления АО “Южтрансэнерго”, г. Запорожье, работающих на попутном газе, 2003 г.
280. г. Усинск, Республика Коми, нефтегазовое месторождение ЗАО “Север ТЭК”, четыре электростанции
простого цикла на базе двигателей ГТД-6РМ, производитель ГТУ НПО “Сатурн”, 2003 г.
281.ООО “Самаратрансгаз”, КС “Тольяттинская”, Самарская область, БГТЭС-9.5, мощностью 9.5 МВт,
производитель ГТУ ОАО ЦКБ “Лазурит”, ОАО “Моторостроитель”, ОАО “СКБМ”, 2003 г.
282.Котельный цех №4 Теплоцентрали, п. Шакша, г. Уфа, Башкортостан, в 2003 г. начато строительство
газотурбинной энергетической установки ГТЭ-10/95БМ электрической мощностью 8 МВт и тепловой
мощностью 15 Гкал/ч, производитель ГТУ НПП “Мотор”.
283. Цементный завод, г. Костюковичи, Могилевская область, Беларусь, ГТЭС-32 мощностью 32 МВт на
базе 2-х UGT15000 (ГТЭ-15Ц) со сбросом отходящих газов на технологию для сушки цемента,
производитель ГТУ ГП НПКГ “Зоря-Машпроект”, 1-я очередь 2003 г.
284. ГКМ “Береговое”, “Сибнефтегаз”, ГТЭС-10 простого цикла мощностью 10 МВт, ЭГЭ-2500-М – 4 шт.,
ЗМКБ “Прогресс”, 2003 г.
285.ОАО “СМНПО им. М.В. Фрунзе”, г. Сумы, Украина, ПГУ-20 мощностью 20 МВт, паровой котелутилизатор К35/20-300-450ГТ, ГТУ типа НК-16СТ производства ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”,
паровая турбина К-17.5/6 мощностью 4 МВт, 2003 г.
286.г. Реж, Свердловская обл., ГТ-ТЭЦ мощностью 18 МВт, тепловой мощностью 40 Гкал/час, ГТ-009 – 2
шт., производитель ГТУ ОАО “Энергомашкорпорация”, 2003 г.
287. Рубежанский картонно-тарный комбинат, г. Рубежное, Украина, ГТЭ-15К мощностью 15 МВт является
надстройкой к существующей ТЭЦ с использованием паровых котлов БКЗ 75-39 ГМА и турбоагрегата
ПР-6-3.4/1.5/0.5, UGT16000 – 1 шт. с паровым котлом-утилизатором с дожиганием (3.9 МПа, 440С, 30
Гкал/час), производитель ГТУ ГП НПКГ “Зоря-Машпроект”, 2003 г.
288. Юрюзанский моторный (механический) завод, г. Юрюзань, Челябинская область, ЭУ 1500/3000
мощностью 1.5 МВт с водяным котлом-утилизатором мощностью 3.48 Гкал/час, ТВ2-117 (разработка
ФГУП “Завод им. В.Я. Климова”), производитель ГТУ Уральский завод гражданской авиации, 2003 г.
289. Яблоневский ГПЗ, п. Сенча, Украина, ЭГ6000 простого цикла мощностью 6 МВт, UGT6000C – 1 шт.,
производитель ГТУ ГП НПКГ “Зоря-Машпроект”, 2003 г.
290.ОАО “Белэнергомаш”, г. Белгород, ГТЭС-36 мощностью 36 МВт, тепловой мощностью 80 Гкал/час, ГТ009 – 4 шт., производитель ГТУ ОАО “Энергомашкорпорация”, 2003 г.
291. ГТУ-ТЭЦ “Луч” мощностью 60 МВт, г. Белгород, строительство начато в 2003 г., введена в
эксплуатацию в 2005 г. LM2500+ 30 МВтх2, водогрейные КУ.
292.Нефтеюганская ГТЭС, ГТЭС-4 простого цикла, ЗАО «Искра-Энергетика”, ПНГ, 1 шт. 2004 г.
293.ПК “Балтика”, г. Ростов-на-Дону, мини-ТЭЦ мощностью 7.2 МВт, ГТУ Taurus 70 – 1 шт., производитель
ГТУ компания “Solar Turbines, Inc.”, 2004 г.
294.Дорогобужская ТЭЦ, г. Дорогобуж, Смоленская область, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, паровой
производительностью 30 т/час (1.3 МПа, 250С), ГТА-6РМ – 2 шт., производитель ГТУ ОАО “НПО
“Сатурн”, ГТЭС-12 является надстройкой Дорогобужской ТЭЦ мощностью 137 МВт, 2004 г. После
ввода в работу ГТЭС-12 избыточные мощности Дорогобужской ТЭЦ будут законсервированы.
295. ОАО “Ивгортеплосеть”, г. Иваново, “Урал-6000” мощностью 6 МВт с паровой утилизацией, является
надстройкой ТЭЦ-1, производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, 2004 г., в 2005 г. введена вторая
установка Урал-6000.
296.Игольско-Таловое месторождение, п. Игольско-Таловое, ГТЭС-24 мощностью 24 МВт, ГТЭ-6/6.3 с
водяной утилизацией тепла (2 шт.), топливо – попутный нефтяной газ, производитель ГТУ ОАО “МоторСич”, 2004 г.
297.Западно-Полуденное месторождение НГДУ “Стрежевойнефть”, ГТЭС-7.5 мощностью 7.5 МВт,
тепловой мощностью 15.9 Гкал/час, ЭГ-2500М1 – 3 шт., производитель ГТУ АК “Южтрансэнерго”, 2004
г.
298.ОАО “Газпром”, п. Заполярный, ГТЭС-80 мощностью 80 МВт, ГТЭ-20С – 4 шт. производства ФГУП
ММПП “Салют”, 2004 г.
299.ООО “Надымгазпром”, КС “Юбилейная” ГТЭС “Урал-2500” мощностью 2.5 МВт – 2 шт., ПАЭС2500М, 4 шт., простой цикл, производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, ОАО “Пермский моторный
завод”, 2004 г.
300.ОАО “Газпром”, Береговая КС, ГТЭС-15 мощностью 15 МВт, ГТУ-5 – 3 шт., 2004.
301.ОАО “Газпром”, Ухтинская КС, ГТЭС- 9 мощностью 9 МВт, ПГТЭС-1500 – 6 шт., производитель ГТУ
ОАО “Пролетарский завод”, котел-утилизатор УТО-4.5 производства ЗАО “Ухтинский
экспериментальный механический завод”, 2004 г.
302. Хасырейское нефтяное месторождение, ГТЭС-9 мощностью 9 МВт с утилизацией тепла, Typhoon - 2
шт., Siemens, 2004 г., к 2007 г. поставлено еще 3 ГТУ SGT-300.
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303.ООО “Тюменьтрансгаз”, Комсомольская КС, ГТЭС-20 мощностью 20 МВт простого цикла, ЭГЭС-4-02 –
5 шт., производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, ОАО “Пермский моторный завод”, НПО “Искра”,
2004 г.
304. ОАО “Сургутнефтегаз», Лукьявинская ГТЭС-36, ГТУ-12ПГ-2, электростанция ЭГЭС-12С простой
цикл, ОАО производство ОАО “Пермский моторный завод”, попутный нефтяной газ, 4 шт., 2004 г.
305.ОАО “Сургутнефтегаз», Русскинская ГТЭС-24, ГТУ-12ПГ-2, электростанция ЭГЭС-12С простой цикл,
ОАО производство ОАО “Пермский моторный завод”, попутный нефтяной газ, 2 шт., 2004 г.
306.ОАО “Сургутнефтегаз», Биттемская ГТЭС-36, ГТУ-12ПГ-2, электростанция ЭГЭС-12С простой цикл,
ОАО производство ОАО “Пермский моторный завод”, попутный нефтяной газ, 4 шт., 2004 г.
307.ОАО “Сургутнефтегаз», Лянторская ГТЭС-24, ГТУ-12ПГ-2, электростанция ЭГЭС-12С простой цикл,
ОАО производство ОАО “Пермский моторный завод”, попутный нефтяной газ, 3 шт., 2004 г.
308.ОАО “Сургутнефтегаз», Лянторская ГТЭС-36, ГТУ-12ПГ-2, электростанция ЭГЭС-12С простой цикл,
ОАО производство ОАО “Пермский моторный завод”, попутный нефтяной газ, 4 шт., 2004 г.
309.“Теплоэнергосервис”, г. Курган, 1500/3000 простого цикла мощностью 1.5 МВт, ТВ2-117 (разработка
ФГУП “Завод им. В.Я. Климова”) с котлом-утилизатором мощностью 3.48 Гкал/час для получения пара,
вводимого в проточную часть турбины, производитель ГТУ Уральский завод гражданской авиации, 2004
г.
310.Томскнефть, Двуреченское месторождение, ГТЭС-22 мощностью 22 МВт простого цикла, топливо
попутный нефтяной газ, Tempest – 3 шт., производитель ГТУ фирма Siemens, 2004 г.
311. г. Кронштадт, С.-Петербург, Морская инженерная служба берегового базирования,
ГТЭ-2.5
мощностью 2.5 МВт, ТВ3-117 – 2 шт., производитель ФГУП “Завод им. В.Я. Климова”, 2004 г.
312. РТС “Курьяново”, г. Москва, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, тепловой мощностью 27 МВт, ГТУ-6РМ – 2
шт., производитель ГТУ НПО “Сатурн”, 2004 г.
313.Салехардская ГТЭС-3, 1-й пусковой комплекс газотурбинная электростанция мощностью 24 МВт,
тепловая мощность 26.7 МВт, ГТД ДЦ-59Л производства ГП НПКГ “Зоря-Машпроект” – 2 шт., 2002 г.;
2-й пусковой комплекс мощностью 16 МВт на базе двигателя ДЖ-59ЛЗ мощностью 16 МВт, 2005 г.
314.г. Новгород Великий, Авиаремонтный завод 123, ПАЭС-2500, 3 шт., 2005 г.
315.ООО “Тюменьтрансгаз”, Сосьвинское ЛПУ, ГТЭС-17,5 мощностью 15 МВт, “Урал-2500” – 7 шт.,
производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, 2005 г.
316.Крымская ГТ-ТЭЦ, ГТЭ-009, 2 шт., 2005 г.
317.МК “Независимые электростанции”, г. Москва, демонстрационный центр НТЦ энергосберегающих
технологий ГТЭ-1500 мощностью 1.25 МВт, водяная утилизация мощностью 2.2 МВт, ТВ3-117 – 1 шт.,
производитель ФГУП “Завод им. В.Я. Климова”, 2005 г.
318.г. Крымск Краснодарского края, ГТЭ-009, 2 шт., 2005 г.
319.Сочинская ТЭЦ, г. Сочи, ПГУ-40 – 2 шт., в состав ПГУ входят ГТУ типа GT10C мощностью 29.1 МВт
производства Siemens, котел-утилизатор “ЗиО-Подольск”, паровая турбина мощностью 12 МВт ОАО
“КТЗ”, 1-я очередь – 2004 г., 2-я очередь – 2005 г.
320.г. Белгород, котельная “Михайловское шоссе», С30 Capstone с водяной утилизацией, резервный
источник электроэнергии котельной, 2005 г.
321.Тбилиси, фитнес-центр, С60, 4 шт., 2005 г.
322.г. Саранск, ГТЭ-009, 2 шт., 2005 г.
323.Северо-Ставропольское подземное хранилище газа, ПГУ-55 мощностью 55 МВт, ГТУ-89СТ-20 – 2 шт.,
паровая турбина мощностью 15 МВт, производитель ГТУ ФГУПММПП “Салют”, паровой турбины –
ОАО “КТЗ”, 2005 г.
324.Волгатрансгаз, КС “Явасская”, ГТЭС-2.5 мощностью 2.5 МВт простого цикла – 2 шт., производитель
ГТУ НПО “Сатурн”, 2005 г., 2007 г. проводятся испытания. В настоящее время на обоих агрегатах
проводятся пусконаладочные работы. На 20.04.07 суммарная наработка обеих ГТЭС-2,5 на КС
«Явасская» составляет 228 часов. Наработка всех ГТЭС-2,5, находящихся в эксплуатации, превысила 63
тыс. часов, максимальная наработка одного агрегата достигает 16 600 часов
325.Волгатрансгаз, КС “Сеченово”, ГТЭС-2.5 мощностью 2.5 МВт простого цикла, производитель ГТУ НПО
“Сатурн”, 2005 г.
326.Москва, школа парусного спорта, Ново-Александрово Мытищенского района, 3 установки Т100 Turbec
с водяной утилизацией, 2005 г.
327.200 км от г. Новый Уренгой, радиорелейная станция компании “Уралсвязьинформ”, 2 С30 Capstone в
контейнере. Работают поочередно, 2005 г.
328.Тэдинское месторождение, OPRA DTG-1,8/2GL, 2 шт., с водяной утилизацией тепла, 2005 г.
329.РТС “Пенягино”, г. Москва, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, тепловой мощностью 27 МВт, ГТУ-6РМ – 2
шт., производитель ГТУ НПО “Сатурн”, 2005 г.
330.г. Казань, Татарстан, Казанская ТЭЦ-1 мощностью 170 МВт модернизируется за счет установки 2-х ГТУ
типа НК-900Э производства ОАО “Моторостроитель” единичной мощностью 25 МВт с утилизацией
тепла, 2005 г.
331. Новоуренгойское ЛПУ, ПАЭС-2500М, 3 шт., Искра-Авигаз, 2005 г.
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332.Октябрьскле ЛПУ, ПАЭС-2500М, 3 шт., Искра-Авигаз, 2005 г.
333.Пеляткинское МР, ПГТЭС-1500, 3 шт., 2005 г.
334.Южно-Шапкинское МР, ГТА-6РМ, 1 шт., 2005 г.
335.г. Павловский Посад Московской области, “ГТУ-ТЭЦ Павловский Посад”, 2х8 МВт электрической
мощности, 2х16 Гкал/ч тепловой мощности, 1-я очередь 2005 г.
336.Медногорская ТЭЦ, г. Медногорск, Оренбургская область, ПГУ-14 мощностью 14 МВт – 3 шт., ПГУ
состоит из ГТУ типа АТГ10 (НК-14ЭБР) мощностью 10 МВт производства ОАО “Моторостроитель”, 2-х
паровых котлов Г550ПЭ ОАО “Белгородэнергомаш”, паровой турбоустановки типа П6-1.4/0.6 ОАО
“КТЗ”, 1-й энергоблок – 2006 г., 2-й энергоблок – 2006-2007 г.
337. г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, Московская обл., городская котельная, ГТУ фирмы Capstone типа С60, 2
шт., 2006 г.
338. СПХГ “Касимовское», ГТЭС-2,5, Сатурн, 2 шт. с водяной утилизацией тепла, 2006 г.
339.ОАО “Уренгойгазпром”, ГКМ “Песцовое”, ГТЭС-15 мощностью 15 МВт, тепловой мощностью 27 МВт,
ГТЭС-2.5 – 6 шт., производитель ГТУ НПО “Сатурн”, 2006 г.
340.ООО “Уренгойгазпром”, УКПГ, ЭГЭС-12 “Урал” – 2 шт. общей мощностью 24 МВт с утилизацией
тепла, производитель ГТУ ОАО “Авиадвигатель”, 2006 г.
341.Пангодинское ЛПУ, ГТУ-2,5П (Урал-2500), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл,
2007 г.
342. Харасавэйская ГКС, Урал-2500, ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл, 2009 г.
343. Ямальское ГПУ, Урал-2500, ОАО “Пермский моторный завод”, 10 шт., простой цикл, 2009 г.
344.г. Арамиль, Свердловская обл., ГТЭС-4, когенерация, НПО “Искра», пуск в 2006 г.
345. г. Барнаул, ГТ-ТЭЦ на базе 4-х блоков ГТЭ-009 с водяной утилизацией тепла, 2006 г.
346.г. Глазов, Чепецкий механический завод, ТЭЦ-1, SGT-600 (GT10B2) Siemens, паровой котел-утилизатор
ТКЗ, Генпроектировщик Атомэнергопроект, 2006 г.
347. г. Курган, Медицинская компания “Синтез», ГТЭС-20 (АИ-20ДКН – 2 шт.) на базе 2-х ПАЭС-2500 с
паровыми КУ – 1-я очередь, пуск 2006 г., 2-я очередь – ГТЭС-15 (UGT16000 «Зоря-Машпроект”) с
паровым КУ, пуск – конец 2007 г.
348. Мурьяунское МР, ГТЭС-24 (НК-16СТ,2 шт.), 2006 г.
349. г. Новый Уренгой, ПАЭС-2500М, Пермь, простой цикл, 2006 г.
350. г. Орел, ГТЭ-009, 2006 г., водяной КУ.
351. Пангоды, КС, 4 шт. Урал-2500, 2006 г.
352. Переделкино, Москва, ГТЭС-12 (ГТА-6РМ, 2 шт.) с водяными КУ. 2006 г.
353. Автосалон «Газ-Невский” г. С.-Петербурга, Две установки Elliott TA-100CHP с водяной утилизацией и
водогрейный котел Vitoplex 200SX 2 200 кВт, автономная работа от сети. “Электросистемы” подрядчик,
в т.ч. проектировщик.
354. пос. Сорум, г. Белоярский, Тюменская обл., Урал-2500, 2006 г.
355. Котельный цех №4 Теплоцентрали, г. Уфа, Башкортостан, в 2006 г. пущена ГТЭ-10/95БМ
электрической мощностью 8 МВт и тепловой мощностью 15 Гкал/ч, производитель ГТУ НПП “Мотор”.
356. Вахитовское нефтепромысловое МР ОАО «Оренбургнефть», ГТУ типа OPRA DTG-1,8/2GL, 4 шт.,
двигатели рассчитаны для работы как на попутном нефтяном газе с высоким содержанием сероводорода,
так и на жидком топливе, 2006-2007 гг.
357. Северо–Лабатьюганское МР (Сургутнефтегаз), ГТУ типа НК-16СТ (КМПО) мощностью 16 МВт
производства Сумского НПО им. М.В. Фрунзе, простой цикл, 2 шт., 2006 г.
358. Новоэнерго, ОАО “Юрхаровнефтегаз”, ГТЭС-2,5 с когенерацией, производство НПО “Сатурн”,
топливо - попутный нефтяной, 2006 г.
359.г. Сочи, Красная Поляна. Первая очередь – три OPRA DTG-1,8/2GL в 2007 г., ввод второй очереди (еще
трех аналогичных установок) в 2008 г., когенерация, суммарная электрическая мощность 10,8 МВт,
тепловая – 24 МВт. Первоначальный запуск электростанции на базе ГТУ OPRA осуществляется с
помощью четырех газовых микротурбин Capstone С60, установленных ранее.
360.Ватьеганское нефтяное месторождение (100 км от Сургута). ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский
моторостроительный завод”, простой цикл, 7 шт., попутный газ, 2008 г.
361.КС "Нюксеница", ООО «Газпром трансгаз Ухта», ГТЭС-2,5 ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, 3 шт.,
2009 г. электроэнергия.
362.КС "Юбилейная", ООО «Газпром трансгаз Ухта», ГТЭС-2,5 ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, 3 шт.,
2009 г. электроэнергия.
363.Тевлинско-Русскинское МНГ. ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, простой цикл, 4
шт., попутный газ, 2009 г.
364. Южно-Приобское МНГ. ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, простой цикл, 5 шт.,
попутный газ, 2009 г.
365. Южно-Приобское-2 МНГ. ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, простой цикл, 5
шт., попутный газ, 2010 г.
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366. Красноленинское МНГ. ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, простой цикл, 4 шт.,
попутный газ, 2011 г.
367. Покачевское МНГ. ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, когенерация, 4 шт.,
попутный газ, 2011 г.
368. Повховское МНГ. ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, когенерация, 4 шт.,
попутный газ, 2013 г.
369. Хорейверское МНГ. ЭГЭС-12С, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, когенерация, 3 шт.,
попутный газ, наладка.
370. Зауральская ТЭЦ, ГТЭС-16ПА, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, когенерация, 1 шт.,
природный газ, 2011 г. 336. ЗАТО Знаменск, ГТЭС-16ПА/2, ОАО “Пермский моторостроительный
завод”, когенерация, 2 шт., природный газ, наладка.
371. Уфимская ТЭЦ-1, ГТЭС-25П, ОАО “Пермский моторостроительный завод”, когенерация, 1 шт.,
природный газ, 2009 г. 336. Г. Пермь, ОАО “ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез”, ГТЭС-25ПА, ОАО
“Пермский моторостроительный завод”, когенерация, 1 шт., попутный газ, наладка.
372. Ухтинская КС (ООО «Севергазпром») в начале февраля 2007 г. сданы четыре из шести энергоблоков
ГТГ-1500-2 Пролетарского завода. ГТГ-1500-2 будет работать на природном газе с давлением 1,2 МПа
(резервное топливо — дизельное).
373. В Москве будут установлены микротурбины Elliott TA-100 RCHP: на крыше офисного здания 10
комплектов, для офисного здания в пристроенном помещении 8 микротурбин, для торгово-офисного
здания в пристроенном помещении 4 микротурбины. Генпроектировщик офисного здания, на крыше
которого будут установлены 10 микротурбин – архитектурная мастерская ООО "ПТМ архитектора М. А.
Посевкина", подрядчик - ЗАО "Инженерная компания СЭМ". Ввод в эксплуатацию мини-ТЭС намечен
на 2007 г.
374. Тэдинское нефтяное месторождение, ГТЭС в составе 3-х ГТУ типа Centaur 40 (Solar Turbines)
единичной мощностью 3,5 МВт электрической энергии и 6 МВт тепловой, топливо - попутный нефтяной
газ с содержанием сероводорода около 1,22 г/м3 (0,08% об.), 2008 г.
375. Тромъеганское МР, ОАО «Сургутнефтегаз», ГТЭС-12 на базе 2-х ГТА-6РМ, топливо – попутный
нефтяной газ, 2007 г.
376. Верхненадымское МР, ОАО «Сургутнефтегаз», ГТЭС-24 на базе 4-х ГТА-6РМ, 2007 г.
377. Западно-Чигоринское МР, ОАО «Сургутнефтегаз», ГТЭС-12 на базе 2-х ГТА-6РМ, 2007 г.
378. г. Лабытнанги, ГТЭС на базе UGT12000 мощностью 12 МВт с когенерацией производства «Зоря»–
«Машпроект», 2007 г.
379. Две пиковые газотурбинные станции Pratt & Whitney FT8 MOBILEPAC с передвижными подстанциями
расположены 20 км зпаднее от Москвы. Основная задача ГТЭС – обеспечение резервной электрической
мощности на ПС 10/110кВ «Дарьино» МОЭСК, филиале компании «Западные электрические сети»
Московской области, который снабжает энергией запад Москвы и Подмосковья. Включение в работу
этого оборудования планируется при аварийной ситуации, в пиковом режиме и при пиковых нагрузках,
что особенно актуально в настоящее время ввиду энергодефицита мощностей. Режим эксплуатации
мобильных ГТЭС подразумевает их работу не более чем 4 часа в день - в утренние и вечерние пиковые
часы электропотребления. При этом суммарное время работы мобильных электростанций составит не
более 150 часов в год.
380. Пермская ТЭЦ-13, в рамках реконструкции установка ГТЭС-16ПА на базе ПС—90ЭУ-16А, 2007 г.
производства ОАО “Пермский моторный завод” с водогрейным КУ, 2007 г.
381. Завершен крупнейший проект в СНГ с применением газопоршневых электростанций. С вводом в
эксплуатацию Бакинской ГПЭС закончено строительство пяти электростанций, состоящих из 52
энергоблоков 34SG производства компании Wartsila. ГПЭС находится в здании из легкосборных
панелей. По конструкции она аналогична станциям, запущенным ранее в городах Астара, Шеки, Хачмаз
и Нахичеване. В состав электростанции входит повышающая подстанция напряжением 10,5/110 кВ.
Проект реализован консорциумом в составе компаний Wartsila, AZENCO, Warb и ABB. Электростанция
обеспечит электроэнергией нефтеперерабатывающий завод "Азнефтъяг".
382. Западно-Комынское МР ОАО “Сургутнефтегаз», ГТЭС-24 на базе 2-х НК-16СТ, 2007 г.
383. г. Зеленоград (Москва). ГТЭС-12 на базе 2-х ГТА-6РМ с водяными КУ, 2007 г.
384. г. Славянск-на-Кубани. ЭГ-6000 Мотор-Сич, попутный нефтяной газ, Роснефть, Краснодарнефтегаз,
2007 г.
385. г. Родники, Ивановская обл., котельная ЗАО «Родниковская энергетическая компания”, ПГ-ТЭЦ
электрической мощностью 17 МВт, паровая производительность 100 т/ч, 2007 г.
386. Тайлаковское МР в Ханты-Мансийском АО, ГПА производства Waukesha типа VHP9500GSI единичной
мощностью 1,333 МВт, 6 шт., ДГУ Cummens общей мощностью 5 МВт (запущены ранее), топливо –
попутный газ, 2007 г.
387. Нефтяное МР «Сайгак” в Казахстане ГТЭС ЗАО “Турбомашины» (Кировский завод), 1-я очередь ГТЭ1,6 ГВ (спарка ТВ2-117-ЭУ) в простом цикле, топливо попутный газ, 2007 г., 2-я очередь такая же
станция.
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388. Юкьюанское МР (Сургутнефтегаз). ГТЭС на базе 3-х НК-16СТ, простой цикл, 2007 г.
389. Нефтяной терминал “Сахалин-1”, ГТУ-ТЭЦ на базе модульных установок Taurus 60 единичной
мощностью 5,5 МВт, 2007 г.
390. г. Когалым, Ханты-Мансийский АО, ГТЭС простого цикла на базе Taurus 60 GS единичной мощностью
5,5 МВт, топливо – попутный нефтяной газ, 1-я установка запущена в 2005 г., 2-я – в 2007 г.
391. Жилой микрорайон аэропорта “Внуково», ГТЭС в составе: 2 ГТУ типа SGT-800 фирмы Siemens с
водяными КУ производства “ЗИОМАР». Электрическая мощность ГТЭС 90 МВт, тепловая 260 Гкал/ч,
2007 г.
392. Приполярное ЛПУ, ГТУ-2,5П (Урал-2500), ОАО “Пермский моторный завод”, 6 шт., простой цикл,
2007 г.
393.Северо-Губкинское месторождение “Геойлбент”, ГТУ-6П с утилизацией тепла – 2 шт., производства
ОАО “Пермский моторный завод”, ПНГ, 2007 г.
394. ОАО “Сильвинит”, г. Соликамск, ГТУ-6П (Урал-6000) с утилизацией тепла – 2 шт., производства ОАО
“Пермский моторный завод”, 2007 г.
395.Перегребненское ЛПУ, ГТУ-2,5П (Урал-2500), ОАО “Пермский моторный завод”, 4 шт., простой цикл,
2007 г.
396.Внуковский авиаремонтный завод, г. Москва, ГТЭ-10П, 2 шт., общая мощность 20 МВт, Пермский завод
“Авиадвигатель», 2007 г.
397.ОАО “Севергазпром”, Вуктыльская КС, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт с утилизацией тепла, ЭГЭС-4-02 –
3 шт., производитель ГТУ НПО “Искра-Энергетика”, 2007 г.
398.г. Михайловка, Волгоградская область, ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, паровой производительностью 20
т/час (4 МПа, 430С), ГТА-6РМ – 2 шт., производитель ГТУ ОАО “НПО “Сатурн”, 2007 г. ГТЭС-12
является надстройкой действующей муниципальной паротурбинной ТЭЦ мощностью 6 МВт.
399.г. Красавино Вологодской области, ПГУ-ТЭЦ, ГТУ производства Turbomach (Риаццино, Швейцария)
типа Titan 130 (турбины фирмы Solar Turbines Inc., Калифорния) единичной мощностью 15 МВт, 3 шт. с
КУ общей производительностью 57 т/ч с парамерами 4 МПа, 445С, паровая турбина фирмы Siemens
мощностью 20 МВт. 1-я очередь – ноябрь 2007 г., 2-я очередь – март 2008 г. Стоимость проекта 71 млн.
евро. Генподрядчик – чешская фирма PSG Int.
400. Рогожниковское нефтегазовое МР (Сургутнефтегаз). ГТЭС на базе 3-х НК-16СТ, попутный газ,
планируется ввод в 2008 г.
401.Западно-Салымское нефтяное МР, ОАО “Салым Петролиум Девелопмент». ГТЭС на основе 3-х ГТУ
типа Solar Titan 130 единичной мощностью 15 МВт, к.п.д. 35,2%. Основное топливо – попутный газ,
резервное – дизтопливо. 2007 г.
402. ГКМ “Харвутинское», ООО “Ямбурггаздобыча», ГТЭС-2,5 Сатурн, 4 шт. с водяной утилизацией, 2007
г.
403. Нижне-Шапшинское МР, ОАО «НАК “АКИ-ОТЫР”, ГТЭ-2,5 Сатурн, 1 шт. простой цикл, 2007 г.
404.2-я очередь Верхнечонского НГК МР, Иркутская обл., ГТЭС общей мощностью 26 МВт(э), 16 МВт(т) в
составе 5 ГТУ типа CX501-KB7 фирмы Centrax единичной мощностью 5,2 МВт, топливо – попутный газ,
2007 г.
405. г. Магнитогорск, ГТ-ТЭЦ, 18 МВт с водяной утилизацией 75 Гкал/ч, “Энергомаш-корпорация”, 2007 г.
406. г. Москва. Реконструкция РТС “Строгино». ПГУ-ТЭС “Строгино». Два дубль блока, 1-й блок – 2008 г.
Состав блока: SGT-800 единичной мощностью 45 МВт, паровые котлы-утилизаторы П-108 производства
“ЗИО Подольск» и паровая турбина SST-400 мощностью 40,5 МВт производства Siemens. Электрический
к.п.д. ПГУ-ТЭС – 52,6%.
407. КС о. Сахалин, ГТЭС на базе 3-х “Урал-4000» , ввод в работу 2008 г.
408. Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз, ГТЭС-64 Сумгутская, 8 шт. ГТА-8РМ НПО “Сатурн», 2008 г.
409. ГТЭС-1,9 МВт ОАО “Вологодский оптико-механический завод”, ОПРА-1,9, газоводяной подогреватель
УТ-52 производства ОАО “УЭМЗ”, 2-я очередь мини-ТЭЦ, электрическая мощность 1,9 МВт, тепловая
мощность 4 МВт, 2009 г.
410. ГТЭС-18 Нарьян-Марской электростанции, 2-я очередь, 3 ГТА-6РМ ОАО “Сатурн-Газовые турбины”,
простой цикл, 2009 г.
411. г. Вуктыл, Р. Коми, ГТЭС-4, ПМЗ, 3 шт., природный газ, когенерация, пуск в 2009 г.
412. п. Гастелло, Сахалин, ГТЭС “Урал-4000”, ПМЗ, 3 шт., природный газ, простой цикл, пуск в 2010 г.
413. Ильичевское МН, ООО “Лукойл-Пермь”, ГТЭС “Урал-4000”, ПМЗ, 4 шт., ПНГ, простой цикл, пуск в
2013 г.
414. Пякихинское НГКМ, ГТЭС “Урал-6000”, 4 шт., простой цикл, природный газ, 2009 г.
415. Бованенковское НГКМ, ГТЭС “Урал-6000”, 6 шт., простой цикл, природный газ, 2010 г.
416. Ярактинское НГКМ, ГТЭС “Урал-6000”, 4 шт., ПНГ, простой цикл, 2012 г.
417. П. Осенцы, г. Пермь, ГТЭС “Урал-6000”, 2 шт., простой цикл, природный газ, наладка.
418. Южно-Приобское месторождение (Ханты-Мансийский АО) компании «Газпром нефть». Генеральный
подрядчик строительства «под ключ» – ЗАО «Искра-Энергетика». Основное оборудование – ЭГЭС-12С
единичной мощностью 12 МВт, изготовленная на базе газовой турбины ГТУ-12ПГ Пермского моторного
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завода. Суммарная электрическая мощность 1-й очереди – 48 МВт. Используемое топливо – природный
газ. В перспективе планируется перевод на ПНГ, 2009 г. Проектом предусмотрено увеличение мощности
в три раза. Запуск второй очереди намечен на декабрь 2010 г. Назначение объекта – снабжение
электроэнергией технологических систем месторождения, а также завода по переработке ПНГ, построить
который намечено к 2012 г.
419. ГТЭС-24 МВт Двуреченского н.м.р., 4 блочных ГТА-6РМ производства ОАО “Сатурн-Газовые
турбины”, простой цикл, работа на попутном нефтяном газе, 2013 г.
420. Газотурбинная мини-ТЭЦ «Северная» на о. Русский (Владивосток) в составе 2-х ГТУ OPRA-1,8
единичной электрической мощностью 1,8 МВт и тепловой – 4 МВт, а также 2-х пиковых водогрейных
котлов ЗИОСАБ-2000 производства ЗАО «ЗИОСАБ», тепловой мощностью - 2,0 МВт каждый, с
комбинированными горелками GL 9/1-D,11/2" (газ/диз.топливо) производства фирмы Weishaupt
(Германия), 2011 г.
421. КС "Ивдельская", ООО "Газпром трансгаз Югорск", ГТЭС-2,5 ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, 4 шт.,
2011 г. электроэнергия.
422. КС "Новопелымская", ООО "Газпром трансгаз Югорск", ГТЭС-2,5 ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, 3
шт., 2011 г. электроэнергия.
423. КС "Пелымская", ООО "Газпром трансгаз Югорск", ГТЭС-2,5 ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, 3 шт.,
2011 г. электроэнергия.
424. Газотурбинная мини-ТЭЦ «Центральная» (Владивосток) в составе пяти блочных двухтопливных
(газ/диз.топливо) газотурбинных установок (ГТУ) типа GPB 70 фирмы KAWASAKI (Япония),
электрическая мощность каждой ГТУ – 6,6 МВт (на газе) и 5,8 МВт (на диз. топливе) с котлами
утилизаторами типа ROSINK ECO-SPI-5,5, поставки EUROASIATIK MACHINERI(s)PTE.LTD
(Сингапур) тепловой мощностью каждый – 10,68 МВт; шести пиковых водогрейных котлов
«Термотехник» типа ТТ 100 производства фирмы «ЭНТРОРОС» (Россия) тепловой мощностью – 15,0
МВт каждый, с двухтопливными горелками OILON GKP-1600 ME (газ/диз.топливо) производства фирмы
Oilon (Финляндия); двух блочно-контейнерных дизельных электростанций GMC1400 электрической
мощностью 1000 кВт производства GM (Россия), 2012 г. Ввод в 2 очереди.
425. Газотурбинная мини-ТЭЦ «Океанариум» (Владивосток) два энергоблока GPB70 (Kawasaki).
Электрическая мощность каждой ГТУ – 6,6 МВт при работе на газе и 5,8 МВт – на дизтопливе.
Оборудование производства Kawasaki Heavy Industries Ltd. поставлено компанией Sojitz Corporation. В
составе энергоблоков применены системы утилизации тепла (производства Euroasiatic Machinery Pte)
тепловой мощностью по 10,68 МВт. На станции установлены два пиковых водогрейных котла
Термотехник ТТ 100 (ООО «Энтроросс») тепловой мощностью по 6,5 МВт с двухтопливными горелками
GKP-700 M DN80 (газ/дизтопливо) фирмы Oilon (Финляндия). Основное топливо – природный газ,
резервное – дизельное топливо. Суммарная электрическая мощность объекта (включая дизельные
генераторы) – 13 МВт, тепловая – 35 МВт. 2012 г. Ввод в 2 очереди.
426. В поселках Тыайа и Чагда Кобяйского улуса (Якутия) были запущены в эксплуатацию две
микротурбинные электростанции. Мощность каждой из них – 195 кВт, основное оборудование –
микротурбины Capstone (США). В будущем намечен перевод на работу в режиме когенерации, что
позволит организовать централизованное теплоснабжение поселков, 2009 г.
427. ОАО "Славнефть", Тайлаковское м.р., ГТА-6РМ ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, 6 шт., 2013 г.
428. ЖКХ г. Звенигород, ГТЭС “Урал-6000”, 3 шт., когенерация, природный газ, наладка, 2013 г.
Мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок
429. г. Тюмень, промышленный объект, ГПА фирмы Wartsila типа 16V25G с утилизацией тепла, общей
мощностью 8400 кВт, 3 шт., 1994 г.
430. г. Елнзово, Камчатская обл., ГПЭА-16, 16 кВт, ООО “Эконефтегаз», работа на неочищенном природном
газе, 1995 г.
431. г. Елабуга, Татарстан, ГПЭА-200, 200 кВт, ООО “Эконефтегаз», работа на попутном нефтяном газе,
1995 г.
432. г. Саратов, ГПЭА-100, ГПЭА-200, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», работа на попутном
нефтяном газе, 1996 г.
433. г. Пугачев, Саратовская обл., ГПЭА-200, попутный нефтяной газ, ООО “Эконефтегаз», 1996 г.
434. Здание Сбербанка, г. Тольятти, мини-ТЭЦ мощностью 0.15 МВт, G3306 – 2 шт., утилизация
отсутствует, производитель ГПА “Caterpillar”, 1996 г.
435. г. Салехард, ЖКХ, ГДА производства Wartsila типа 18V32GD, общая мощность 13000 кВт, с
утилизацией тепла, газ и дизтопливо, 2 шт., 1996 г.
436. П. Небуг, Краснодарский край, мини-ТЭЦ мощностью 8.4 МВт, 1997 г.
437. г. Москва, Станция техобслуживания автомобилей на МКАД “Артэкс”, мини-ТЭЦ мощностью 0.35
МВт, G3406 – 2 шт., производитель ГПА “Caterpillar”, 1997 г.
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438. п. Мыльджино Томской обл., нефтегазовый комплекс, ГДА производства Wartsila типа 16VCR26GD,
общая мощность 7200 кВт, без утилизации тепла, газ и дизтопливо, 2 шт., 1997 г.
439. п. Каргасок Томской обл., ЖКХ, ГПА производства Wartsila типа 12V220SG, общая мощность 6300
кВт, с утилизацией тепла, 3 шт., 1998 г.
440. г. Салехард, ЖКХ, ГДА производства Wartsila типа 18V32GD, общая мощность 6000 кВт, с
утилизацией тепла, газ и дизтопливо, 1 шт., 1998 г.
441. г. Йошкар-Ола, Р. Мэрий Эл, ГПЭА-100, ГПЭА-200, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», 1998
г.
442. Беловоуголь, Кемеровская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.91 МВт, G3516 – 1 шт., производитель
ГПА “Caterpillar”, 1998 г.
443.Офис ОАО "Лентрансгаз", С.-Петербург, мини-ТЭЦ мощностью 700 кВт, тепловой мощностью 1 МВт,
2 агрегата немецкой фирмы MTU, 1998 г.
444.г. Кузнецк, Пензенской обл., ГПЭА-1100, энергопоезд, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз»,
1999 г.
445.Мострансгаз, Рязанская область, мини-ТЭЦ мощностью 1.5 МВт, G3512 – 2 шт., утилизация теплоты
отсутствует, производитель ГПА “Caterpillar”, 1999 г.
446.Вишневогорский ГОК, Челябинская область, мини-ТЭЦ мощностью 3.09 МВт, G3516 – 3 шт.,
утилизация теплоты отсутствует, производитель ГПА “Caterpillar”, 1999 г.
447.“Воркутауголь”, г. Воркута, шахта “Северная”, мини-ТЭЦ мощностью 0.975 МВт, G3516 – 1 шт.,
производитель ГПА “Caterpillar”, 1999 г.
448.АО "Морозовский хлебокомбинат", пос. им. Морозова, Ленинградская область, мини-ТЭЦ мощностью
100 кВт, тепловой мощностью около 100 кВт, производитель ГПЭ фирма "Kohler", США, 1999 г.
449.Фабрика «Ehrmann», поселок Раос, Раменский район, Московская область, мини-ТЭЦ общей
мощностью 2.202 МВт(э), 1,314 МВт(т), JMS316 – 3 шт., 1999 г.; JMS320 – 2 шт., общей мощностью
2.096 МВт(э), 1,19 МВт(т), 2 шт., производитель ГПА “Jenbacher”, 2003 г.
450.Тойота-Центр, Лосиный остров, Московская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.8 МВт, G3412 – 2 шт.,
производитель ГПА “Caterpillar”, 1999 г.
451.«Мострансгаз», поселок Газовик, Московская область, мини-ТЭЦ общей мощностью 7.768 МВт, JMS
616 – 4 шт., производитель ГПА “Jenbacher”, 2000 г.
452.“Гранд”, Торговый центр “Три кита”, пос. Новоивановское, Московская область, мини-ТЭЦ
мощностью 5.8 МВт, JMS612 – 4 шт., водогрейные котлы Loose, 4.15 МВт, производитель ГПА
“Jenbacher”, 2000 г.
453.Табачная фабрика, г. Краснодар, мини-ТЭЦ мощностью 3 МВт, G3516 – 2 шт., G3512 (дизель) – 1 шт.,
производитель ГПА и ДПА “Caterpillar”, 2000 г.
454.г. Бавлы, Татарстан, ГПЭА-1100, энергопоезд, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», 2000 г.
455. г. Пермь, ПТЭА-630, 630 кВт, с утилизацией тепла, попутный нефтяной газ, ООО “Эконефтегаз», 2000
г.
456.г. Астрахань, ГПЭА-8, ГПЭА-16, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», 2001 г.
457.Московская обл., ГПЭА-100, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», 2001 г.
458.Гостиница “Зеленая”, г. Невиномысск, Ставропольский край, мини-ТЭЦ мощностью 100 кВт,
производитель ООО “Мобильность плюс”, 2001 г.
459. Северная нефть 1, г. Усинск, Республика Коми, мини-ТЭЦ мощностью 1.51 МВт, JMS 320 – 2 шт.,
производитель ГПА “Jenbacher”, попутный нефтяной газ, 2001 г.
460.Санаторий “Красноусольск”, Башкортостан, мини-ТЭЦ мощностью 1.946 МВт, JMS 320 – 2 шт.,
производитель ГПА “Jenbacher”, 2001 г.
461.Импульс, г. Москва, мини-ТЭЦ мощностью 0.11 МВт, G3306 – 1 шт., производитель ГПА “Caterpillar”,
2001 г.
462.КС Пуртазовская, г. Новый Уренгой, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1500ВК02МЗ, 1500 кВт, 1 шт., 2001 г.
463.Склады МПС г. Сочи, мини-ТЭЦ контейнерного исполнения мощностью 3х308 кВт с утилизацией
тепла, производитель ГПА “ELTECO”, Словакия, 2001 г.
464.Санаторий “Мыс Видный” МПС, г. Сочи, мини-ТЭЦ контейнерного исполнения мощностью 3х308 кВт
с утилизацией тепла, производитель ГПА “ELTECO”, Словакия, 2002 г.
465. Месторождение “Турчанинское”, компания “Ухтанефть”, мини-ТЭЦ мощностью 1.35 МВт, G3512 – 2
шт., производитель ГПА “Caterpillar”, 2002 г.
466.г. Пенза, 2хГПЭА-200, ГПЭА-1000, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», 2002 г.
467. “Новосибирскнефтегаз”, пос. Северное, Верхтарское МР ТНК-ВР, мини-ТЭЦ мощностью 3 МВт, G3516
– 3 шт., производитель ГПА “Caterpillar”, 2002 г.; G3532 – 1 шт., 2005 г.; G3516 – 5 шт., - 2006 г. Работа
на попутном газе без содержания серы.
468.Северная нефть 2, г. Усинск, Республика Коми, мини-ТЭС мощностью 2.265 МВт, JGC 320 – 3 шт.,
производитель ГПА “Jenbacher”, попутный нефтяной газ, 2002 г.
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469. Сибнефть, г. Ноябрьск, Тюменская область, мини-ТЭЦ мощностью 12.822 МВт, JMS 620 – 6 шт.,
производитель ГПА “Jenbacher”, 2002 г.
470. Крем, г. Ростов, мини-ТЭС мощностью 0.143 МВт, JGS 156 – 1 шт., производитель ГПА “Jenbacher”,
2002 г.
471. Теам 4, г. Новороссийск, мини-ТЭЦ мощностью 8.202 МВт, JMS 620 – 3 шт., производитель ГПА
“Jenbacher”, 2002 г.
472.“Межрайгаз”, г. Нижний Тагил, мини-ТЭЦ мощностью 100 кВт, МЭС-100ГП - 1 шт., производитель АЗ
“Синтур-НТ”, 2002 г.
473. Мини-ТЭЦ Абинского района Краснодарского края мощностью 200 кВт, МЭС-100ГП - 2 шт.,
производитель АЗ “Синтур-НТ”, 2002 г.
474.Деревня Н. Тренькасы Чебоксарского района, мини-ТЭЦ мощностью 500 кВт, тепловой мощностью 800
кВт, 2002 г.
475. ОАО “Соколстром”, г. Сокол, Вологодская область, мини-ТЭЦ мощностью 400 кВт, ГПА-200 – 2 шт.,
утилизация отходящих газов в технологическом процессе кирпичного завода, 2002 г.
476.Сосенки, Подольский район, Московская область, мини-ТЭЦ мощностью 200 кВт, ГПЭ-200 – 1 шт.,
производитель ООО “Мобильность плюс”, 2002 г.
477.МПС, г. Сочи, мини-ТЭЦ мощностью 1.44 МВт, ГПЭ фирмы Cummins GTA28GE-HC, - 3 шт., 1 шт.
резервный дизель-генератор, 2002 г.
478. Санаторий “Янган-тау”, Башкортостан, мини-ТЭЦ мощностью 1.872 МВт, SFGLD 560/4/55 – 2 шт.,
производитель ГПА “Wartsila-Denmark A/S”, 2002 г.
479.Арктикгаз, г. Новый Уренгой, Тюменская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.11 МВт, G3306 – 1 шт.,
утилизация теплоты отсутствует, производитель ГПА “Caterpillar”, 2002 г.
480.Локальная Энергетика, Владимирская область, мини-ТЭЦ мощностью 0.36 МВт, G3412 – 2 шт.,
производитель ГПА “Caterpillar”, 2002 г.
481. Пуртазовская КС, нефтегазовый комплекс, ГПА производства Wartsila типа 18V34SG, общая мощность
22000 кВт, с утилизацией тепла, 4 шт., 2001-2002 гг.
482.Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП1500ВК-02МЗ, 1500 кВт, на попутном газе, 8 шт., 2002 г.
483.г. Курск, ГПЭА-100, природный газ, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», 2003 г.
484.г. Заволжск, Нижегородская обл., ГПЭА-150, природный газ, ООО “Эконефтегаз», 2003 г.
485.Косино, Московская обл., ГПЭА-100, природный сетевой газ, ООО “Эконефтегаз», 2003 г.
486.ЖКХ, котельная, г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО, мини-ТЭЦ мощностью 1.03 МВт, G3516 – 1 шт.,
утилизация теплоты отсутствует, производитель ГПА “Caterpillar”, 2003 г.
487.Медико-инструментальный завод, г. Нижний Тагил, мини-ТЭЦ мощностью 100 кВт, МЭС-100ГП - 1
шт., производитель АЗ “Синтур-НТ”, 2003 г.
488. Котельно-радиаторный завод, г. Нижний Тагил, мини-ТЭЦ мощностью 200 кВт, МЭС-100ГП - 2 шт.,
производитель АЗ “Синтур-НТ”, 2003 г.
489. Баранчинский электромеханический завод, г. Нижний Тагил, мини-ТЭЦ мощностью 100 кВт, МЭС100ГП - 1 шт., производитель АЗ “Синтур-НТ”, 2003 г.
490. “Октан”, г. Омск, мини-ТЭЦ мощностью 100 кВт, МЭС-100ГП - 1 шт., производитель АЗ “Синтур-НТ”,
2003 г.
491. Санаторий “Руш” Баранчинского электромеханического завода, г. Нижний Тагил, мини-ТЭЦ
мощностью 100 кВт, МЭС-100ГП - 1 шт., производитель АЗ “Синтур-НТ”, 2003 г.
492.Завод по производству пластиковых карт ОАО «Новакард», г. Н. Новгород, мини-ТЭЦ электрической
мощностью 760 кВт, ГПЭ с системой утилизации тепла типа PG475B фирмы FG Wilson – 2 шт.,
котельная, ЗАО «А.Д.Д.», 2003 г.
493. ГУП «Теплоремонтналадка», г. Москва, мини-ТЭЦ электрической мощностью 3 МВт, тепловой
мощностью 8,5 МВт, ГПЭ типа PG1250B фирмы FG Wilson – 3 шт., три котлоагрегата единичной
мощностью 1,75 МВт, ЗАО «А.Д.Д.», 2003-2004 гг.
494. ОАО «Сибнефть», г. Архангельск, мини-ТЭЦ электрической мощностью 600 кВт, ГПЭ типа PG750B
фирмы FG Wilson, ЗАО «А.Д.Д.», 2003 г.
495. РУП «Гродноэнерго», г. Гродно, Беларусь, мини-ТЭЦ электрической мощностью 288 кВт, ГПЭ типа
SG180B фирмы FG Wilson с системой утилизации тепла – 2 шт., ЗАО «А.Д.Д.», 2003-2004 гг.
496.Санаторий "Юматово", Башкортостан, мини-ТЭЦ мощностью 0.973 МВт, JMS 320 – 1 шт.,
производитель ГПА “Jenbacher”, 2003 г.
497. г. Сибай, Башкортостан, Зауральская ТЭЦ мощностью 27.34 МВт, тепловой мощностью 22.21 Гкал/час,
JMS 620 – 10 шт., производитель ГПА “Jenbacher”, 2003 г.
498.Сибнефть, Пермская область, мини-ТЭЦ мощностью 1.424 МВт, JMC 320 – 2 шт., производитель ГПА
“Jenbacher”, 2003 г.
499.ОАО “Звезда”, С.-Петербург, мини-ТЭЦ мощностью 630 кВт, 2003 г., ГПА- 630 – 1 шт., производитель
ГПА “Waukesha”, 2003 г.
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500.ОАО “Гродно Химволокно”, г. Гродно, Беларусь, мини-ТЭЦ мощностью 10.92 МВт, JMS 620 – 4 шт.,
производитель ГПА “Jenbacher”, 2003 г.
501.Тюменская обл., Нижневартовский район, п. Новоагинск, ул. Центральная, д.9а, Нефтяная компания
“Голойл», топливо – попутный нефтяной газ, ГПА производства GF Jenbacher типа JMС 320, 2 шт.,
общая мощность 1425 кВт(э), 1928 кВт(т), 2003 г.
502. г. Томск, ул. Мокрушина, д.9, стр.16, Нефтяная компания “Томская нефть», топливо – попутный
нефтяной газ, ГПА производства GF Jenbacher типа JMС 320, 3 шт., общая мощность 3000 кВт(э), 3905
кВт(т), 2003 г.
503.г. Томск, ул. Мокрушина, д.9, стр.16, Нефтяная компания “Томская нефть», топливо – попутный
нефтяной газ, ГПА производства GF Jenbacher типа JMС 320, 3 шт., общая мощность 3000 кВт(э), 3905
кВт(т), 2003 г.
504.Нефтяная компания Новотек “Таркосаленефтегаз», ГПА производства GF Jenbacher типа JGС 320, 3 шт.,
общая мощность 3039 кВт(э), 2003 г.
505.Фабрика по производству кормов “Марс”, г. Ступино, Московская область, мини-ТЭЦ мощностью 1.94
МВт, G3516 – 2 шт., производитель ГПА “Caterpillar”, 2003 г.
506. Стекольный завод, г. Ставрополь, мини-ТЭЦ мощностью 4 МВт, G3532 – 2 шт., производитель ГПА
“Caterpillar”, 2003 г.
507.г. Ноябрьск, пос. Ярайнер, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1300ВК-02МЗ, 1300
кВт, на попутном газе, 5 шт., 2003 г.
508.НК “Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ГПА производства GF Jenbacher типа JGS 320 GS-S.L, без
утилизации 10 шт., общая мощность 10400 кВт, 2003 г.
509. АБЗ “Заполярный», г. Новый Уренгой, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП315НК-02МЗ, 315 кВт, 2 шт., 2003 г.
510. Поселок Талакан, Республика Саха, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1500ВК02МЗ, 1500 кВт, 1 шт., 2003 г.
511. Фармакологический завод “БИФАЗ”, г. Волгоград, ГПА в котельной, мощность ГПА 400 кВт, с
утилизацией тепла, ООО “Термоиндустрия”, 2003 г.
512. Элитный жилой дом по ул. Чуйкова г. Волгоград, ГПА в котельной, мощность ГПА 800 кВт, с
утилизацией тепла, ООО “Термоиндустрия”, 2003 г.
513.Мусороперерабатывающий завод, г. Ярославль, ГПА производство Elteco, 3 ГПА Petra 380CGI, 3х308
кВт, тепловой мощностью 3х442 кВт, 2003 г.
514. Котельная №4 г. Новый Уренгой, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1500НК02МЗ, 1500 кВт, 2 шт., 2004 г.
515. Невское ПХГ, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1300ВК-02МЗ, 1300 кВт, 2 шт.,
2004 г.
516.Санаторий “Асса”, Башкортостан, мини-ТЭЦ мощностью 2 МВт, G3616 – 2 шт., производитель ГПА
“Caterpillar”, 2004 г.
517.г. Анадырь, Магаданская область, мини-ТЭЦ мощностью 18.25 МВт, G3616 – 5 шт., производитель ГПА
“Caterpillar”, 2004 г.
518. Морская Свежесть, г. Москва, мини-ТЭЦ мощностью 5.9 МВт, G16СМ34 – 1 шт., производитель ГПА
“Caterpillar”, 2004 г.
519. Печоранефть, г. Усинск, Республика Коми, мини-ТЭЦ мощностью 4.12 МВт, G3516 – 4 шт.,
производитель ГПА “Caterpillar”, 2004 г.
520. Лукойл, Волгоградская область, Петрохимический завод, мини-ТЭЦ мощностью 10 МВт, G3520С – 5
шт., утилизация теплоты отсутствует, производитель ГПА “Caterpillar”, 2004 г.
521. ООО НТФФ “Полисан”, фармацевтический холдинг С.-Петербурга, мини-ТЭЦ мощностью 1.275 МВт,
G3512 (800 кВт) – 1 шт., G3508 (480 кВт) – 1 шт., производитель ГПА “Caterpillar”, тепловой мощностью
6500 кВт, котлы Viessman vitomax 200, 2004 г.
522. ЗАО “Завод молочный “Новосибирский”, мини-ТЭЦ мощностью 2 МВт, G3516 – 2 шт., производитель
ГПА “Caterpillar”, паровой производительностью 16 т/час, паровые котлы Loos, 2004 г.
523.Санаторий “Спутник» г. Сочи, ГПА производство Elteco, 3 ГПА Petra 380CGI, 3х308 кВт, тепловой
мощностью 3х442 кВт, 2004 г.
524.Печора, нефтяная скважина, ГПА производства Quanto C1000 SPE, 1000 кВт, 2 шт., 2004 г.
525.Завод «Хохланд», поселок Раос, Раменский район, Московская область, мини-ТЭЦ мощностью 2.1
МВт(э), 5,26 МВт(т), JMS320 – 4 шт., производитель ГПА “Jenbacher”, 2004 г.
526.ОАО “Каменский стеклотарный завод», г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, мини-ТЭЦ
контейнерного исполнения мощностью 814 кВт с утилизацией тепла 1227 кВт, производитель ГПА
“ELTECO”, 1 шт., Словакия, 2004 г.
527.“Суслангерский фанерный завод», пос. Суслангер, Мэрий Эл, мини-ТЭЦ 1,2 МВт, 2004 г.
528.ТДК “Восточный город», Аксель-энерго, г. Челябинск, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 208
GS-N.LS, 310 кВт(э), 330 кВт(т), 1 шт., 2005 г.
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529. Вахитовское МР, ОАО Оренбургнефть, ГПА производства Waukesha типа VGF24GL, 310 кВт, 4 шт.,
2005 г.
530. Веста-2001, г. Железнодорожный, Московская область, ГПА производства Deutz AG типа TBG 620
V12K, 1022 кВт, 2 шт., 2005 г.
531. ВНИИНМ им. Бочвара, Москва, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 316 GS-N.LS, 795 кВт, 2 шт.,
2005 г.
532. Г. Снежинск, Челябинская обл., предприятие по производству керамической плитки, ГПА производства
Caterpillar типа G 3516, 1000 кВт, 3 шт., 2005 г.
533. ЗАО «Дон-Тэкс”, г. Шахты, Ростовская обл., ГПА производства ОАО “Волжский дизель им. Маминых”,
ГДГ 90, 500 кВт, 1 шт., 2005 г.
534. Ен-Яхинское УКПГ 11В, ООО “Уренгойгазпром”, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”,
Звезда-ГП-1500ВК-02МЗ, 1500 кВт, 1 шт., 2005 г.
535.Еты-Пуровское МР, ООО “Ноябрьскгаздобыча”, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, ЗвездаГП-315НК-02МЗ, 315 кВт, 3 шт., 2005 г.
536. Жирновская КС, ЗАО «Ямалгазинвест”, ООО “Волгоградтрансгаз”, ГПА производства ОАО “ЗвездаЭнергетика”, Звезда-ГП-1300ВК-02МЗ, 1300 кВт, 3 шт., 2005 г.
537. Климовский специализированный патронный завод, г. Климовск, ГПА производства Deutz AG типа
TСG 2032 V16, 3916 кВт, 2 шт., 2005 г.
538. ЗАО «Кубаньжелдормаш”, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 320 GS-N.LS, 1057 кВт, 2 шт.,
2005 г.
539. Магнитогорский металлургический комбинат, ГПА производства Wartsila типа 18V34SG, 6000 кВт, 2
шт., 2005 г.
540. ОАО “Мона”, г. Москва, ГПА производства Deutz AG типа TСG 2020 V20, 1842 кВт, 2 шт., 2005 г.
541. НАРА Энерго, г. Москва, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 320 GS-N.LS, 1057 кВт, 2 шт., 2005
г.
542. Находкинское МР, Тюменская обл., ГПА производства Deutz AG типа TBG 620 V12K, 1022 кВт, 4 шт.,
2005 г.
543. ОАО “Новосибирскнефтегаз», ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 620 GS-P.L, 2000 кВт, 1 шт.,
2005 г.
544. п. Решма, санаторий, Ивановская обл., ГПА производства Elteco Gen типа 4006 TESI, 309 кВт, 2 шт.,
2005 г.
545. п. Харп, Ямало-Ненецкий АО, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 620 GS-P.L, 3000 кВт, 2 шт.,
JMS 616 GS-P.L, 2000 кВт, 2 шт., 2005 г.
546. ООО «ПепсиКо Холдингс”, Солнечногорский район, г. Москва, ГПА производства GF Jenbacher типа
JMS 616 GS-P.L, 2430 кВт, 2 шт., 2005 г.
547. Птицефабрика с. Писанец, Свердловская обл., ГПА производства ОАО “Волжский дизель им.
Маминых”, ГДГ 500/1000, 500 кВт, 1 шт., 2005 г.
548. Районная котельная, Республика Саха, ГПА производства Caterpillar типа G 3306, 127 кВт, 2 шт., 2005 г.
549. Печора, нефтяная скважина, ГПА производства Quanto C1000 SPE, 1000 кВт, 2 шт., 2005 г.
550. Завод по производству пластмассовых гранул, г. Дубна, Московская обл., ГПА производства Quanto
C400 SPE, 400 кВт, 2 шт., 2005 г.
551. ООО “Розовый сад», Недельное, Калужская обл., ГПА производства Caterpillar типа G 3520С, 1500 кВт,
1 шт., G 3516, 1500 кВт, 1 шт., 2005 г., G3520C 2000 кВт, 4 шт. – 2007 г., в дальнейшем еще 4 МВт,
мощность на полное развитие 19 МВт.
552. Рыбоперерабатывающий завод, г. Салехард, ГПА производства FG Wilson типа PG 750B, 600 кВт, 2
шт., 2005 г.
553. Слонимская КС, Беларусь, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1300ВК-02МЗ,
1300 кВт, 3 шт., 2005 г.
554. ИК “Социальная инициатива», г. Новосибирск, ГПА производства Deutz AG типа TBG 620 V16K, 1365
кВт, 2 шт., 2005 г.
555. Средне-Хулымское МР, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1500ВК-02МЗ, 1500
кВт, 4 шт., 2005 г., 1 шт., 2007 г., ДГ 280 кВт. Предполагается на Галяновском МР построить
аналогичную электростанцию мощностью 7,5 МВт с использованием этих двигателей.
556. Сургутнефтегаз, ГПА производства GF Jenbacher типа JGC 320 GS-S.L, 1000 кВт, 4 шт., попутный газ,
2005 г.
557. Торжокская КС, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1300ВС-02МЗ, 1300 кВт, 6
шт., 2005 г.
558.ТПП Урайнефтегаз 2, ООО Лукойл-Западная Сибирь, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 620 GSP.LС, 2666 кВт, 12 шт., 2005 г.
559.ООО “Уренгойгазпром-Анапа”, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 320 GS-S.L, 4 шт., общая
мощность 4260 кВт(э), 4800 кВт(т), 2005 г.
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560.ООО “Уренгойгазпром-Уренгой”, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 612 GS-S.L, 1684 кВт, 2
шт., 2005 г.
561. Харампурское МР, Ямало-Ненцкий АО, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП360НК-02МЗ, 360 кВт, 1 шт., Звезда-ГП-1500ВК-02МЗ, 1500 кВт, 5 шт., Cummens QSV91G, 1500 кВт, 5
шт., 2005 г.
562.ООО «ЭЛВС”, г. Майкоп, Адыгея, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 320 GS-N.LC, 1053 кВт, 1
шт., 2005 г.
563.Частный дом. Санкт-Петербург, Premi F25 - 1 шт., 2005 год.
564.ОАО “Новый Импульс-Центр», Московская обл., ГПА производства Deutz AG типа TBG 620 V16K,
1365 кВт, 1 шт., 2005 г.
565.г. Тольятти, котельная, Premi-22, Tedom, 2005 г.
566. г. Челябинск, Cento T100 - 1 шт., 2005 год.
567.ОАО «Комплекс-Сервис”, С.-Петербург, ГПА фирмы Wilson типа PG 1000B, 0,8 МВт с общей
утилизацией тепла 1,65 Гкал/ч, 2 шт., ЗАО “Президент-Нева”, 2005 г.
568. Деловой центр ООО “Мострансгаз», ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 616 GS-NL, 1400 кВт
электрической мощностью, 1700 кВт – тепловой, тригенерация, 4 шт., 3 газовых котла мощностью по
9МВт фирмы DanStoken, 3 абсорбционные холодильные машины Carrier по 0,67 МВт. Работа либо в
островном режиме, либо в параллель с сетью, 2005 г.
569. г. Павлово-на Оке, Павловский автобусный завод, Нижегородская обл., ГПЭС на базе 4-х энергоблоков
РУМО типа ДГ98М, 4 МВт(э), 5 МВТ(т), 2005 г.
570. Лукойл-Западная Сибирь, г. Находка, ГПА производства Deutz AG типа TBG 620 V16, 3 шт., общая
мощность 5460 кВт(э), 6188 кВт(т), 2005 г.
571. Средне-Нюрольское м.р. ОАО “ВТК”, G3516 LE SCAC, 1 МВт, 2 шт., ПНГ, 2005 г.
572. Средне-Нюрольское м.р. ОАО “ВТК”, G3516 LE SCAC, 1 МВт, 1 шт., ПНГ, 2006 г.
573. Торговый центр по адресу Рязанский пр., 2, г. Москва, ГПА фирмы Wilson типа PG, 2 шт.,
“Стройтехмонтаж”, 2006 г.
574.Кировский комбинат искусственных кож, г. Киров, ГПА производства Deutz AG типа TBG 620 V16K,
1353 кВт, 1 шт., 2006 г.
575.Онкологический центр, г. Самара, мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт, G3516 – 2 шт., G3532 – 2 шт.,
производитель ГПА “Caterpillar”, резервный ДГ 500 кВт, пиковые ВК 1 и 2 МВт, 2006 г.
576.Печора, нефтяная скважина, Cat 1000 SPE – 1 шт., производитель ГПА Tedom, 2006 г.
577.Аквапарк с гостиницей, г. Воронеж, ГПА производства Deutz AG типа TBG 616 V16K, 2034 кВт, 3 шт.,
2006 г.
578.ЗАО “Корзинка-6”, г. Липецк, ГПА производства Deutz AG типа TСG 2016 V12, 1740 кВт, 3 шт.,
водогрейный котел Vitoplex 100 мощностью 1120 кВт, абсорбционная холодильная машина TRANE типа
ABSD-500 холодопроизводительностью 2008 кВт, 2006 г.
579.Больничный комплекс г. Мичуринск Тамбовской области, ГПА фирмы Wilson типа PG 1250B, 1 МВт с
утилизацией тепла, 3 шт., ЗАО “АДД”, дополнительно установлены 2 водогрейных котла “Зиосаб”, 2006
г.
580.Мини-ТЭС на крыше гипермаркета “Ашан», Рязанское ш., Москва, 1000 кВт автономное
энергоснабжение, крышная и пристроенные котельные по 3 МВт, “МАГ” котельная 9,6 МВт,
Стройтехмонтаж, 2006 г.
581.г. Пушкино, Московская обл., мини-ТЭС, 1,2 МВт, крышные газовые водогрейные котельные 1,4; 2,6 и
2,8 МВт, Стройтехмонтаж, 2006 г.
582.ОАО “СУАЛ-Холдинг», Ступино, Московская обл., автономная работа ГПЭС на базе 4-х ГПУ по 380
кВт, 1520 кВт общей электрической мощности, 3 Гкал/ч общей тепловой мощности, подрядчик - “КЭСхолдинг», для резервирования применены 2 ДГ по 200 кВт и пиковый 2-х топливный водогрейный котел,
2006 г.
583.ОАО “Тверьстеклопластик», г. Тверь, ГПА производства Wilson, PG1250B, с утилизацией тепла,
единичная электрическая мощность 1000 кВт, 2 шт., 2006 г.
584.ООО “IMACO Technologies”, Пущино, Московская обл., ГПА производства Tedom, 6 Cento T 160 SPE
LPG общей мощностью 960 кВт, 2006 г.
585.Магнитогорский металлургический комбинат, ГПА производства Wartsila типа 18V34SG, 6000 кВт, 1
шт., 2006 г., общая мощность ГПЭС 18 МВт.
586.НПО “Уральский базальт”, г. Нижняя Тура, Свердловская обл., ГПА производства ОАО “Волжский
дизель им. Маминых”, ГДГ 500/1000, 500 кВт, 1 шт., 2006 г.
587.Микрорайон Измайлово, г. Москва. В котельной филиала №4 Восточный. ГПА производства FG Wilson
типа PG 1250, 3 шт., общей мощностью 3 МВт(э), тепловой – 8,5 МВт. 3 водогрейных котла Viesmann,
Генподрядчик АДД, 2006 г.
588. «Группа стандарт металл”, фабрика по переработке черных и цветных металлов, г. Долгопрудный,
Московская обл. ГПА производства Caterpillar, G3516 единичной электрической мощностью 1 МВт,
тепловой – 1,2 МВт, 3 шт., работа совместно с котельной, 2006 г.
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589.Муниципальная котельная в г. Гомель, Беларусь, ГПА производства ОАО “Волжский дизель им.
Маминых”, ГДГ 90, 500 кВт, 1 шт., работает совместно с котельной, 2006 г.
590. Энергоцентр Крапивинского нефтяного МР, Томская обл., “Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз”, добавились к
установкам FG Wilson, Cummins, Ausonia, Deutz две ГПА Waukesha типа VGF48GLD единичной
мощностью 600 кВт, 2006 г.
591. АО “Русский Солод”, г. Орел, две ГПА фирмы Elteco типа Petra 1250 CXH единичной мощностью 1013
кВт, тепловой – 1205 кВт, 2006 г.
592. Фирма “Силуэт”, производящее мягкую тару, г. Ярославль, ГПА фирмы Elteco типа Petra 1000 CXH
единичной мощностью 814 кВт, тепловой – 1250 кВт, 1 шт., 2006 г.
593. Фармацевтическое предприятие ООО “АБОЛмед» г. Новосибирска. ГПЭС на базе 3-х энергоблоков
РУМО типа ДГ98Мн-10500 единичной мощностью 1000 кВт.1-я очередь из 2-х агрегатов введена в 2004
г., 3-й агрегат – в 2006 г. Общая электрическая мощность 3 МВт(т), 3,6 МВт(т).
594.Нефтяное МР Оренбургской обл., 5 штук ГПА типа АП-315С-Т400 энергокомплекса, топливо –
попутный нефтяной газ, 2006 г.
595.Больничный комплекс г. Мичуринск Тамбовской области, ГПА фирмы Wilson типа PG 1250B, 1 МВт с
утилизацией тепла, 3 шт., ЗАО “АДД”, дополнительно установлены 2 водогрейных котла “Зиосаб”, 2006
г.
596.Юго-Восточная котельная г. Выборг, МУП “Тепловые сети», ГПА фирмы Jenbacher типа JGC 320 GSS.L, с утилизацией тепла, 1 МВт электрической мощности, 2006 г.
597. Гипермаркет “О'Кей», С.-Петербург, м. “Ладожская», ГПА производства FG Wilson типа PG 1250B с
водяной утилизацией тепла, 4 шт., ДГ P635PI мощностью 508 кВт, работа автономная от сети,
Генподрядчик ЗАО “АДД», 2006 г.
598.Тарасовское МР, нефтегазовый комплекс, ГПА производства Wartsila типа 20V34SG, общая мощность
52380 кВт, с утилизацией тепла, 6 шт., 2006 г.
599.Теплотехническая компания, г. Екатеринбург, Cento T100 - 1 шт., Cento T 160 - 2 шт., 2006 г.
600. п. Сосново, Лениградская обл., спортивно-развлекательный комплекс “Игора”, ГПА производства
Capstone типа С60 с утилизацией тепла, 30 шт., топливо – сжиженный природный газ, размещаемый в 2-х
емкостях по 10 м3, генподрядчик БПЦ, станция поготовки и хранения газа разработана фирмой
“Крионорд”, генпроектировщик “Росинжиниринг”, 2006 г.
601. ООО «ЕКА-97”, Завод нетканых материалов, г. Рязань, ГПА производства Capstone типа С60 с
утилизацией тепла, 6 шт., генподрядчик БПЦ, 2006 г.
602.Электростанция для нужд механизации строительства ММДЦ “Москва-Сити»: две ГПА 412G-1022
фирмы Austro Energy Systems AG (Австрия) и две ГТЭС компании OPRA Gas Turbine (Нидерланды) –
DTG-1,8/2G, 2006 г. Ранее были введены два G3520C единичной мощностью 2 МВт.
603.г. Ижевск, Удмуртия, котельная “Дружба”, ГПА производства Caterpillar, G3516B единичной
электрической мощностью 1,15 МВт, тепловой – 1,4 МВт, 4 шт., 2006 г.
604.пос. Октябрьский Борского района Нижегородской области, энергоцентр в г. Бор, ГПА-ТЭЦ
электрической мощностью 4,2 МВт на полное развитие, тепловой мощностью 14,85 МВт, ООО
“Новатерм”, 2006 г. – 1 –я очередь, ГПА Elteco типа Petra 1250 INB (двигатель Perkins 4016 E61 TRS), 2
шт. Утилизационное тепло поступает в тепловую сеть пос. Октябрьский. Электроэнергия
вырабатывается на 10,5 кВ, затем трансформируется в 35 кВ и подается в сеть на продажу по цене на 1015% ниже, чем для энергосбытовых местных компаний. К концу 2007 г. планируется ввести 2-ю очередь
(еще 2 агрегата).
605. г. Москва, Русаковская ул., вл. 11, мини-ТЭЦ в составе ГПА Deutz мощностью 1,98 МВт, 4 шт., с
утилизацией тепла, водогрейных котлов LOOSE единчной мощностью 5,2 МВт, 2 шт., абсорбционной
холодильной машины TRANE мощностью 1,33 МВт, 2 шт., 2006 г.
606.г. Богданович, Свердловская обл., МУП Водоканал, АГ-200, простой цикл, 200 кВт(э), утилизация будет
доставлена, 2006 г. 2-я очередь – еще одна установка.
607.ООО “Энергоресурс», Краснодар, ГПА производства Deutz AG типа TСG 2020 V20, 1938 кВт, 1 шт.,
2007 г.
608.ООО “Сторхан», г. Москва, Можайское ш., ГПА производства Deutz AG типа TСG 2020 V20
(контейнер), 2005 кВт, 1 шт., 2007 г.
609.ОАО КМА “Проектжилстрой», г. Старый Оскол, Белгородская обл., ГПА производства Deutz AG типа
TСG 2020 V20, 1839 кВт, 2 шт., 2007 г.
610.ОАО «Сково Билдинг”, г. Ступино, Московская область, ГПА фирмы Wilson типа PG, 1,4 МВт с
утилизацией тепла, 1 шт., котлы Duomax NP, ЗАО “Президент-Нева”, 2007 г.
611. Инзырейское МР, Ямало-Ненецкий АО, ГПА фирмы Wilson типа PG1250В, 1,5 МВт с утилизацией
тепла, 1 шт., ЗАО “Президент-Нева”, 2007 г.
612. ООО “Мега-Пласт-Иртыш», г. Омск, в 2006 г. введены 3 ГПА G3508 единичной мощностью 500 кВт, в
марте 2007 г. введены еще 3 G3516, в декабре 2007 г. будут введены еще 3 ГПА такого же типа. Общая
мощность ГПА-ТЭЦ составит 6,5 МВт.
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613.Птицефабрика села Константиново Раменского района Московской области, ГПА производства
Caterpillar, G3516 единичной электрической мощностью 1 МВт, тепловой – 1,2 МВт, 2 шт., G3516B
единичной электрической мощностью 1,165 МВт, 2 шт., 2006 г., 2-я очередь - G3516, 1 шт. – 2007 г.
614.Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.116а, Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», топливо
– попутный нефтяной газ, ГПА производства GF Jenbacher типа JMС 320, 6 шт., общая мощность 6000
кВт(э), 3300 кВт(т), 2004 г.
615. г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.17/1, Нефтяная компания “ТНК-ВР Новоси-бирскнефтегаз», топливо
– попутный нефтяной газ, ГПА производства GF Jenbacher типа JGС 620, 1 шт., общая мощность 2000
кВт(э), 2006 г.
616. Восточно-Еловое МР, Нефтяная компания “Сургутнефтегаз”, топливо – попутный нефтяной газ, ГПА
производства GF Jenbacher типа JGС 320, 11 шт., общая мощность 1100 кВт(э), 2006 г.
617. Северо-Даниловское МР ОАО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 40 км от г. Советский, ГПА производства
GF Jenbacher типа JGS 320, 12 шт., общая мощность 36564 кВт(э), 2006 г.
618.ЗАО “Перманент К&М», г. Москва, ГПА производства Caterpillar, G3516 единичной электрической
мощностью 1,085 МВт, тепловой – 1 МВт, 2 шт., 2006 г.
619. Шахта им. А.Ф. Засядько г. Донецка, Украина. В качестве топлива используется метановоздушная
смесь, извлекаемая из действующей шахты. ГПЭС на базе 12 ГПА типа JMS 620 GS общей мощностью
36360 кВТ(э), 34800 кВт(т), 2006 г. 2-я очередь еще 10 модулей. Общая мощность станции составит 67
МВт(э), 64 МВт(т).
620. Чистинное нефтяное МР, энергоцентр в составе ГПА производства Waukesha типа VHP9500GSI
единичной мощностью 1390 кВт, 1 шт., ДГ FG Wilson P250 мощностью 190 кВт, топливо – попутный газ,
2006 г.
621. г. Киржач, Владимирская обл., предприятие «Детская одежда”, ГПЭС на базе 3-х энергоблоков РУМО
типа ДГ98Д-6300, 3 МВт(э), 4 МВт(т), 2007 г.
622. Загородный дом в Московской обл. Premi 22 производства Tedom, 22 кВт, подрядчик Инкомстрой, 2007
г.
623.Торговый центр г. Дедовск Московской обл., 2 Cento L150 общей мощностью 300 кВт и пиковый котел
Vitoplex 100, подрядчик Инкомстрой, 2007 г.
624. АО “Русский Солод”, г. Воронеж, две ГПА фирмы Elteco типа Petra 1250 CXH единичной мощностью
1013 кВт, тепловой – 1205 кВт, 2007 г.
625.АО “Русский Солод”, Московская область, две ГПА фирмы Elteco типа Petra 1250 CXH единичной
мощностью 1013 кВт, тепловой – 1205 кВт, 2007 г.
626. г. Щелково, Московская обл., ул. Неделина, вл.5-6, мини-ТЭС 3,9 МВт, пиковая котельная 30 МВт,
Стройтехмонтаж, 2007 г.
627. Котельная АО “Теплострой”, г. Челябинск, ГПА производства Tedom, Cento T 170 S, 170 кВт, 2007 г.
628. ЗАО “Норский керамический завод”, г. Ярославль, две ГПА фирмы Elteco типа Petra 1250 IXB
единичной мощностью 1000 кВт, тепловой – 1200 кВт, 2007 г.
629. г. Лабинск, Краснодарский край, два энергоцентра, расположенные в разных кварталах города,
соединены тепловой перемычкой. В состав каждого энергоцентра входят по 2 ГПА фирмы Elteco типа
MTU 16V4000 L61 единичной мощностью 1500 кВт, тепловой – 1640 кВт, 2007 г.
630. ОАО “АМА», Кондитерская фабрика “Московские торты и пирожные”, Домоде-довский район,
Московская область, ГПА производства Capstone типа С65 с утилизацией тепла, 4 шт., генподрядчик
БПЦ, 2007 г.
631. пос. Де-Кастри, Ульчский район, Хабаровский край, мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт, G3520С – 3 шт., с
утилизацией теплоты общей мощностью 7,8 МВт, производитель ГПА “Caterpillar”, 2007 г.
632. “Аптека 36,6», г. Москва, ГПА производства Capstone типа С65 с утилизацией тепла, 12 шт., общий
утилизатор уходящих газов мощностью 1 МВт, 6 дожимных компрессоров, тригенерация, генподрядчик
БПЦ, 2007 г.
633. Ванкорское МР, нефтегазовый комплекс, ГПА производства Wartsila типа 20V34SG, 9L34SG общая
мощность 42600 кВт, с утилизацией тепла, 6 шт., 2007 г.
634. Ейская ТЭЦ, г. Ейск Краснодарского края, ГПА производства Wartsila типа 18V34SG, общая мощность
18000 кВт, с утилизацией тепла общей мощностью 18 МВт, 3 шт., 2007 г.
635.ОАО “Истра-Нутриция», завод по производству детского питания, ГПА производства GF Jenbacher типа
JMS 616 GS-N.LC, 2430 кВт(э), 2315 кВт(т) - 1 шт., 2007 г.
636. Завод теле- и радиоаппаратуры «Горизонт”, г. Минск, ГПА производства Wilson, PG1250B, с
пароводяной утилизацией тепла (технологический пар, горячая вода для ГВС и отопления),
электрическая мощность 1000 кВт, тепловая – 1220 кВт, 1 шт., подрядчик – АДД, 2007 г.
637. Жилой комплекс пос. Кокошкино, Нарофоминский район, Московская область, ГПА производства GF
Jenbacher типа JGC 320 GS-S.L, 1000 кВт, 6? шт., водогрейные котлы Viessman, 5,9 МВт, 2 шт., 2007 г.
638. Красногорский район, Мякининская пойма, Московская обл., Административно-общественный центр
Правительства Московской области, ГПА производства GF Jenbacher типа JMS 620 GS-N.LC, 3047 кВт,
10 шт., водогрейные котлы Hoval THW-I NTE 90/80, 8 МВт, 3 шт., 2007 г. В 2011 г. предполагалось
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довести электрическую мощность до 30,1 МВт, тепловую до 52 МВт. Основным топливом служит
природный газ, резервным – дизельное топливо. Для обеспечения работы систем кондиционирования в
теплый сезон применяются абсорбционные бромисто-литиевые холодильные машины, размещенные в
зданиях – потребителях холода.
639. п. Черная Грязь, Солнчногорский район, Московская область, Складской комплекс. ГПА производства
GF Jenbacher типа JMS 612 GS-N.LC, 1684 кВт, 4 шт., 2007 г.
640. Офисно-производственный центр “Тойота”, Мытищенский район, Московская область, ГПА
производства GF Jenbacher типа JMS 320 GS-N.LC, 1000 кВт, 3 шт., 1 водогрейный котел 4,5 МВт Hoval
THW-I NTE 55/45, 1 шт., мощностью 1 МВт Hoval Cosmo 1050, 2007 г.
641. Гомельская область, Нефтяное МР. ГПЭС на базе 7 ГПА типа JMS 620 GS общей мощностью 21
МВТ(э), 19 Гкал/ч, топливо – попутный газ, 2007 г.
642. г. Вышний Волочек, Тверская обл., Мебельно-деревообрабатывающий комбинат, ГПЭС на базе 4-х
энергоблоков РУМО типа ДГ98Мн-10500 единичной мощностью 1000 кВт. Работает сосместно с
утилизаторами фирмы “Гидротермаль» (Н. Новгород), аварийный ДГ 500 кВт, 2007 г.
643. Горнообогатительный комбинат с. Коктау Хромтауского района Актюбинской обл., Казахстан. ГПЭС
мощностью 14 МВт на базе 7 ГПА типа G3520C Стоимость проекта 140 млн.$, 2007 г.
644. Складской комплекс ЗАО “Меркурий», г. Москва. ГПЭС на базе 3-х испанских установок типа Guascor
общей мощностью 1215 кВт(э), 2067 кВт(т), 2007 г.
645.Яковлевский домостроительный комбинат г. Белгород. ГПЭС на базе 4-х энергоблоков РУМО типа
ДГ98Д-6300, 4 МВт(э), 5 МВТ(т), 2007 г.
646.КС “Микуньская”, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1500ВС-02МЗ, 1500 кВт, 3
шт., 2007 г., в дальнейшем мощность возрастет до 9 МВт.
647. г. Анива, о. Сахалин, ГПЭС на базе 8 ГПА типа JMS 320 GS единичной мощностью 1053 кВт(э), 1276
кВт(т), топливо – природный газ, 2007 г. – 1-я очередь (2 энергоблока), 2008 г. – 2-я очередь (6
энергоблоков).
648. Курьяновская станция аэрации, топливо – газ сточных вод, ГПЭС на базе 4 ГПА типа JMS 620 GS
общей мощностью 9720 кВТ(э), 5156 кВт(т), 2007 г.
649. Энергоцентр Мусюршорского месторождения, ГПА производства Waukesha типа VHP9504GSI
единичной мощностью 900 МВт, 1 шт., ДГ FG Wilson P1250 мощностью 1000 кВт, 2007 г.
650. КС “Кожурлинская», Томсктрансгаз, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-315 НК02МЗ, 315 кВт, 3 шт., 2007 г.
651. Нефтяное МР Метели, Башкирия, ГПА производства Caterpillar, G3520 единичной электрической
мощностью 2 МВт без утилизации тепла, 6 шт., 2007 г.
652. Пермский завод силикатных панелей, ГПА производства Caterpillar, G3516 LE единичной
электрической мощностью 1 МВт, тепловой – 1,2 МВт, 6 шт. на полное развитие, 1-й этап - 2007 г.
653. Егурьяхское МР нефтяной компании “Голойл», топливо – попутный нефтяной газ, ГПА производства
GF Jenbacher типа JMС 320, 4 шт., общая мощность 3243 кВт(э), 2007 г.
654.Кирско-Коттынское МР, Башкирия, ГПА производства ОАО “Звезда-Энергетика”, Звезда-ГП-1500ВК02МЗ, 1500 кВт, 8 шт., топливо – попутный нефтяной газ, 2007 г.
655.Рязанская область, г. Спас-Клепики, котельная, ГПА производства Caterpillar, G3412 единичной
электрической мощностью 360 кВт с утилизацией тепла, 4 шт., 2007 г.
656.Рязанская область, г. Скопин, котельная, ГПА производства Caterpillar, G3516В единичной
электрической мощностью 1160 кВт, 1 шт., G3520С единичной электричес-кой мощностью 1950 кВт, 2
шт. с утилизацией тепла, 2007 г.
657.Рязанская область, г. Кораблино, котельная, ГПА производства Caterpillar, G3516В единичной
электрической мощностью 1160 кВт, 3 шт. с утилизацией тепла, 2007 г.
658. НИИ кардиологии им. Алмазова, С.-Петербург. ГПА фирмы Wilson типа PG 1250B, 1 МВт с
утилизацией тепла, 3 шт., резервный ДГ Wilson типа PG 1250, 1 МВт, дополнительно установлены 3
водогрейных котла “Зиосаб”, 2007 г.
659. Нефтяное МР “Средняя Харьяга», Печора-Нефть, 2-я очередь электростанции собственных нужд: 3
блока GF Jenbacher типа JMS 320 GS-N.LC, 900 кВт, 3 шт., без утилизации тепла, ввод 2007 г.
Оборудование 1-й очереди ГПА производства Caterpillar, G3516 единичной электрической мощностью
1000 кВт, 5 шт., 2 блока имеют утилизацию тепла, 2 резервных ДГ С18 мощностью по 500 кВт.
660. Котельная НПО “Пигмент», С.-Петербург, паровинтовая машина ПВМ-1000 мощностью 1000 кВт, ЗАО
“Экоэнергетика”, 2007 г.
661. Пансионат. Краснодарский край, г. Анапа, Cento T170 - 5 шт., 2007 год.
662. Офисный комплекс, Москва, Cento T88 – 2 шт., 2007 г.
663. Реконструкция таможенного терминала, Москва, Cento T300 – 5 шт., 2007 г.
664. Торгово-развлекательный комплекс, г. Кострома, Cento T300 – 3 шт., 2007 г.
665. Жилищное строительство, пристроенная мини-ТЭЦ, г. Новороссийск, краснодарский край, Cento T160
– 4 шт., 2007 г.
666. Жилищное строительство, п. Малаховка, Московская обл., Cento T160 – 4 шт., 2005-2007 гг.
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667. Жилищное строительство, г. Ногинск, Московская обл., 5 МВт, 2007 г.
668. Офисный комплекс, Москва, 12 МВт, 2007 г.
669. Жилищное строительство, г. Чехов, Московская обл., 9 МВт, 2007 г.
670. ОАО «Белостолбовский кирпичный завод”, пос. Белые Столбы, Московская обл., ГПА фирмы
Cummins типа 1370GQMA единичной мощностью 1370 кВт с утилизацией тепла, 2 шт., 2007 г.
671. ОАО «Бетиар-22”, завод железобетонных изделий, г. Москва, ГПА фирмы Cummins типа 1370GQMA
единичной мощностью 1370 кВт с утилизацией тепла, 2 шт., 2007 г.
672. Энергокомплекс для горнолыжного комплекса в Красногорском районе (Павшинская пойма)
Московской обл., ГПА фирмы Cummins типа 1370GQMA единичной мощностью 1370 кВт с
утилизацией тепла, 6 шт., 3 аварийных ДГ типа C1400D5 единичной мощностью 1120 кВт, 5 газовых
водогрейных котлов единичной мощностью 38 МВт типа “Danstoker», общая мощность 11,2 МВт(э), 180
МВт(т), 2007 г.
673.22-й жилой микрорайон г. Балашиха, Московская обл., ГПЭС общей мощностью 10,5 МВт в составе:
ГПА фирмы Cummins типа 1750GQNB единичной мощностью 1750 кВт с утилизацией тепла, 6 шт., 2007
г.
674. ООО “Юг-Агро”, станица Ярославская, Краснодарский край, в котельной устанавливаются 2 ГПА типа
JMS 616 GS-N.LC, 1 ГПА типа JMS 320 GS-N.LC, общая электрическая мощность 5,9 МВт, общая
утилизационная тепловая – 5,9 МВт, тепловая энергия предназначена для отопления теплиц, 2007 г.
675. ЗАО “Регент Нетканые материалы», Подольский район, Московская область, ГПЭС на базе 9 ГПА типа
JMS 620 GS единичной мощностью 3040 кВт(э), ввод очередями, 1-я очередь 9 МВт - 2008 г. Резервное
топливо – сжиженный природный газ, 3-х суточный запас.
676. Елецкая ТЭЦ, ГТУ-20С производства ФГУП “ММПП “Салют”, 2 шт., паровые КУ, паровая турбина 12
МВт, полная мощность – 2008 г. Объем инвестиций 1,4 млрд. руб.
677. Завод лимонной кислоты ЗАО «Цитробел», Белгородская область. ГПЭС в составе агрегатов Waukesha
APG1000 общей мощностью 4 МВт электрической и 3 МВт тепловой мощности, 2008 г.
678. Ключевское м.р. ОАО “ВТК”, JGC 320 GS-S.L, 1 МВт, 3 шт., ПНГ, 2008 г.
679. Хвойное м.р. ОАО “ВТК”, G3516 LE SCAC, 1 МВт, 1 шт., ПНГ, 2008 г.
680.Энергокомплекс Казанского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Томскгазпром» в составе 3х газопоршневых установок ГДГ-90, работающих в режиме когенерации, а также дизельной
электростанции ДГР-520, изготовленными ОАО «Волжский дизель имени Маминых» (Балаково,
Саратовская обл.). Суммарная электрическая мощность – 1,87 МВт. Используемое топливо – ПНГ, 2009
г.
681.Пос. Шушары (Ленинградская обл.), энергоцентр для снабжения энергией логистического комплекса
компании «Крионорд» в составе 2-х газопоршневых агрегата FG Wilson PG1250B и 1-го РG345B, 2-х
водогрейных котлов Viessmann, а также дизельной электростанции FG Wilson Р635Р1. Суммарная
электрическая мощность мини-ТЭЦ – 2,28 МВт, тепловая – 4,3 МВт. Проектирование, поставка
оборудования, монтаж и пусконаладка выполнены компанией «Президент-Нева» Энергетический
центр», 2009 г.
682.Курьяновские очистные сооружения МГУП «Мосводоканал», мини-ТЭЦ мощностью 10 МВт. Топливо
– биогаз, получаемый при утилизации органических осадков очистных сооружений. Производительность
24 метатенков – 250 тыс. м3/сут (более 90 млн м3/год), В состав мини-ТЭЦ входят четыре параллельно
включенных модуля. В каждом из них – газопоршневая установка GE Jenbacher, агрегаты JMS 620 GSS.L мощностью 2,5 МВт, паровые котлы-утилизаторы дымовых газов. Предусмотрена возможность
установки пятого модуля. 2009 г.
683.Нижне-Шапшинское месторождение (Ханты-Мансийский АО) ОАО НК «РуссНефть» была запущена 1я очередь автономной электростанции мощностью 17 МВт на базе газопоршневых двигателей GE
Jenbacher. Используемое топливо – ПНГ. Для работы в аварийном режиме предусмотрена дизельгенераторная установка Gesan DP(S) 630. Полная проектная мощность объекта – 44 МВт, 2010 г.
684.Хвойное м.р. ОАО “ВТК”, G3516 LE SCAC, 1 МВт, 1 шт., ПНГ, 2010 г.
685.Завод “Авангард”, г. Москва, ГПЭС 4х315 кВт с утилизацией тепла, “Энергоперспектива”, ввод в работу
2010 г.
686.Завод “Автоматические ворота-2000”, г. Одинцово, ГПЭС 3х2 МВт на базе машин DEUTZ,
“Энергоперспектива”, введена в работу в 2010 г.
687.Г. Брянск, 1-я очередь газопоршневой мини-ТЭЦ, обеспечивающая электроэнергией, теплом и холодом
торгово-развлекательный комплекс «Торговый дом Тимошковых». 2 агрегата MWM TCG 2020 V12
суммарной электрической мощностью 2,318 МВт. Максимальная тепловая мощность объекта – 3,477
МВт. Энергоблок работает совместно с существующей водогрейной котельной тепловой мощностью
1,884 МВт. Установка абсорбционных холодильных машин позволяет в теплый период вырабатывать
холод для системы кондиционирования. 2-я очередь конец 2010 г.
688.Энергоцентр многопрофильной больницы им. Б.И. Филоненко, г. Нижний Новгород, 2 ГПА FG Wilson
SG240, вырабатывающие электроэнергию из природного газа, пиковая котельная. Общая электрическая
мощность системы около 400 кВт, тепловая мощность 400 кВт, 2011 г.
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689.Средне-Нюрольское м.р. ОАО “ВТК”, G3516 LE SCAC, 1 МВт, 1 шт., ПНГ, 2011 г.
690.Ключевское м.р. ОАО “ВТК”, G3516 LE SCAC, 1 МВт, 1 шт., ПНГ, 2011 г.
691.Хвойное м.р. ОАО “ВТК”, G3516 LE SCAC, 1 МВт, 1 шт., ПНГ, 2011 г.
692.Газопоршневая электростанция для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции УД Президента РФ»,
Нижний Новгород, Общая электрическая мощность объекта составляет 1,06 МВт, а тепловая мощность 1,12 МВт. Производитель ГПА Guascor SA, 2012 г.
693. Энергоцентр на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае,
Электрическая мощность до 24 МВт, тепловая до 45 МВт, поэтапный ввод в работу.
694.РГПЭУ-1.2, 2 шт. ОАО “Сатурн-Газовые турбины”, на Лыткаринском машиностроительном заводе,
мощность 2.4 МВт. Ввод в эксплуатацию в 2014 году.
695.
ГК «Техносерв» построила мини-ТЭС для ОМЗ «Голицынский» в Московской области.

Электростанция введена в эксплуатацию в деревне Малые Вяземы
Одинцовского района и включена в общую систему энергоснабжения предприятия. Электрическая
мощность ТЭС составляет 1,33 МВт, тепловая – 1,46 МВт.
Основой станции являются две газопоршневые установки APG1000 и VGF24GL компании Waukesha Engine.
Тепловая энергия производится с помощью двух систем утилизации тепла производства Motorgas (Чехия).
Топливо – природный газ. Производство собственной электроэнергии и тепла позволит снизить
эксплуатационные расходы предприятия и повысить конкурентоспособность продукции.
Дата публикации:
сб, 02/23/2013
696.
Компания «Техносерв» поставила газопоршневой энергоблок на Раменский кондитерский комбинат
(Московская область)
В рамках первой очереди проекта поставлен газопоршневой энергоблок APG1000 компании Waukesha
Engine Dresser. Электрическая мощность ГПЭС составляет 1 МВт, Проект реализуется с применением
лизинговой схемы: фирма «ТрастИнвестСтрой» выступает заказчиком электростанции в интересах
Раменского кондитерского комбината.
ГПЭС располагается в отдельном здании из легкосборных конструкций, в непосредственной близости от
основного производства. Энергокомплекс будет включен в общую систему энергоснабжения предприятия.
Проектом предусмотрена утилизация тепла двигателей, которое направляется в систему отопления и
горячего водоснабжения. Блочное исполнение системы утилизации тепла и охлаждения двигателя
обеспечивает минимальные габариты газопоршневой установки. Уровень выбросов вредных веществ
соответствует жесткому европейскому стандарту – ТА-Luft.
К 2014 году, после ввода еще двух аналогичных энергоустановок, общая мощность ГПЭС составит 3 МВт.
На окончательном этапе станция будет переведена в тригенерационный цикл.
Мини-ТЭЦ, выстроенные “Эридан”.
697.
Энергоснабжение подмосковной резиденции бывшего мэра Москвы Ю.М. Лужкова в п. «Горки-2».
Состав энергоустановки: 5 шт. газопоршневых электростанций Cummins C315 N5C с системой удалённого
мониторинга ЗАО “Эридан”. Суммарная мощность энергоустановки: 1,57 МВт.
698.
Энергообеспечение стадиона г. Москва.
Состав энергоустановки: Поставлено 16 газопоршневых установок Cummins C1750 GQNB суммарной
электрической мощностью 28 МВт. Поставленное оборудование планируется использовать с когенерацией
тепла.
699.
Энергоснабжение крупного завода в Южном регионе РФ.
Состав энергоустановки: Энергоснабжение завода на базе газопоршневых установок Cummins 1750GQNB.
Суммарная мощность установленных электростанций составила 7 МВт. В краткие сроки осуществлена
поставка оборудования, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. Генераторы успешно используются
для автономного энергоснабжения производства стеклотарной продукции и листового стекла.
Суммарная мощность энергоустановки: 7 МВт. Объект выполнен “Эридан”.
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700.
Проект по строительству энергокомплекса для нужд государственных учреждений в Кабардино-Балкарской
Республике. Состав энергоустановки: Энергокомплекс на базе газовой электростанции Cummins 1540GQNA
с системой утилизации тепла (СУТ) и удалённого управления и мониторинга.
Суммарная мощность энергоустановки: 1,54 МВт, суммарная тепловая мощность энергоустановки: 1,5 МВт.
701.
Энергоснабжение локомотивного депо Октябрьской ЖД, ОАО “РЖД”, С.-Петербург.
Состав энергоустановки: Изготовление и поставка блочно-модульной теплоэлектростанции “под ключ”
электрической мощностью 1,54 МВт и тепловой мощностью 1,7 МВт. ТЭС была выполнена на основе
газопоршневой установки Cummins 1540GQNA с генератором 10,5 кВ и системы утилизации тепла
отечественного производства.
702.
ЖКХ, г. Сочи. Энергообеспечение нужд населения Краснодарского края.
Состав энергоустановки: Поставлена 1 газопоршневая установка С1540 и 2 ГПУ С1750, поставка ЗИП и
сервисное обслуживание. Суммарная мощность энергоустановки: 5,04 МВт
703.
ОАО “Новосибирский завод химконцентратов”, г. Новосибирск. Частичное энергоснабжение завода.
Состав энергоустановки: Проект по поставке, вводе в реализацию и пуско-наладке 3 газопоршневых
электростанции C1750 GQNB. Суммарная мощность энергоустановки: 5,25 МВт.
704.
ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов», г.Гай. Организация энергокомплекса.
Состав энергоустановки: Поставка 5 ГПУ Cummins 1540GQNA, осуществлена: экспертиза, дефектовка,
перевозка, монтаж, поставка ЗИП, восстановительный ремонт, ПНР, последующее сервисное обслуживание.
Суммарная мощность энергоустановки: 7,7 МВт
705.
ОАО “РЖД”, г. Сочи. Энергоснабжение санатория “Октябрьский”.
Состав энергоустановки: Поставка 3 газопоршневых электростанции C315 N5C в контейнерном исполнении
суммарной мощностью 945 кВт. Проведены пусконаладочные работы и произведен ремонт уже имеющихся
электростанций.
706.
Торговый центр, СЗАО г. Москвы. Организация энергокомплекса для энергообеспечения торгового центра.
Состав энергоустановки: Поставка 3 газопоршневых установок Cummins C1160 N5C с системой утилизации
тепла.Суммарная мощность энергоустановки: 3,48 МВт
Мини-ТЭЦ, выполненные “НГ-Энерго”
707.
ГПЭС 4,5 МВт (с расширением до 7,5 МВт) для ОАО «РИТЭК».
Компания в соответствии с условиями договора выполняет весь комплекс работ: от проектирования до
пусконаладочных работ. По требованию заказчика для возведения ГПЭС используется оборудование, ранее
установленное на другом месторождении «РИТЭК», что внесло дополнительные сложности в проект и
строительство объекта, поскольку потребовалось проведение работ по демонтажу и перевозке оборудования
с одного месторождения на другое. ГПЭС предназначена для постоянного энергоснабжения Сандибинского
месторождения, расположенного в Надымском районе Тюменской области. Режим работы станции –
автономный, без связи с энергосистемой. В качестве топлива используется попутный нефтяной газ (ПНГ).
708.
Компания «НГ-Энерго» ведет строительство ТЭС «под ключ» на алмазном месторождении им. В.Гриба для
ОАО «Архангельскгеолдобыча» (актив НК «ЛУКОЙЛ»). Площадка строительства энергокомплекса
находится приблизительно в 130 км от г. Архангельска. Энергоцентр электрической мощностью 28,1 МВт и
тепловой 28,9 МВт будет обеспечивать энергией и теплом строящийся горно-обогатительный комбинат, а
также все инфраструктурные объекты месторождения.

3D-модель энергокомплекса
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В составе энергокомплекса планируется строительство дизельной электростанции на базе пяти дизельных
электроагрегатов, оборудованных системами утилизации тепла и работающими на мазуте. Это первый в
России проект такой мощности с использованием мазута, реализованный на базе оборудования Rolls-Royce.
Планируется также строительство пиковой котельной, топливной насосной, аварийной дизельной
электростанции, расходного склада топлива, системы очистки замазученных стоков, системы
пожаротушения и инженерных коммуникаций.
709.
Компания «НГ-Энерго» ведет монтажные работы на энергокомплексе 18 МВт на Столбовом нефтяном
месторождении для НК «Русснефть» (Томская обл.). Уже смонтировано 13 блок-модулей обеспечения. С
февраля по май планируется установка 17-ти агрегатов Jenbacher для работы в постоянном режиме. В
качестве топлива будет использоваться попутный нефтяной газ.

В 2011 году компания «НГ-Энерго» выполнила проектирование энергокомплекса для Столбового
месторождения мощностью 18 МВт на базе двигателей Jenbacher. В составе оборудования также
распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизельные электростанции. В объем
проектирования вошли системы управления, вспомогательные станционные системы – системы подготовки
топливного газа, маслонасосные, операторные, мастерские со складом ЗИП.
710.
Для НК «Русснефть» на Мохтиковском месторождении (ХМАО) компания ЗАО «НГ-Энерго» ведет
монтажные работы на энергокомплексе суммарной мощностью 8,5 МВт. Комплекс будет работать в
постоянном режиме для обеспечения собственных нужд нефтепромысла. В качестве топлива для
энергокомплекса будет использоваться попутный нефтяной газ (ПНГ).

Проектирование электростанции для этого
месторождения (на базе генераторных установок Jenbacher ) было выполнено компанией «НГ-Энерго» в
2011 году. По договору поставки в адрес заказчика в ноябре 2011 г. были отгружены: ДЭС 1000 кВт, ЗРУ,
КТП 6,3/0,4 кВ, операторная, насосная, БПТГ, сепараторная.
711.
ЗАО «НГ-Энерго» завершает работы по договору генерального подряда на строительство, монтаж и
пусконаладку газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 20 МВт для Усть-Тегусского
месторождения. В качестве топлива для ГТЭС будет использоваться попутный нефтяной газ.
ГТЭС представляет собой энергетический комплекс, в состав которого входит 37 позиций по генеральному
плану станции: здание ГТЭС, БПТГ, газосепараторы, конденсатосборники, ресиверы топливного газа,
воздушная компрессорная, факельное хозяйство, аварийная ДЭС-1600кВт, дренажный парк,
канализационная система, прожекторные мачты, молниеприемник и прочие объекты. Попутный нефтяной
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газ будет отделяться от нефти в процессе ее подготовки на центральном пункте сбора. Площадь

строительства – около 30 000 кв.м.

В декабре строительство ГТЭС перешло в завершающую стадию:
заканчиваются пуско-наладочные работы электротехнического и технологического оборудования; ПНР ГТУ
и компрессорного оборудования, выполняемые специалистами Solar и Toromont. Произведены пуски первых
двух турбин. В настоящее время осуществляется выход в режим параллельной работы, синхронизации и
деления нагрузки ГТУ №1 и ГТУ№2. Турбины прошли испытания под нагрузкой, мгновенный наброс
которой составил 3,5 МВт. Оборудование работало в штатном режиме, в соответствии с техническими
условиями. В конце декабря первые турбины запущены в эксплуатацию.
712.
Продолжаются пусконаладочные работы на ГПЭС “Энерго П 6160/6,3 КН30″, предназначенном для
энергоснабжения нефтедобычи на Ватлорском месторождении. Электростанция будет работать на попутном
газе. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2009 г.
713.
Продолжаются пусконаладочные работы на газопоршневой электростанции “Энерго П 6160/6,3 КН30″,
предназначенном для энергоснабжения нефтедобычи на Яун-Лорском месторождении. Электростанция
будет работать на попутном газе. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2009г.
714.
Закончены пусконаладочные работы на газопоршневой электростанции “Энерго-П6160/6,3 КН30″
электрической мощностью 6160 кВт, напряжением 6,3 кВ, предназначенной для электроснабжения объектов
нефтедобычи и утилизации попутного нефтяного газа на Западно-Сахалинском месторождении.
715.
Закончены пусконалодочные работы на энергокомплексе общей мощностью 3МВт, предназначенном для
энергоснабжения нефтедобычи – дожимной насосной станции на Верх-Тарском нефтяном месторождении.
Справка. Верх-Тарское нефтяное месторождение (ВТНМ) расположено на севере Новосибирской области, в
Северном районе. Оно считается самым крупным месторождением в области. Извлекаемые балансовые
запасы месторождения 32 миллиона тонн нефти.
716.
ЗАО «НГ-Энерго» построила «под ключ» и ввела в эксплуатацию газопоршневую электростанцию на
Восточно-Сургутском месторождении установленной мощностью 5,48 МВт. Электростанция выполнена
на базе четырех газопоршневых агрегатов Cummins QSV81/91 единичной мощностью 1370 кВт. Она
является основным источником энергии и полностью обеспечивает потребности дожимной насосной
станции (ДНС).
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Для локализации аварийных событий и анализа
развития возможных аварий станция оснащена системой осциллографирования параметров электроэнергии.
Такая система впервые применена на подобных станциях.
Для того, чтобы обеспечить обслуживание электростанции и всех ее узлов и агрегатов по фактическому
состоянию, установлена система контроля диагностируемых параметров. Генераторные установки
оснащены цифровой системой управления и защиты GCP, которая обеспечивает автоматическую
синхронизацию, ввод агрегатов в параллельную работу и распределение нагрузки между ними. Принцип
работы системы регулирования мощности заключается в эффективном воздействии на электронные блоки
управления двигателя и системой возбуждения генератора. Это приводит к минимизации потерь мощности
при параллельной работе нескольких энергоблоков – суммарные потери не превышают 0,5% от
генерируемой мощности.
Результаты параллельной работы ГПЭС в количестве до 12 агрегатов показывают даже существенно
меньшие потери общей мощности. Система управления генераторных установок позволяет принимать до
50% нагрузки в один прием с сохранением значений частоты и напряжения в допустимых для нагрузки
пределах. Примененные проектные, конструкторские и технологические решения – типовые для подобных
электростанций. Но при этом станция имеет свои особенности, связанные с использованием технических
достижений и требованиями заказчика.
Энергоблоки установлены на открытой площадке. Контейнеры машинного зала объединены в единый
модуль. Пульт управления вынесен в отдельное здание, что позволило организовать комфортные условия
для работы персонала.
717.
Компания «НГ-Энерго» отгрузила в адрес ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» энергокомплекс
электрической мощностью 13,86 МВт, который будет использоваться в качестве основного источника
электроснабжения объектов заказчика. Топливо – попутный нефтяной газ (ПНГ).
Основное оборудование ГПЭС – газопоршневые электроагрегаты Cummins С1540N5C. Обеспечивается
длительная параллельная работа газопоршневых электроагрегатов между собой и сетью. В составе
электростанции также:
 - резервная ДЭС типа «Энерго-Д250/0,4КН20»;
 - ЗРУ 6,3 кВ;
 - блок подготовки топливного газа;
 - операторная (АСУ ТП, РУ 0,4 кВ);
 - кабельная продукция и межмодульные коммуникации;
 - ЗИП.
718.
ЗАО «НГ-Энерго» реализует проект газовой Теплоэлектростанции мощностью 7,7 МВт для
энергоснабжения комплекса контейнерной обработки грузов и объектов складского назначения.
В первую очередь работ входит изготовление и монтаж газовой теплоэлектростанции, состоящей из 6 блокмодулей, в состав которых входят: 2 ГПЭС типа «Энерго П-1540/0,4КН31» мощностью 1 540 кВт
контейнерного исполнения на базе ГПУ фирмы Cummins, с системой утилизации тепла; два ЗРУ
напряжением 10,5 кВ контейнерного исполнения; операторная контейнерного исполнения (в составе АСУ
ТП, РУ-0,4 кВ); склад хранения моторного масла контейнерного исполнения; тепловой пункт контейнерного
исполнения. Первая очередь работ будет завершена к концу текущего года. Во вторую очередь планируется
осуществить поставку трех ГПУ, общей мощностью 4 620 кВт.
719.
ЗАО «НГ-Энерго» построило под ключ ТЭС на золоторудном месторождении «Аметистовое»
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Энергокомплекс модульного исполнения электрической мощностью 11,2
МВт и тепловой – 13,3 МВт обеспечивает энергией золотоизвлекательную фабрику и вспомогательные
объекты месторождения. В составе ТЭС работают семь дизельных энергоблоков Энерго-Д1600/6,3КН31 на
базе ДГУ C2250D5 (Cummins) с системой утилизации тепла.
Месторождение расположено на территории Пенжинского района Камчатского края, в 125 км от поселков
Тиличики и Корф, где находятся морской порт и аэропорт.
Дата публикации:
12/04/2013
720.
Новый энергоблок работает под Таллином

На действующей Ируской теплоэлектростанции выведен на проектную
мощность новый мусоросжигающий энергоблок предприятия Eesti Energia. Для производства электричества
и тепла построенный в этом году энергоблок использует в качестве топлива оставшиеся после сортировки
мусора смешанные бытовые отходы.
Электрическая мощность энергоблока – 17 МВт, тепловая – 50 МВт. Этого достаточно, чтобы на треть
удовлетворить потребности в тепле Таллина и полностью – города Маарду, между которыми и находится
электростанция Иру. На ТЭС установлена теплофикационная паротурбинная установка SST-300
производства Siemens. Стоимость нового энергоблока – 105 млн евро. С вводом нового агрегата мощность
ТЭЦ увеличивается почти на 10 %.
По имеющейся в журнале «Турбины и Дизели» информации, на станции будет сжигаться ежегодно около
220 тыс. т отходов, что практически полностью решает проблему складирования мусора в Эстонии, где его
годовой объем составляет 300 тыс. т.
Дата публикации:
11/26/2013
721.
Новая ГТЭС введена на Повховском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе

Проект реализован ОАО «Авиадвигатель» по контракту с компанией
«Лукойл–Западная Сибирь». Установленная электрическая мощность станции – 48 МВт. Энергоблоки
укомплектованы утилизационными теплообменниками для выработки тепла, необходимого для обеспечения
собственных нужд месторождения. Топливом для газотурбинных установок является попутный нефтяной
газ. Энергоблоки ЭГЭС-12С изготовило ЗАО «Искра-Энергетика».
ГТУ размещены в легкосборном здании по типовому проекту – по две установки в двух машинных залах,
соединенных переходами (аналогично построенным ранее электростанциям на Ватьеганском и ТевлиноРусскинском месторождениях).
16/10/2013
722.
Ветроустановка нового поколения компании Alstom готовится к серийному производству
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Концерн Alstom разработал и построил крупнейшую в мире
ветротурбину нового поколения Haliade 150 мощностью 6 МВт. Место для ее установки в устье реки Луары,
недалеко от г. Сен-Назер, было выбрано из-за геологических условий, очень похожих на рельеф морского
дна того района, где будут устанавливаться ветротурбины морского базирования. На сваи, забитые в грунт
на глубину более 30 м, опирается конструкция высотой 25 м, на которой монтируется 75-метровая башня.
Обтекатель турбины находится на высоте 100 м от земли. Общий вес ветротурбины с башней составляет
1500 тонн.
В конструкции турбины Haliade 150 использована технология Alstom Pure Torque®, защищающая генератор
путем отвода избыточного давления ветра на башню ветроустановки.
Турбина Haliade 150 отличается простотой, надежной конструкцией и эффективностью в эксплуатации.
Благодаря простой конструкции, она работает без редуктора (с прямым приводом) и оснащена генератором
с постоянным магнитом.
Монтаж турбины начинается с центрального блока, образующего соединение между башней и обтекателем.
В этом блоке находится система привода направления, обеспечивающая регулирование положения
обтекателя относительно башни. В результате обтекатель турбины и лопасти немедленно меняют
положение для захвата ветра. Центральный блок оборудован вертолетной площадкой, поэтому техников,
производящих обслуживание, можно поднять лебедкой в вертолет.
В промежуточном блоке установлен генератор с постоянным магнитом, который управляет вращением
лопастей для выработки электроэнергии. Эти два блока – центральный и промежуточный – имеют
суммарный вес почти 300 тонн. К ним крепится ротор турбины, к которому в свою очередь крепятся 3
лопасти. Ротор турбины диаметром 150 м соединен прямой механической связью с ротором генератора.
14/10/2013
723.
Новая ТЭС построена в п. Соловецкий Архангельской области

Станция построена по заказу администрации Приморского
муниципального района Архангельской обл. Генподрядчик – ОАО «Архобл-энерго». Проектировщиком и
поставщиком энергетического оборудования является компания «НГ-Энерго».
В состав оборудования входят дизельные генераторы производства Cummins: две установки C823DFJD на
базе двигателя KTA38 электрической мощностью по 823 кВт и одна ДГУ C550D5 с двигателем QSX15G8
мощностью 400 кВт. Таким образом, суммарная мощность станции составляет 2046 кВт. Для выработки
электрического тока применяются генераторы компании Stamford напряжением 0,4 кВ.
ДГУ смонтированы на раме и установлены в отдельном здании. Они работают в базовом режиме на
дизельном топливе. Тепловая энергия вырабатывается за счет утилизации тепла выхлопных газов дизельгенераторов. Для этого используются системы утилизации тепловой энергии в комплекте с пластинчатым
теплообменником U2 производительностью 3,9 Гкал/ч компании «Теплотекс АПВ». Отработанное моторное
масло дизельных генераторов сжигается (утилизируется) горелкой Weishaupt в водогрейном котле Квант-2.
10/10/2013
724.
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На Ильичевском месторождении введена в эксплуатацию ГТЭС Урал-4000 разработки ОАО
«Авиадвигатель»

Реализуемый компанией «Лукойл – Пермь» проект собственной
генерации предполагает поэтапное строительство ГТЭС для ЦДНГ-10 (цех по добыче нефти и газа)
Ильичевского месторождения электрической мощностью 16 МВт.
На месторождении будут установлены четыре модульные электростанции Урал-4000 производства ОАО
«Авиадвигатель», имеющие полную заводскую готовность, пять модульных дожимных компрессорных
станций фирмы «НОЭМИ», а также АСУ ТП станции.
Особенностью проекта является адаптация ГТЭС Урал-4000 (созданной на базе газотурбинной установки
ГТУ-4П) и дожимной компрессорной станции к работе на попутном газе с высоким содержанием
сероводорода без предварительной очистки.
Для адаптации ГТУ-4П к условиям Ильичевского месторождения пермскими моторостроителями был
выполнен ряд конструктивных доработок по двигателю, связанных с изменением материалов и защитных
покрытий лопаток турбины высокого давления. Это позволит эксплуатировать ГТЭС на попутном газе с
высоким содержанием сероводорода без применения дорогостоящих систем сероочистки.
В настоящее время на месторождении ведется пусконаладка второй электростанции Урал-4000, третья и
четвертая ГТЭС подготовлены к отправке заказчику.
Реализация проекта позволит ООО «Лукойл – Пермь» ежегодно вырабатывать 134,4 млн кВт.ч
электроэнергии, утилизировать более 40 млн м3 попутного нефтяного газа, существенно сократив объемы
его сжигания на факельных установках и улучшив тем самым экологическую обстановку в регионе.
20/09/2013
725.
Газотурбинная электростанция построена для аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге

Энергоцентр расположен на площадке Пулковского аэропорта.
Генпроектировщиком и подрядчиком является фирма «Прогресс» (Санкт-Петербург). В состав ГТЭС входят
две установки Siemens SGT-100 электрической мощностью по 5,4 МВт с утилизационными
теплообменными модулями производства ЗАО «OРМА» тепловой мощностью по 8,2 МВт.
Абсорбционные чиллеры (3 штуки) изготовила китайская компания Shuangliang, поставщик – фирма
«ЭРСТ». На станции также установлены два парокомпрессионных чиллера производства Geoclima (Италия).
Общая мощность холодоснабжения энергоцентра – 19 МВт. В дополнение к утилизационным модулям,
тепловую энергию будут вырабатывать три водогрейных котла Viessmann суммарной мощностью 22 МВт.
11/09/2013
726.
Группа «Интер РАО» ввела новый энергоблок на Омской ТЭЦ-3
На Омской ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию парогазовая установка электрической мощностью 90 МВт и
тепловой – 50 Гкал/ч. – в результате электрическая мощность станции возросла до 460 МВт. Строительство
было выполнено менее чем за два года. Управление проектом осуществляло ООО «Интер РАО
Инжиниринг». Генеральным подрядчиком выступила фирма «Кварц–Новые технологии», поставщик
основного оборудования – ОАО «ЭМАльянс».
В ходе реализации проекта была успешно решена сложная техническая задача по монтажу нового
оборудования в уже существующем главном корпусе. Строительство ПГУ на объекте велось в условиях
работающего станционного оборудования, а также с учетом функционирования энергоблока в городской
черте.
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Ввод в эксплуатацию ПГУ позволит решить проблему энергодефицита, обеспечить надежное
теплоснабжение строящихся жилых микрорайонов и крупных промышленных предприятий
нефтехимического комплекса г. Омска. Основное оборудование энергоблока:
- две газотурбинные установки LM2500+G4 DLE (GE), оснащенные низкоэмиссионными камерами
сгорания;
- два котла-утилизатора Е 38,3/8,1-5,5/0,63-521/230 двух давлений компании «ЭМАльянс»;
- аротурбинная установка Т 20/22-5,5/0,08 производства Калужского турбинного завода.
06/09/2013
727.
Оборудование ОАО «Сатурн–Газовые турбины» обеспечит электричеством и теплом стратегический
объект в Приморье
Предприятие объявлено победителем конкурса на поставку ГТЭС-2,5 для ФГУП «РосРАО». Станция
предназначена для аварийного электроснабжения пункта долговременного хранения реакторных отсеков
атомных подводных лодок, который расположен на мысе Устричный Шкотовского района Приморского
края.
ГТЭС будет работать на дизельном топливе (с дальнейшим переходом на газообразное) в когенерационном
режиме. Срок поставки оборудования – декабрь текущего года.
05/09/2013
728.
ООО «БПЦ Инжиниринг» запустило в Прибалтике биогазовую электростанцию

Био-ТЭС расположена в городе Мариямполе на юго-западе Литвы.
Электростанция утилизирует биогаз городских водоочистных сооружений.
В основе энергоцентра микротурбина Capstone С200 электрической мощностью 200 кВт и теплоутилизатор
14T12R мощностью 245 кВт (Ivar Industry). Оборудование поставлено компанией «БПЦ Инжиниринг»,
которая выполнила также шефмонтаж и пусконаладку.
Микротурбинная установка заменила устаревшие газопоршневые агрегаты, которые по завершении
строительства были демонтированы. По подсчетам заказчика, компания UAB Arginta, используя
микротурбины, за 15 лет эксплуатации энергоцентра увеличит прибыль на 1 млн евро в сравнении с
газопоршневыми машинами.
В качестве топлива для микротурбины используется анаэробный газ, получаемый из осадка городских
сточных вод и содержащий всего 60 % метана и 0,3 % сероводорода. Ранее такое качество газа затрудняло
эксплуатацию газопоршневых установок, поскольку требования к минимальному содержанию метана в
топливе были на уровне 80 % и допускалось не более 0,1 % сероводорода, что увеличивало риск детонации
двигателя и снижало эффективность системы в целом. Микротурбины стабильно работают на топливе с
высоким содержанием сероводорода (до 4–7 %), азота, с различной теплотворной способностью и
изменяющимся метановым числом.
Мини-ТЭС работает параллельно с централизованной сетью и ежедневно утилизирует 1500…2500 м 3 газа в
зависимости от загрязненности сточных вод. В случае сокращения объема газа необходимая электроэнергия
добирается из сети. Энергоблок покрывает собственные нужды очистных сооружений в объеме от 40 % до
100 %, а утилизируемое тепло используется для подогрева метантенков. Мощность ГТУ регулируется в
автоматическом режиме в зависимости от уровня газа в биогазовом резервуаре объемом 200 м 3.
Строительство био-ТЭС реализовано за счет финансовой поддержки Евросоюза в рамках «Водной
инициативы» ЕС.
03/09/2013
729.
Блочная электростанция работает на Степановском нефтяном месторождении
Месторождение принадлежит компании «Лукойл–Пермь» и находится в Чернушинском районе Пермского
края. Для энергоснабжения месторождения ООО «БПЦ Инжиниринг» поставило и ввело в эксплуатацию два
блока контейнерных электростанций единичной мощностью 130 кВт.
В состав каждого блока входит по две микротурбинные установки Capstone C65 и два дожимных
компрессора ДКС-5.5 (основной и резервный).
Совокупная электрическая мощность станции составляет 260 кВт. Оборудование работает параллельно с
сетью. Топливо – попутный нефтяной газ с содержанием H2S 1,34 %.
16/08/2013
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730.
ГТЭС-24 на Верхнеколик-Еганском месторождении оснащается дожимной КС компании «Энергаз»

На месторождении (НК «Роснефть») строится газотурбинная
электростанция установленной мощностью 24 МВт. В ее составе пять энергоустановок Centrax СХ501-КВ7
мощностью по 5,2 МВт на базе турбин 501-KB7 производства Rolls-Royce. В качестве топлива будет
использоваться попутный нефтяной газ. Проектирование автономной ГТЭС осуществляет ОАО
«Инженерный центр энергетики Урала».
Подготовку, компримирование и подачу ПНГ в газовые турбины под рабочим давлением 2,5 МПа обеспечит
дожимная компрессорная станция топливного газа компании «Энергаз».
В составе ДКС – четыре дожимные компрессорные установки EGS-S-140/550 WA внутрицехового
исполнения. Режим работы непрерывный: две установки действуют, две – в резерве. Производительность
каждой ДКУ – 5000 м3/ч, годовой объем компримирования ПНГ - до 85 млн м3/год.
Каждая компрессорная установка оборудована САУ, связанной посредством стандартных интерфейсов с
общестанционным контроллером ДКС с функцией распределения нагрузки компрессоров и
интегрированной в АСУ ТП электростанции.
Компрессорные установки оснащены системой определения температуры точки росы ПНГ по воде и
углеводородам, поточным вискозиметром, устройством плавного пуска двигателя, узлом технического учета
объема газа.
<pОборудование подготовки топливного газа соответствует повышенным требованиям по надежности и
ремонтопригодности, которые установлены заказчиком с учетом экстремальных климатических условий и
удаленности месторождения.
При непрерывной эксплуатации наработка «на отказ» должна быть не менее 10 тыс. ч, ресурс до среднего
ремонта – 30 тыс. ч, до капитального ремонта – 80 тыс. ч. Предельное время восстановления
работоспособности – 24 часа, планируемый срок службы дожимной КС – 20 лет.
В соответствии с контрактом, поставку и весь комплекс работ по вводу ДКС в эксплуатацию проведет
компания «Энергаз».
14/08/2013
См. 189.
Ижевский автомобильный завод обеспечит себя электроэнергией

Ижевский автозавод завершил строительство собственной
электростанции. Она будет снабжать теплом и горячей водой не только само предприятие, но и
Устиновский район Ижевска. Запуск турбинного отделения, строительство которого началось пять лет
назад, позволит ежегодно экономить до 30 млн рублей, а также выйти на оптовый рынок электроэнергии и
мощности и снизить нагрузку на городскую электросеть.
Электроэнергию вырабатывают два блочных паровых турбоагрегата мощностью 3000 кВт и 3500 кВт
производства ОАО «КТЗ». Это достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией цех сборки автомобилей
«Гранта», цех окраски кузовов, прессовое производство. Излишки энергии передаются в городскую
электросеть.
Удмуртия является энергодефицитным регионом, поэтому ввод новых мощностей – это важное событие не
только для района и города, но и для всей республики. Строительство турбинного отделения автозаводской
котельной началось в 2008 году, но было приостановлено в связи с банкротством предприятия «ИжАвто».
Новый собственник завода – ООО «Объединенная автомобильная группа» – принял решение о
возобновлении строительства в феврале минувшего года, вложив в энергетический проект 130 млн рублей.
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11/08/2013
731.
Электростанция ENEX запущена на Тимеровском нефтяном месторождении (Татарстан)

Компания «БПЦ Инжиниринг» ввела в промышленную эксплуатацию
комплектную электростанцию ENEX мощностью 600 кВт на основе микротурбин Capstone. В ее состав
входят три установки Capstone С200: две – основные, одна – резервная. Комплектная электростанция ENEX
работает в автономном режиме.
Электростанция построена в рамках обязательств нефтяной компании «РИТЭК» по утилизации не менее 95
% попутного газа, который используется в качестве топлива. Особенностью проекта является высокое
содержание в ПНГ азота (59 %) и низкое содержание метана (26,6 %). Это обусловило выбор микротурбин,
которые способны работать на агрессивных видах топлива, в том числе с меняющимся метановым числом и
высоким содержанием сероводорода (до 4–7 %) без воздействия на двигатель.
Электростанция ENEX высокой степени заводской готовности была поставлена на объект в модульном
исполнении и включает, кроме основного генерирующего оборудования, системы распределения
электроэнергии, автоматики, управления и контроля, сигнализации и пожаротушения. Основными
потребителями электроэнергии являются кусты эксплуатационных скважин нефтепромысла, насосное
оборудование, групповая замерная установка и низковольтная аппаратура.
В конструкции двигателей С200 всего одна движущаяся деталь – вал ротора, что сводит к минимуму риск
возможных поломок. Применение воздушного подшипника исключает необходимость использования масла.
В связи с этим техобслуживание оборудования проводится не чаще одного раза в год (каждые 8000 часов
наработки) на месте эксплуатации и занимает несколько часов. Работа станции полностью
автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Эксплуатационное обслуживание энергооборудования обеспечивают специалисты компании «БПЦ
Инжиниринг» в рамках трехлетнего контракта, заключенного с ОАО «РИТЭК».
26/07/2013
732.
В систему газоподготовки ПГУ-110 Астраханской ГРЭС интегрирован блок подготовки топливного
газа «Энергаз»

На ПГУ-110 Астраханской ГРЭС введен в действие блок подготовки
топливного газа «Энергаз» типа GS-F-2200/12 производительностью 26 тыс. м3/ч. Исходным является
местный природный газ, требующий нескольких этапов подготовки. Для решения этой задачи специалисты
компании «Энергаз» выполнили технологическое совмещение БПТГ с пунктом подготовки газа «Уромгаз»
и дожимной компрессорной станцией Enerproject EGSI-S-150/1400 WA. Интеграция БПТГ «Энергаз» в
существующую систему газоподготовки ПГУ-110 гарантирует необходимое качество очистки исходного
газа перед его подачей в ДКС.
Тщательно подготовленный топливный газ с заданными параметрами по чистоте, влажности и давлению
направляется в две турбины LM6000 PD Sprint производства General Electric. В состав энергоблока входят
также паровая турбина производства ОАО «Калужский турбинный завод» и два котла-утилизатора.
Система управления БПТГ обеспечивает автоматическую работу, контроль технологических защит и
блокировок, местный и дистанционный мониторинг параметров и дистанционное управление с верхнего
уровня АСУ ТП.
23/07/2013
733.
Завершена модернизация районной котельной в городе Спасске Пензенской области
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Проект реализован по заказу администрации Спасского района. Поставщик основного энергетического
оборудования, выполнивший также шефмонтаж и пусконаладку, – ООО «БПЦ Инжиниринг».
В котельной установлены две микротурбинные установки Capstone C65 со встроенными утилизационными
теплообменниками. Суммарная электрическая мощность станции составляет 130 кВт, тепловая – 250 кВт.
Энергоблоки работают в базовом режиме и обеспечивают потребности котельной в электроэнергии.
Топливом является природный газ.
10/07/2013
734.
Резервная компрессорная установка Enerproject введена для ПГУ завода «Мордовцемент» под
Саранском

Первая в истории российских цементных предприятий парогазовая
электростанция на заводе «Мордовцемент» введена в эксплуатацию в 2010 году. ПГУ надежно снабжает
крупное цементное производство собственной электроэнергией, отоплением, горячей водой, обеспечивает
сушку сырья. В 2012 году общее потребление электроэнергии предприятия составило 576 млн кВт.ч, в том
числе собственной генерации от ПГУ – 496 млн кВт.ч (или 86 %).
Электрическая мощность станции - 72 МВт, тепловая - 30,8 МВт. В состав оборудования входят две газовые
турбины LM2500+G4 DLE производства GE, паровая турбина SST-PAC300 фирмы Siemens, котелутилизатор HRSG (Словакия) и паровой котел Vitomax 200HS фирмы Viessmann.
Дожимная компрессорная установка EGSI-S-240/1600 WA поставлена и смонтирована компанией
«Энергаз». Она предназначена для подготовки и подачи топлива в газовые турбины под рабочим давлением
3,8 МПа. Таким образом, модернизация действующей компрессорной станции путем ввода в «горячий
резерв» ДКУ Enerproject позволит бесперебойно снабжать топливом турбины в случае отказа оборудования
КС. Пусконаладку резервной ДКУ также проводят инженеры ООО «Энергаз».
Компания «Мордовцемент» занимает одно из лидирующих мест среди российских производителей цемента.
В 2012 году предприятие выпустило 4 млн 707 тыс. тонн цемента, что на 28 % т больше, чем в 2011 году.
При этом значительно снижены удельные расходы топлива и электроэнергии.
06/07/2013
735.
Газотурбинные электростанции для строительства энергоцентра в Республике Коми поставила
компания Centrax
В рамках контракта, заключенного с нефтяной компанией «Нобель Ойл», на Южно-Ошское нефтяное
месторождение поставлены две электростанции CX 501-KB7. Они будут работать на попутном нефтяном
газе.
Проект реализуется в сотрудничестве с предприятием «Звезда-Энергетика», выступающим в качестве
генподрядчика. Компания Centrax была выбрана по результатам тендера, поскольку смогла предложить
самый короткий срок поставки первого энергоблока: 4 месяца с момента подписания контракта.
Необходимость срочной поставки оборудования вызвана санкциями за сжигание попутного газа, которые
вступили в силу в России с начала 2013 года.
Мощность газотурбинной электростанции CX 501-KB7 составляет 5,2 МВт, КПД – 31,5 %. Вся
вырабатываемая электроэнергия будет использоваться для обеспечения инфраструктуры месторождения.
ГТЭС будут размещаться на открытой площадке, таким образом, исключается необходимость строительства
дополнительного здания. Модульная конструкция установок облегчает и сокращает сроки монтажа и
существенно удешевляет стоимость строительства всего энергетического объекта.
07/07/2013
736.
Расширяется ГТЭС на Ярактинском месторождении в Иркутской области.
Предприятие «Сатурн – Газовые турбины» подписало договор с Иркутской нефтяной компанией на
поставку четырех энергетических агрегатов ГТА-6РМ модульного типа на нефтегазовое месторождение
«Ярактинское» (Усть-Кутский район). В качестве топлива будет использоваться попутный нефтяной газ.
Разработчик проекта – иркутская компания «Энергетические технологии».
Согласно договору, ОАО «Сатурн – Газовые турбины» выполнит монтажные и пусконаладочные работы.
Два агрегата поставлены в январе текущего года, следующие два агрегата отгрузят во II квартале.
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Энергоблоки будут работать в составе локальной сети и синхронизированы с ГТЭС Урал-6000 производства
ОАО «Авиадвигатель».
28/06/2013
737.
Пермский моторный завод поставил ГТУ-10П для ООО «Новатэк–Таркосаленефтегаз» (ЯНАО).
С поставкой ГТУ-10П завершилась комплектация второй очереди ДКС Ханчейского
нефтегазоконденсатного месторождения.
На сегодня в парке ООО «Новатэк–Таркосаленефтегаз» эксплуатируются девять ГТУ производства ПМЗ
(разработка ОАО «Авиадвигатель») мощностью 10 и 16 МВт. Шесть ГТУ-16П работают на ВосточноТаркосалинском месторождении и три ГТУ-10П (и один резервный двигатель ПС-90ГП-3) – на Ханчейском.
26/06/2013
738.
Компания «ВДМ-Сервис» ввела в эксплуатацию ГПЭС для электроснабжения объектов нефтедобычи
Северо-Мастерьельского месторождения.

Месторождение, принадлежащее ОАО «Комнедра», находится в
Усинском районе Республики Коми. Две газопоршневые установки ГДГ90 (ВДМ) электрической
мощностью по 450 кВт созданы на базе двигателя 6ГЧН21/21.
Для автоматического управления используется шкаф (производства ОАО «Волжский дизель им. Маминых»)
второй степени автоматизации. Энергоблоки установлены в контейнеры, работают на попутном нефтяном
газе.
Проектом предусмотрена параллельная работа агрегатов в базовом режиме. На месторождении также
установлена аварийная дизельная электростанция на базе установки C3512 (Caterpillar Inc.) мощностью 1000
кВт.
Эксплуатацию энергоблоков осуществляет ООО «ВДМ-Сервис». В Нижневартовске компанией создана
производственная база для хранения, ремонта и обслуживания ДЭС. Суммарно сдается в аренду 60 МВт
дизельных энергоблоков. Они эксплуатируются на Двуреченском, Квартовом, Урманском, Ачимовском,
Ледовом, Западно-Крапивинском, Крайнем, Казанском и других месторождениях.
25/06/2013
739.
На Верхнеколик-Еганское месторождение (ТНК-ВР) поставлены энергоблоки Centrax.
На месторождении к концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию газотурбинную
электростанцию общей мощностью 25 МВт, состоящую из пяти энергоблоков CX 501-KB7. Для размещения
оборудования будет построено отдельное здание. Топливо – попутный нефтяной газ.
Оборудование компании Centrax было выбрано благодаря эксплуатационной гибкости и способности
работать на попутном нефтяном газе с переменным составом. Ранее на месторождениях компании «ТНКВР» было введено 14 аналогичных энергоблоков.
24/06/2013
740.
Новая ГТЭС построена на Покачевском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

Проект реализован ОАО «Авиадвигатель» и ЗАО «Искра-Энергетика» по
заказу ООО «Лукойл – Западная Сибирь». Энергоблок ЭГЭС-12С разработан НПО «Искра». Электрическая
мощность станции – 48 МВт. Энергоблоки укомплектованы утилизационными теплообменниками для
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выработки тепла на производственные нужды месторождения. Топливом для газотурбинных установок
ГТУ-12ПГ-2 (разработка ОАО «Авиадвигатель») будет попутный нефтяной газ.
ГТУ размещены в легкосборном здании по типовому проекту – по две установки в двух машинных залах,
соединенных переходами (аналогично построенным ранее электростанциям на Ватъеганском и ТевлиноРусскинском месторождениях).
23/06/2013
741.
На Даниловское нефтяное месторождение (Иркутская область) будет поставлен третий
газопоршневой энергоблок.
Компания «Энерготех» изготовит третью ГПЭС для нужд Даниловского месторождения Иркутской
нефтяной компании. Основой электростанции является газопоршневая генераторная установка Waukesha
5904 GSI (США) мощностью 1 МВт. В качестве топлива используется попутный газ из добываемой на
месторождении нефти.
Первая модульная ГПЭС на нефтяном промысле введена в эксплуатацию в июне 2012 года. Второй
энергоблок доставлен в конце 2012 года, на нем ведутся пусконаладочные работы.
На третьем энергоблоке применено отработанное на первых двух этапах унифицированное решение.
Агрегатирование ГПГУ будет выполнено на заводе «Энеркомп» (город Рязань). К октябрю текущего года
модуль будет доставлен в город Усть-Кут для дальнейшей транспортировки по «зимнику» к месту
эксплуатации. Согласно графику реализации проекта, третий энергоблок будет включен в состав локальной
энергосистемы Даниловского месторождения в начале следующего года.
22/06/2013
742.
На нефтегазовом месторождении в Томской области завершен второй этап приемочных испытаний
оборудования ОАО «Волжский дизель им. Маминых».

В ноябре 2012 года комиссия ОАО «Газпром» провела второй этап
приемочных испытаний ТЭС нефтегазоконденсатного месторождения «Казанское». Энергокомплекс
адаптирован в общую инфраструктуру объекта.
В состав ТЭС входит газопоршневая электростанция мощностью 1 500 кВт с системой утилизации тепла.
ГПЭС состоит из трех энергоблоков ЭП500Т-Т400-3РН (ГДГ-90) на базе двигателя 6ГЧН21/21. Аварийный
дизельный энергоблок ЭД500Т-Т400-3РН на базе двигателя 6ЧН21/21 имеет мощность 500 кВт. ГПЭС
имеют контейнерное исполнение.
ТЭС работает в составе локальной сети в базовом режиме. Энергокомплекс построен в зоне вечной
мерзлоты, поэтому оборудование размещено на свайном фундаменте.
Проект выполнен под ключ. Каждый энергоблок имеет наработку более 28 тысяч моточасов. На
электростанции проводилось только техническое обслуживание оборудования. Наработка до капитального
ремонта составляет 60 тысяч моточасов. Работа оборудования полностью автоматизирована.
Энергокомплекс станет основным источником электроснабжения потребителей месторождения
«Казанское». По результатам длительной наработки комиссия рекомендовала применение энергоблоков
ГДГ-90 на объектах ОАО «Газпром».
20/06/2013
743.
Компания «БПЦ Энергетические системы» построит автономную электростанцию в Нижегородской
области
Станция строится в рабочем поселке Выездное Арзамасского района. В состав основного технологического
оборудования войдут две микротурбинные установки C200 производства компании Capstone.
Электростанция будет работать в режиме когенерации. Ее суммарная электрическая мощность составит 400
кВт, тепловая – 480 кВт. Топливо – природный газ высокого давления. Электростанция строится с целью
продажи энергии потребителям Арзамасского района.
13/06/2013
744.
На месторождении «Каменное» введены девять агрегатов ГТА-8РМ
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Согласно заключенному в 2009 году контракту с нефтяной компанией
«ТНК-ВР», ОАО «Сатурн – Газовые турбины» поставило на месторождение девять газотурбинных агрегатов
мощностью по 8 МВт.
ГТЭС строилась в два этапа. Первая очередь включает три энерго-блока ГТА-8 РМ мощностью по 8 МВт,
которые работают в параллель с энергосистемой Тюменьэнерго. Они имеют цеховое исполнение и
размещены в легкосборном здании. Вторая очередь состоит из шести аналогичных энергоблоков,
размещенных в двух цехах. ГТЭС работает в базовом режиме на попутном нефтяном газе. Проект станции
разработан фирмой «Тюменьнефтегазпроект». Генподрядчик первой очереди – ЗАО «Строймонтаж», второй
– ЗАО «Нижневартовскмонтажспецстрой».
ГТЭС, оснащенная агрегатами ОАО «Сатурн – Газовые турбины», будет снабжать электроэнергией объекты
нефтяного месторождения «Каменное» и частично – «Талинское» и позволит компании «ТНК-ВР»
обеспечить требуемый, согласно лицензионным обязательствам, уровень утилизации попутного нефтяного
газа.
05/06/2013
745.
В энергоцентре Крымского содового завода установлена система подготовки топливного газа
российской компании «Энергаз»

На Крымском содовом заводе создается автономная ТЭС на базе газовой
турбины Siemens SGT-400 мощностью 14,4 МВт. Проект разработан институтом
«ДнепрВНИПИэнергопром» (город Днепропетровск, Украина).
Очистку газа и подачу топлива в турбину под необходимым рабочим давлением обеспечит система
газоподготовки компании «Энергаз». На площадке строительства завершен монтаж технологического
оборудования, в его состав входит блок подготовки топливного газа (БПТГ) ЭНЕРГАЗ типа GS-FME-1700/3,
дожимная компрессорная установка (ДКУ) Enerproject EGSI-S-180/800WA производительностью 5 тыс. м 3/ч.
Ввод в эксплуатацию системы газоподготовки проведут инженеры компании «Энергаз».
Доля энергоресурсов в себестоимости основной продукции завода составляет до 70 %. Энергоцентр почти
полностью обеспечит производственные мощности собственной электроэнергией, за счет чего повысится
экономическая эффективность и конкурентоспособность предприятия.
Крымский содовый завод расположен на севере Крымского полуострова, в городе Красноперекопске.
Предприятие введено в 1973 году, проектная мощность - 698 тыс. тонн в год. Оно обеспечивает около 80 %
потребности внутреннего рынка Украины и 2,5 % мирового рынка кальцинированной соды.
18/05/2013
746.
Введена вторая очередь ТЭС для подмосковной птицефабрики
Общая мощность газопоршневой электростанции, работающей на птицефабрике в селе Константиново
Раменского района Московской области, составляет 5,5 МВт. Вторая очередь ТЭС, введенная в конце
прошлого года, состоит из энергоблока G3516 мощностью 1168 кВт.
В составе первой очереди раменской ТЭС работают четыре энергоблока компании Caterpillar: две установки
G3516 мощностью по 1030 кВт и две G3516В – по 1165 кВт. Оборудование поставлено ООО «Цеппелин
Русланд». Энергоблоки работают параллельно.
Оборудование имеет открытое исполнение и расположено в легкосборном здании. Заказчик проекта – ООО
«Моссельпром». Функции ген-проектировщика и генподрядчика выполнила инжиниринговая фирма
«Промэнергоремонт».
Основная особенность таких производств, как птицефабрика, – высокие требования не только к
бесперебойному электроснабжению (в связи с полной механизацией всех работ), но и поддержание
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постоянного микроклимата в помещениях. Сегодня птицефабрика обеспечивается электроэнергией из
энергосистемы, и 50 % электричества вырабатывает собственная ТЭС. Таким образом, даже при длительном
отключении энергии непрерывность технологического процесса гарантирована.
14/05/2013
747.
Завершены пусконаладочные работы на ГТЭС «Внуково»

Основное оборудование станции состоит из двух ГТУ SGT-800 фирмы Siemens с
котлами-утилизаторами КУВ-60/150 (П-129) производства компании «ЗИОМАР».
Генеральным подрядчиком строительства является фирма «Промстрой» (филиал ЗАО «Моспромстрой»).
Завершены пусконаладочные работы на последнем энергоблоке – введена ГТУ (станционный № 1) с
системой утилизации тепла. Ввод станции в эксплуатацию в полном объеме осуществлен в конце марта
текущего года.
Работы выполнялись специалистами ООО «Карат РСК» совместно с эксплуатационным персоналом
Московской энергетической компании. Предусмотрен базовый режим работы ГТЭС по тепловому графику
для обеспечения теплом жилого микрорайона аэропорта Внуково.
Вырабатываемая электрическая энергия с напряжением 10,5 кВ будет использоваться местными
потребителями, а излишки – передаваться по кабельной линии 110 кВ через подстанцию «Полет» в сети
МОЭСК.
12/05/2013
748.
Компания Centrax поставила ГТУ для модернизации геотермальной ТЭС в пригороде Парижа
Газотурбинная электростанция CX501-KB7 мощностью 5,2 МВт поставлена в рамках контракта
Объединенного геотермического синдиката Мэзон-Альфор (Joint Geothermal Syndicate of Maisons-Alfort).
После 12 лет эксплуатации старая ГТЭС компании Centrax была демонтирована.
ГТЭС CX501-KB7 обеспечит выработку электроэнергии для нужд геотермальной станции, которая
обеспечивает теплом и горячей водой более 12 тысяч жилых домов города, здания университета, школы и
различные коммерческие и производственные предприятия. Данный проект реализован в рамках программы
французского правительства по реинвестированиию финансовых средств в строительство современных
высокоэффективных электростанций когенерационного цикла.
Всего в настоящее время по данной программе во Франции построено 10 когенерационных электростанций.
Генеральным подрядчиком проекта выступила компания Sermet, строительно-монтажные и
пусконаладочные работы на объекте выполнили специалисты концерна Dalkia. Ввод электростанции в
коммерческую эксплуатацию состоялся в конце ноября 2012 года.
24/04/2013
749.
Пиково-резервная котельная города Томска модернизирована с применением энергоблока Turbomach

В рамках модернизации на котельной введена в эксплуатацию
газотурбинная установка TBM-T130 компании Turbomach установленной мощностью 14,2 МВт. ГТУ
создана на базе турбины Titan 130 (Solar Turbines Inc.). Энергоблок в звукоизолированном кожухе размещен
в новом, специально построенном здании. Тепловая энергия выхлопных газов двигателя утилизируется в
водогрейном котле-утилизаторе. Производимая горячая вода поступает в контур котельной.
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Подготовку и подачу топливного газа в турбину обеспечивает дожимная компрессорная станция в составе
двух ДКУ Enerproject марки EGSI-S-55/250 WA. Поставку, шефмонтаж и пусконаладку газодожимного
оборудования осуществили специалисты ООО «Энергаз».
Запуск нового энергоблока позволил перевести котельную из пиково-резервного в базовый режим работы. И
сегодня перекачивающая насосная станция котельной остается самой мощной в Томске. Новые мощности
ПРК, наряду с запуском турбоагрегата на Томской ГРЭС-2, увеличивают возможности томской
энергосистемы и компенсируют выбывшие мощности АЭС Сибирского химического комбината.
22/04/2013
750.
ОАО «Авиадвигатель» изготовило и поставило газотурбинную электростанцию Урал-6000 на
Ярактинское НГКМ
Электростанция предназначена для нужд ООО «Иркутская нефтяная компания». ГТЭС Урал-6000 прошла
испытания на стенде с выдачей номинальной мощности 6 МВт и принята заказчиком. Это третья ГТЭС,
изготовленная ОАО «Авиадвигатель» для Иркутской нефтяной компании. Два энергоблока введены в
эксплуатацию на Ярактинском НГКМ в июле 2012 года, что позволило энергетикам увеличить
установленную электрическую мощность энергоцентра на 12 МВт.
Электростанции ГТЭС Урал-6000 обеспечивают электроэнергией практически все объекты месторождения
– от буровых установок до объектов социальной инфраструктуры. После ввода в строй третьей ГТЭС
установленная мощность энергоцентра составит более 30 МВт. Строительно-монтажные работы и
пусконаладка электростанции запланированы на второй квартал текущего года.
13/04/2013
751.
Компания «Квадра» построит ПГУ-115 МВт на Алексинской ТЭЦ в Тульской области
На территории ТЭЦ центрального филиала ОАО «Квадра» в городе Алексин завершается подготовка к
строительству парогазовой установки мощностью 115 МВт. В настоящее время на площадке завершены
геодезические изыскания, демонтируются старые здания и сооружения, попадающие в зону застройки.
После этого генеральный подрядчик – ЗАО «Энергопроект» начнет работы по переносу подземных
коммуникаций и устройству временного электроснабжения стройплощадки.
Проект предусматривает ввод в эксплуатацию парогазовой установки на базе отечественного и зарубежного
оборудования: две газотурбинные установки SGT-800 (Siemens) с генераторами электрической мощностью
по 45 МВт, два паровых котла-утилизатора (ОАО «ЗиО–Подольск»), паротурбинная теплофикационная
установка SST-400 (Siemens) с генератором мощносью 38,5 МВт.
09/04/2013
752.
Запущена микротурбинная электростанция телекоммуникационного центра ОАО «Газпром
космические системы»
В рамках проекта компания «БПЦ Инжиниринг» поставила основное технологическое оборудование,
выполнила шефмонтажные и пусконаладочные работы. Новый энергоцентр обеспечит электричеством,
теплом и горячим водоснабжением инфраструктуру телекоммуникационного центра ОАО «Газпром»,
расположенного в Щелковском р-не Московской области.
Первая очередь энергоцентра включает одну микротурбинную систему Capstone серии С1000,
теплоутилизатор УТ-65 мощностью 1,15 МВт и пиковый водогрейный котел «Термомеханик» ТТ 50
мощностью 700 кВт.
Энергоцентр располагается в отдельном, специально спроектированном одноэтажном здании. В качестве
топлива используется природный газ высокого давления. Проектом предусмотрена эксплуатация
микротурбин в островном режиме.
ГТЭС автоматизирована и не предполагает постоянного присутствия персонала. Контроль рабочих
параметров осуществляется удаленно из диспетчерского пункта, расположенного на территории
телекоммуникационного центра.
Запланировано расширение автономного энергоцентра до 1,6 МВт электрической мощности. Запуск второй
очереди оборудования, включающей микротурбину Capstone С600 мощностью 600 кВт и теплоутилизатор
УТ-65 (0,74 МВт), должен состояться в конце текущего года. Новое оборудование обеспечит энергией
наземный комплекс управления.
29/03/2013
753.
ЭСК «Союз» и ОАО «Квадра» заключили контракт на строительство ПГУ-115 на Дягилевской ТЭЦ в
Рязани
Проект реконструкции предусматривает ввод в эксплуатацию двух ГТУ суммарной электрической
мощностью 90 МВт и паровой турбины номинальной мощностью 38 МВт. В рамках строительства
энергоблока ОАО «ЭСК «Союз» поставит вспомогательное оборудование, выполнит строительномонтажные и пусконаладочные работы, а также ввод в эксплуатацию всего смонтированного оборудования.
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На территории промплощадки ТЭЦ будет возведен новый корпус. В нем будут расположены две газовые
турбины SGT-800 по 45 МВт, паровая турбина SST-400 производства Siemens мощностью 38 МВт. Два
котла-утилизатора Пр-59/12-7,45/0,7-518/214 (ПК-83) изготовит Подольский машиностроительный завод.
Строительство нового энергоблока обеспечит растущие потребности в энергии промышленных и
коммунальных потребителей Рязани, а также повысит конкурентоспособность электростанции на оптовом
рынке электроэнергии. Ввод в эксплуатацию планируется в марте 2014 года.
25/03/2013
754.
Микротурбины Capstone обеспечивают электричеством и теплом Ледовую арену «ХОРС» в
Ленинградской области

Запущена в промышленную эксплуатацию микротурбинная электростанция
Ледовой арены в поселке имени Морозова Ленинградской области. В рамках проекта ООО «БПЦ
Инжиниринг» поставило основное технологическое оборудование, выполнило шефмонтаж и пусконаладку.
В состав энергоцентра вошли три газовые микротурбины Capstone С65 с системами утилизации тепла. ГТУ
работают автономно в режиме когенерации, в качестве топлива используется магистральный газ.
Электрическая мощность энергоцентра составляет 195 кВт, тепловая – 370 кВт.
Строительство собственного энергоисточника Ледовой арены обусловлено нехваткой выделенной
мощности от электросетей, а также дорогостоящим к ним подключением. ГТЭС обеспечивает
электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение инфраструктуры спортивного комплекса.
19/03/2013
755.
Адлерская ТЭС выведена на полную мощность.

Общая электрическая мощность станции составляет 360 МВт, тепловая –
264 МВт. Генеральным подрядчиком строительства является ТЭК Мосэнерго. В состав основного
оборудования входят:
- четыре газовые турбины Ansaldo Energia V64.3A с генераторами;
- четыре котла-утилизатора Е-99,6/14,5-7,71/0,55-545/21 производства Подольского машиностроительного
завода;
- две паровые турбины Т-48/62-7,4/0,12 производства КТЗ с генераторами ТЗФП-63-2МУЗ 9 (ОАО
«Силовые машины»).
ЗАО «Лонас технология» выполнило работы в части обвязки турбоагрегата – разработку технической
документации и поставку вспомогательного оборудования и трубопроводов для парогазового энергоблока
мощностью 180 МВт. При этом были учтены высокие требования по обеспечению сейсмостойкости
проектируемых и поставляемых трубопроводов, трубопроводной арматуры и вспомогательного
оборудования (9 баллов по шкале MSK-64).
Адлерская ТЭС – крупнейший энергообъект, строящийся в рамках подготовки и проведения
международных спортивных соревнований в 2014 году. Теплоэлектростанция общей мощностью 360 МВт
позволит покрыть более трети прогнозируемой пиковой нагрузки Сочинского энергоузла во время Зимней
Олимпиады.
05/03/2013
756.
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В Орловской области завершено строительство нового энергоблока Ливенской ТЭЦ компании
«Квадра»

Согласно проекту реконструкции на Ливенской ТЭЦ (город Ливны) установлена
ГТУ мощностью 30 МВт на базе газовой турбины LM-2500+G4 (GE) и котел-утилизатор типа КГТ-42/4,0440 производства компании «Энергомаш».
Компримирование и подачу топлива в турбину обеспечит дожимная компрессорная установка (ДКУ)
Enerproject типа EGSI-S-300/1800 WA производительностью 1000 м3/ч. ДКУ введена в эксплуатацию
компанией «Энергаз» – российским представителем промышленного холдинга Enerproject group.
С вводом оборудования повысится надежность работы станции. Будет вырабатываться в пять раз больше
электроэнергии, при этом удельные расходы условного топлива на ее производство уменьшатся почти
вдвое. Также в результате реконструкции Ливенская ТЭЦ получит 30 МВт дополнительной мощности,
которые значительно повысят надежность Ливенского энергоузла. Для обеспечения выдачи этой мощности
были построены две дополнительные линии электропередачи на 110 кВ.
Реконструкция Ливенской ТЭЦ является частью масштабной инвестиционной программы ОАО «Квадра» по
обновлению генерирующего оборудования, которая предусматривает ввод 1092 МВт новых мощностей до
2015 года в рамках договоров о предоставлении мощности.
01/03/2013
757.
Система подготовки топливного газа «Энергаз-Enerproject» обеспечит работу новой ТЭС на заводе
мебельных плит в Татарстане

В экономической зоне «Алабуга» в Татарстане компания Kastamonu
Entegre и ее дочернее предприятие в России - «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» реализуют проект по
производству мебельных МДФ-, ДСП- и ОСБ-плит.
На территории строящегося завода будет размещена газотурбинная электростанция с установленной
мощностью энергоблока 30 МВт. Она создается на основе газовой турбины LM2500+G4 производства GE.
Топливо - природный газ.
Комплексную подготовку и подачу газа с необходимыми рабочими параметрами по чистоте, влажности и
давлению обеспечит система подготовки топливного газа «Энергаз-Enerproject». В составе
технологического оборудования газоподготовки входит:
- блок подготовки топливного газа «Энергаз» типа GS-FME-1200/12, предназначенный для очистки и
коммерческого учета газа до его раздельной подачи в ДКУ и на заводскую котельную. Подачу газа в
котельную обеспечит узел редуцирования давления газа, способный редуцировать объем 3000 м 3/ч с 1,2 до
0,4 МПа;
- дожимная компрессорная установка Enerproject марки EGSI-S-100/700 WA, которая компримирует газовое
топливо с 1,2 МПа и подает его в турбину под рабочим давлением 3,8 МПа. Производительность ДКУ
составляет 12 тыс. м3/ч.
Поставку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования газоподготовки осуществит российская
компания «Энергаз» (промышленная группа Enerproject).
ОЭЗ «Алабуга» - крупнейшая в России экономическая зона промышленно-производственного типа - создана
в 2005 году на территории Елабужского района, в 210 км от Казани. Сегодня здесь реализуют проекты более
30 крупных российских и зарубежных инвесторов.
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20/02/2013
758.
В Череповце введена газотурбинная электростанция мощностью 32 МВт

На предприятии группы «ФосАгро» (ОАО “Череповецкий “АЗОТ”)
введена новая линия по производству карбамида ежегодной производительностью 500 тысяч тонн. Для
обеспечения растущих потребностей комбината в электроэнергии и паре вместе с новым производством
начала работать ГТЭС.
В состав оборудования станции входит газотурбинная установка LM2500+G4 мощностью 32 МВт (GE,
США) и паровой котел-утилизатор мощностью 50 МВт, изготовленный на заводе Vapor (Финляндия).
Котел-утилизатор оснащен дожигающей горелкой и производит пар с параметрами Р=3,9 МПа, Т70 °С для
новой линии по производству карбамида. На станции установлена дожимная компрессорная установка
топливного газа EGSI-S-100/700 WA производства Enerproject SA (Швейцария), ввод которой осуществили
специалисты компании «Энергаз».
ГТЭС размещена на новой площадке предприятия. Топливо – природный газ. Станция работает параллельно
с энергосистемой «Вологда-энерго». Выходное напряжение генератора – 10,5 кВ.
Проект ГТЭС реализован компанией Vapor Finland Oy в кооперации с ООО «Энергоперспектива» (Москва),
компаниями IEG (Словакия), GE Energy. Управление проектом и его координацию осуществляли ЗАО
«Вапор» (Санкт-Петербург), Filter AS (Эстония).
С вводом нового оборудования значительно снизится себестоимость готовой продукции за счет выработки
собственной электроэнергии и пара на технологические нужды.
17/02/2013
759.
ОАО «Мобильные ГТЭС» поставило в Сочинский район две мобильные подстанции
В рамках создания центра противоаварийного резерва мощности для электросетевого комплекса поставлены
две модульные подстанции 110/10 (6) кВ мощностью по 25 МВА. Это должно значительно снизить
финансовые потери при ликвидации аварийных ситуаций.
Компания «Мобильные ГТЭС» совместно с ФСК ЕЭС и ОАО «Холдинг МРСК» проводит анализ
потребностей в данных услугах и наращивание производственных мощностей. Предусматривается
организация центров реагирования, обеспечивающих ввод оборудования в работу в течение 72 часов с
момента получения заявки сетевой организации. В случаях возникновения аварийных ситуаций мобильные
подстанции по заявкам будут перебрасываться на объекты ФСК ЕЭС и ОАО «Холдинг МРСК».
После выполнения специалистами ОАО «Мобильные ГТЭС» монтажных и пусконаладочных работ
оборудование передается в оперативное управление персоналу объектов электросетевого комплекса на
условиях аренды.
Стартовой площадкой проекта станет район города Сочи, где активно модернизируются объекты
энергосистемы. В дальнейшем проект будет запущен по всей России с организацией региональных центров
реагирования по принципу досягаемости объектов в течение 72 часов.
31/01/2013
760.
В городе Могилеве (Белоруссия) готовится к пуску современная парогазовая установка

ГК «Техносерв» строит под ключ ПГУ на Могилевской городской
котельной. Компания осуществляет проектирование, поставку оборудования, испытания на заводеизготовителе, монтаж и пусконаладочные работы на объекте, обучение персонала заказчика. Заказчик
проекта - РУП «Могилевэнерго».
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Современный парогазовый энергоблок в составе двух газотурбинных установок SGT-300 производства
Siemens, паровой турбины и двух котлов-утилизаторов интегрируется в теплофикационном режиме в
существующую технологическую схему котельной.
Компания «Энергаз» смонтировала на площадке строительства компрессорную станцию топливного газа
производства Enerproject SA, состоящую из двух дожимных компрессорных установок EGSI-S-55/300WA.
ДКУ производительностью по 3000 м3/ч обеспечат очистку и подачу топлива под рабочим давлением в
газовые турбины нового энергоблока. Инженеры компании «Энергаза» приступили к предпусковому этапу
работ на газодожимном оборудовании.
Мощность Могилевской городской котельной составляет 210 Гкал/ч - после модернизации станция будет
вырабатывать на 10 % больше тепла, с выдачей более 15 МВт электрической мощности.
29/01/2013
761.
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» внедряет на ПГУ эффективные системы газоснабжения и подготовки
топливного газа

Для расширения котельной «Центральная» в городе Астрахани
сооружаются два парогазовых энергоблока суммарной электрической мощностью 235 МВт и тепловой - 80
Гкал/ч. С вводом в промышленную эксплуатацию новой ПГУ-235 котельная переводится в разряд
теплоэлектроцентралей.
КПД новых энергоблоков составит более 51 %. Передовые парогазовые технологии позволят в 1,5 раза
сократить удельный расход топлива при производстве электроэнергии и почти втрое снизить уровень
вредных выбросов в атмосферу. Эффективную работу новой ПГУ-235 обеспечит система подготовки
топливного газа «Энергаз-Enerproject».
Сейчас на площадке строительства монтируется дожимная компрессорная станция (ДКС) в составе четырех
установок Enerproject. ДКС вместе с блоком подготовки топливного газа «Энергаз» составили
технологическую систему подготовки и подачи топлива в четыре турбины LM 6000 PF Sprint (GE).
Технологические возможности компрессорных установок EGSI-S-150/1400 WA в сочетании с БПТГ
«Энергаз» GS-FME-4400/12 гарантируют необходимую очистку, осушку и повышение давления газа до
рабочего уровня 4,9 МПа.
Управление подготовкой топливного газа будет осуществляться через САУ газового хозяйства,
поставленную компанией «Энергаз». САУ ГХ объединит локальные системы автоматизированного
управления ДКС, БПТГ, релейные щиты автоматики воздушной компрессорной станции и азотного
генератора. Таким образом, реализуется функция контроля и управления всем технологическим
оборудованием газоснабжения.
Запуск и эксплуатацию оборудования подготовки топливного газа и системы управления газовым
хозяйством ПГУ-235 обеспечит российская компания «Энергаз» (швейцарская группа Enerproject),
специализирующаяся на подобных проектах в энергетике и нефтегазовой отрасли. Заказчик строительства
ПГУ-235 - ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
15/01/2013
762.
На Джубгинскую ТЭС поставлены турбины LMS 100 РВ

На площадку строительства Джубгинской ТЭС (Краснодарский край)
поставлены две газотурбинные установки LMS 100 РВ. Это первая поставка подобных ГТУ в Россию. Для
доставки двигателей весом по 176,2 т была проведена сложная строительная операция на подъездной
автодороге к Джубгинской ТЭС.
В течение месяца выполнен сложный объем работ на участке пересечения строящейся автодороги с
магистральным газопроводом «Голубой поток». Впервые в России была произведена замена участка
стальной трубы диаметром 1200 мм под давлением 9,5 МПа без остановки действующего газопровода.
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Энергоблоки из порта Хьюстон через Атлантический океан доставлены в порт Роттердам (Нидерланды) для
дозагрузки дополнительным оборудованием. Далее груз прибыл в Цемесскую бухту Черного моря, в порт
Новороссийск. ГТУ были перегружены на баржу и в августе достигли Тенгинской бухты (поселок
Лермонтово), откуда уже наземным транспортом по трассе М-4 «Дон» доставлены на площадку
строительства ТЭС. Монтаж доставленного оборудования начнется в октябре этого года.
Ввод Джубгинской ТЭС в эксплуатацию намечен на 4-й квартал 2013 года. Она обеспечит выдачу мощности
в энергосистему Сочинского региона, что существенно повысит надежность электроснабжения объектов
Зимних Олимпийских игр 2014 года. Управление проектом строительства Джубгинской ТЭС осуществляет
ООО «Интер РАО Инжиниринг».
14/01/2013
763.
ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» построит газотурбинную ТЭС
Компании «Авиадвигатель» и «ЛУКойл-Энергоинжиниринг» заключили договор о поставке восьми
блочных ГТЭС суммарной мощностью 200 МВт. В рамках договора пермские моторостроители должны до
конца 2013 года поставить восемь ГТЭС-25ПА мощностью по 25 МВт. Поставка будет производиться в два
этапа – в июле и ноябре 2013 года.
ГТЭС будут скомпонованы по две и разместятся в четырех каркасно-панельных зданиях. Каждая ГТЭС25ПА оснащена системами автоматического управления и контроля, обеспечивающими централизованное
управление на всех этапах эксплуатации одним оператором. Конструктивно ГТЭС изготовлены из
отдельных модулей контейнерного типа полной заводской готовности, которые собираются на месте
эксплуатации без разборки для ревизии.
Впервые в практике создания энергетического оборудования специалисты ОАО «Авиадвигатель» включили
в состав ГТЭС-25ПА двигатель ПС-90ГП-25 с газогенератором двигателя ПС-90А2. Это позволит увеличить
мощность электростанции с 22,5 до 25 МВт.
По желанию заказчика энергоблок будет оснащен генератором фирмы Siemens и редуктором Voith. ГТУ
будут работать на сухом отбензиненном газе (продукте переработки ПНГ) в когенерационном цикле.
Вырабатываемую энергию планируется использовать для нужд предприятия.
Построив собственную электростанцию, пермский нефтеперерабатывающий завод сможет обеспечить
потребности в электроэнергии и тепле своего расширяющегося производства.
10/01/2013
764.
На Светогорском ЦБК введен энергоблок SGT-600 производства Siemens
Надстройка действующей ТЭЦ новой газотурбинной установкой с паровым котлом-утилизатором обеспечит
растущие потребности ОАО «Интернешнл Пейпер» в электрической и тепловой энергии. Газотурбинная
установка SGT-600 мощностью 25 МВт установлена в помещении ТЭЦ целлюлозно-бумажного комбината в
городе Светогорске Ленинградской области. Электроэнергия, вырабатываемая на напряжении 10,5 кВ,
используется для производственных нужд предприятия.
Утилизация выхлопных газов ГТУ осуществляется паровым котлом производства ОАО «Энергомаш-Строй»
(Белгород). На станции применяется сбросная схема для ПГУ. Отработавшие газы от газотурбинной
установки используются в качестве окислителя топлива в горелках котла Е-160-3,9-440-ГТ. Параметры
котла: 160 т/ч; 3,9 МПа; перегрев 440 °C. Работа ТЭС осуществляется в параллель с энергосистемой.
Светогорский ЦБК выпускает офисную бумагу под марками Ballet и Svetocopy, а также бумагу для
упаковки. По объему продаж комбинат входит в пятерку крупнейших ЦБК России.
17/12/2012
765.
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» ввело в эксплуатацию две энергоустановки ГТА-6РМ

Заказчик оборудования – Родниковская энергетическая компания (город
Родники, Ивановская область). Основным потребителем тепловой и электрической энергии является
местное промышленное предприятие «Родники–Текстиль».
Энергоустановки ГТА-6РМ разработки и производства НПО «Сатурн» созданы на базе газотурбинного
двигателя ГТД-6РМ (НПО «Сатурн») номинальной электрической мощностью 6,5 МВт и КПД 25 % (ISO).
Энергоблоки установлены в капитальном здании. Для утилизации выхлопных газов используются котлы
КГТ-25/4,0-350 (ОАО «Энергомаш», город Белгород). Генпроектировщик – компания
«Зарубежэнергопроект».
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12/11/2012
766.
На Гежском месторождении (Пермский край) введена ГТЭС производства ОАО «Авиадвигатель»

Газотурбинная электростанция Урал-4000 мощностью 4 МВт
предназначена для утилизации попутного нефтяного газа на Гежском месторождении (ООО «УралОйл»).
Электростанция обеспечит утилизацию попутного газа до 7,5 млн м 3/год с высоким содержанием
сероводорода на центральной насосной станции «Геж».
Блочная ГТЭС эксплуатируется в простом цикле, обеспечивая электроэнергией нефтяное месторождение,
расположенное в Красновишерском районе Пермского края.
Генеральным проектировщиком является фирма «ПермНИПИнефть», генподрядчик – ОАО «Глобалстрой–
Инжиниринг». Разработку, изготовление, поставку ГТЭС, а также шефмонтажные и пусконаладочные
работы выполнило ОАО «Авиадвигатель».
Узлы электростанции изготовлены в кооперации с предприятиями: «Пермский моторный завод», «Привод»,
«Протон-ПМ», НПФ «Система-Сервис», «Спутник–Энергетика». Подготовку ПНГ (очистку,
компримирование и подачу в турбину) осуществляет дожимная компрессорная установка низкого давления
Enerproject типа EGSI-S-140/300 WA.
23/10/2012
767.
На Ярактинском месторождении (Иркутская область) работают ГТЭС производства ОАО
«Авиадвигатель»
ГТЭС Урал-6000, комплектное распределительное устройство, модуль загрузочного сопротивления имеют
блочное исполнение для применения на открытой площадке месторождения с учетом сурового климата
Усть-Кутского района. Станция обеспечит электроэнергией практически все объекты Ярактинского
нефтегазоконденсатного месторождения – от буровых установок до объектов социальной инфраструктуры.
Ввод ГТЭС в эксплуатацию позволил заказчику – Иркутской нефтяной компании – увеличить
установленную электрическую мощность существующего энергоцентра на 12 МВт, повысить надежность
локальной энергосистемы площадки, обеспечить синхронизацию и совместную работу в локальную сеть
ГТЭС Урал-6000 и ПАЭС-2500. Суммарная установленная электрическая мощность энергоцентра
составляет 27 МВт.
В апреле текущего года заключен договор на поставку третьей ГТЭС Урал-6000. В планах компании –
дальнейшее расширение энергоцентра с применением газотурбинного оборудования ОАО «Авиадвигатель».
ООО «Иркутская нефтяная компания» эксплуатирует 17 лицензионных участков нефтяных и газовых
месторождений, включая крупнейшее из них – Ярактинское, где добывается более 80 % от общего объема
сырья.
16/10/2012
768.
В Рязанской области построена газотурбинная ТЭС
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнило технологическое присоединение ТЭС, построенной для
энергоснабжения города Касимова, к подстанции 110 кВ.
Станция создана на базе двух газотурбинных установок ГТ ТЭЦ-009М производства компании
«Энергомаш». Единичная электрическая мощность энергоблоков составляет 9 МВт. Проектом
предусмотрена утилизация тепла уходящих газов при помощи водогрейного котла-утилизатора.
Основное оборудование изготовлено группой «Энергомаш» на территории РФ. В состав ГТ ТЭЦ входят две
газовые турбины ГТЭ-009М, рекуперативный воздухоподогреватель РВП-2200-01, электрогенератор ТФЭ10-2В(3x2)/6000У3, котел-утилизатор КУВ-23,2(20)-170М, комплексное воздухоочистительное устройство.
Основное и вспомогательное оборудование размещено в главном корпусе электростанции.
Для включения ТЭС в сеть на подстанции 110 кВ установлены две ячейки с вакуумными выключателями на
1-й и 2-й секциях шин 10 кВ. Также выполнен монтаж микропроцессорных устройств релейной защиты и
автоматики, контролирующих состояние электротехнического оборудования.
Ввод новой ТЭС будет способствовать развитию инфраструктуры районного центра и повышению
надежности электроснабжения потребителей города и района.
12/10/2012
769.
На Минском комбинате силикатных изделий создан новый энергоцентр
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Комбинат силикатных изделий завершает реконструкцию завода по
производству кирпича. В основе реконструкции – возведение газотурбинной электростанции для покрытия
собственных нужд в электроэнергии. Излишки энергии планируется передавать в систему.
В энергопроекте на различных его стадиях участвуют компания Turbomach - производитель газотурбинной
установки TBM-C40 на основе двигателя Сentaur 40 GS (Solar), компания Enerproject SA - производитель
ДКУ марки EGS-S-40/135 W.
В настоящее время специалисты российской компании «Энергаз», входящей в состав швейцарской
промышленной группы Enerproject, завершили шефмонтаж и пусконаладку дожимной компрессорной
установки производительностью 1530 м3/ч, предназначенной для подготовки топливного газа и подачи его
под рабочим давлением 2,5 МПа в турбину ГТЭС.
На промплощадке, где осуществляется реконструкция кирпичного завода, завершаются испытания всего
энергоблока установленной электрической мощностью 3,5 МВт.
26/09/2012
770.
В Южно-Уральском государственном университете (город Челябинск) введена ГТЭС мощностью 1
МВт
В состав энергоблока Capstone С1000 входят пять ГТУ Capstone C200 мощностью по 200 кВт.
Электростанция будет использоваться в качестве научно-исследовательской и учебной базы для студентов
ЮУрГУ, обучающихся по специальностям «Промышленная теплоэнергетика», «Электроснабжение»,
«Электроэнергетические системы и сети».
Проектирование и пусконаладочные работы выполнены челябинской компанией «МКС», поставщик
оборудования – ООО «БПЦ Инжиниринг».
На базе ГТЭС в лаборатории «Проблемы энергосбережения в ЖКХ и социальной сфере» будет
исследоваться энергоэффективность комплексов малой генерации, изучаться вопросы надежности
электроснабжения автономных объектов. Установка обеспечит электро- и теплоснабжение лаборатории
«Суперкомпьютерное моделирование» и инфраструктурных объектов студенческого городка.
01/09/2012
771.
В городе Бердске (Новосибирская область) организовано электроснабжение коттеджного поселка
Заказчик мини-ТЭС – ООО «Кристалл». Проектирование, поставку оборудования и строительство
энергоцентра под ключ выполнила компания «ИТ Синтез».
Для коттеджного поселка организовано электроснабжение на базе трех микротурбин Capstone C65. Общая
электрическая мощность мини-ТЭС – 195 кВт. Оборудование смонтировано в едином энергоцентре.
Утилизируемое тепло используется для нужд станции. По мере расширения строительства поселка
планируется наращивание энергетических мощностей.
Станция работает автономно, в базовом режиме. Топливо – природный газ.
17/07/2012
772.
Энергоблок на основе ГТД-1250 создали в Омске
Специалисты Омского конструкторского бюро транспортного машиностроения (КБТМ) разработали
газотурбинную мини-ТЭС. Мобильная установка Вулкан 800-1500 создана на базе газотурбинного
двигателя ГТД-1250, применявшегося на танке Т-80У (основной танк 1970-90 гг.), и деталей трансмиссии.
Запуск и управление мини-ТЭС осуществляются оператором. К концу текущего года установка будет
полностью автоматизирована. Базовая модификация электростанции предназначена для нужд МЧС.
Мощность мини-ТЭС на жидком топливе – 800 кВт электрической и 1500 кВт тепловой энергии. КБТМ
планирует также создать модификации установок для длительной работы на природном и попутном
нефтяном газе.
16/07/2012
773.
Газопоршневой двигатель 6ГМГ Коломенского завода принят в промышленную эксплуатацию на ТЭЦ
в городе Радужный (Владимирская область)
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Двигатель прошел испытания в составе энергоблока на электростанции
ЗАО «Радугаэнерго». В ходе испытаний, проведенных Коломенским заводом и ООО «Конвер»,
подтверждена работа двигателя 6ГМГ с мощностью 1600 кВт.
Коломенский завод разработал модельный ряд двигателей 7ГМГ и 6ГМГ мощностью 860 и 1300 кВт
соответственно. Приводы с искровым зажиганием созданы на базе дизельных среднеоборотных двигателей
8ГЧН26/26 и 12ГЧН26/26.
Двигатель 12ГЧН26/26 имеет неразделенную камеру сгорания. По сравнению с дизельным аналогом,
изменена форма камеры сгорания в поршне – она представляет собой плоскую чашу. Для установки свечи
зажигания использован канал в крышке, куда устанавливается форсунка подачи дизтоплива в дизельном
варианте двигателя.
27/06/2012
774.
Компания «ЛУКойл» начала строительство двух парогазовых установок в Астрахани

Парогазовая электростанция будет построена на площадке городской
котельной «Центральная». В состав ПГУ-235 МВт войдут два дубль-блока – 120 МВт и 115 МВт.
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – третий и четвертый квартал 2013 года
(соответственно для каждого энергоблока). Коэффициент полезного действия новой ПГУ превысит 55 %,
что соответствует самым высоким мировым стандартам. Проектирование станции выполнило РУП
«БелНИПИэнергопром», генподрядчик – ОАО «Группа Е4».
Энергоблоки будут созданы на базе четырех газотурбинных установок LM 6000PF (производства GE) в
комплекте с генераторами. Для каждой ГТУ предусмотрена дожимная компрессорная установка
производства Enerprogect SA, повышающая давление топливного газа до 4,6 МПа.
В главном корпусе разместятся четыре паровых котла-утилизатора (ЗАО «Энергомаш») и две паровые
турбины Калужского турбинного завода с генераторами производства ОАО «Нефтьстальконструкция».
Вырабатываемая генераторами мощность через силовые трансформаторы и ЗРУ будет передаваться в сеть
по отходящим линиям ВЛ-110 и 220 кВ. ПГУ тепловой мощностью 130 Гкал/ч предназначена для
теплоснабжения микрорайона «Бабаевский», с учетом его дальнейшего развития.
Новая ПГУ-235 МВт строится компанией «ЛУКойл» в рамках выполнения обязательств по договору о
предоставлении мощности на оптовый рынок. В апреле 2011 года ООО «ЛУКойл-Астраханьэнерго» ввело в
эксплуатацию ПГУ мощностью 110 МВт, в состав которой входит оборудование, аналогичное строящейся
станции.
21/06/2012
775.
Пермский моторный завод изготовил три ГТУ-12ПГ-2 для СК «Русвьетпетро»
ПМЗ в рамках договора с ЗАО «Искра-Энергетика» изготовил три ГТУ-12ПГ-2 для электростанции
мощностью 36 МВт. Заказчиком является российско-вьетнамское предприятие «Русвьетпетро».
Газотурбинная электростанция предназначена для нефтяного месторождения Центрально-Хорейверского
поднятия (ЦХП) в Ненецком автономном округе Архангельской области. Благодаря применению
газотурбинных установок, СК «Русвьетпетро» сможет решить одновременно две задачи – это утилизация
попутного газа и генерация электроэнергии для собственных нужд.
В настоящее время между компаниями «Русвьетпетро», «Искра-Энергетика» и ПМЗ ведутся переговоры на
поставку в первом квартале 2013 года второго блока электростанции аналогичной мощности – 36 МВт. Для
реализации проекта Пермский моторный завод в течение 2012–2013 годов изготовит для второго блока
ГТЭС три ГТУ-12ПГ-2.
10/06/2012
776.
Энергоблоки Wartsila обеспечивают электроэнергией НПС-12 и НПС-13 трубопровода ВСТО
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Энергоблоки расположены вблизи границы Ленского и Олекминского районов Якутии. Они обеспечат
электроэнергией станции перекачки нефти по трубопроводу ВСТО в Китай и на Дальний Восток.
ДЭС для НПС-12 и НПС-13 – станции-близнецы. Для их строительства компания Wartsila поставила
функциональные энергоблоки, включающие необходимые системы и быстромонтируемые здания для
строительства под ключ.
АДЭС построены на базе шести комплектов генераторных агрегатов – четыре W12V32 мощностью по 5327
кВт и два W6L32 по 2636 кВт. Номинальная мощность каждой станции составляет 26580 кВт, выходное
напряжение – 10,5 кВ. Сейчас АДЭС работают в базовом режиме, в дальнейшем, после подключения
питания от ЛЭП, планируется перевод в аварийный режим.
Основное топливо – нефть, аварийное – дизтопливо. Для аварийного электроснабжения в машзале АДЭС
смонтирован дизель-генератор MTU DS880D5S мощностью 700 кВт.
Здание АДЭС состоит из четырех блоков, разделенных противопожарными стенами. В случае выхода из
строя оборудования одного из машзалов станции, другой зал полностью обеспечивает питание собственных
нужд всей НПС.
Электростанция расположена в регионе вечной мерзлоты. Проект разработан компанией
«Гипротрубопровод». Заказчик – ЦУП «ВСТО» (Транснефть). Генподрядчик – ООО «Велесстрой».
31/05/2012
777.
В Санкт-Петербурге введена в строй первая очередь Юго-Западной ТЭЦ

Станция начала вырабатывать электроэнергию и включена в Единую
энергосистему России. Генеральным подрядчиком является ОАО «Стройтрансгаз», генпроектировщик –
институт «Атомэнергопроект» (Санкт-Петербург).
В состав основного оборудования блока ПГУ-200 мощностью 205 МВт входят две газовые турбины V64.3А
производства Ansaldo Energia и паротурбинная установка SST-600 (Siemens). Два котла-утилизатора Пр100/14.8-9.4/0.85-535/245 изготовлены Подольским машиностроительным заводом, водогрейные котлы –
производства ЗАО «Энергомаш» (Белгород).
Выход станции на проектную мощность полностью компенсирует энергодефицит в юго-западной части
Санкт-Петербурга и повысит надежность всей энергосистемы. Первый пусковой комплекс ТЭЦ начал
работать в конце 2010 года. После запуска двух котлов заметно улучшилось теплоснабжение жилых
кварталов города.
Строительство первой очереди ТЭЦ финансируется из средств городского бюджета с привлечением
кредитов Сбербанка России. Вторую очередь, которая также будет строиться за счет городского бюджета,
планируется завершить в 2014 году.
Юго-Западная ТЭЦ – первый энергетический объект, который создается под будущее развитие территорий
города.
30/05/2012
778.
Установлен автономный энергоблок для НИС на острове Самойловский (Якутия)

В соответствии с заданием ФГУП «Инстрой» компания
«Энергонезависимость» (Нижний Новгород) разработала документацию, изготовила и смонтировала ДЭС на
месте эксплуатации. Автономный энергоблок предназначен для научно-исследовательской станции на
острове Самойловский, район Тикси. ДЭС электрической мощностью 768 кВт и тепловой – 1020 кВт будет
вырабатывать энергию для нужд научной станции. Температура воды тепловой сети составит 70/90 °С,
горячего водоснабжения – не менее 60 °С.
Основным оборудованием являются три дизель-генератора САТ D3406С мощностью по 256 кВт. Тепловую
энергию будут вырабатывать два котла Logano GE515 (Buderus) мощностью по 510 кВт. Для обеспечения
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бесперебойной работы автоматики и объектов особого электропотребления установлен источник
бесперебойного питания GE Site Pro на 10 кВА.
Оборудование станции смонтировано в восьми контейнерах «Север» (3х3х6 м), пол и стены которых
утеплены сэндвич-панелями. Контейнеры оборудованы пожарной и охранной сигнализацией,
автоматическим пожаротушением.
Все модули автомобильным транспортом были доставлены до города Архангельска, далее по Северному
морскому пути – до острова Самойловский. ДЭС смонтирована на подготовленной площадке: основание
(стальной каркас) размещено на буронабивных сваях. Собранная система опробована на всех режимах и
сдана в эксплуатацию заказчику.
24/05/2012
779.
Оборудование ОАО «Звезда-Энергетика» обеспечит электроэнергией буровую установку Соровского
нефтяного месторождения (ХМАО)
Компания реализует проект по изготовлению и поставке блочной электростанции, работающей на сырой
нефти для ООО «Бурнефтегаз». Данный проект стал результатом совместной работы специалистов ОАО
«Звезда-Энергетика» и Коломенского завода.
В комплект поставки входит электростанция Звезда-МТ-1650ВК-05М3 на базе двигателя 8ДГД-Н
(Коломенский завод), а также блок подготовки нефти. Согласно требованиям заказчика, для обеспечения
максимальной мобильности и компактности ДЭС специалисты ОАО «Звезда-Энергетика» разработали
принципиально новую схему размещения оборудования в контейнере.
10/05/2012
780.
Теплоэлектростанция мощностью 24 МВт будет работать на месторождении им. М.В. Ломоносова
(Архангельская область)
Компания «НГ-Энерго» построит под ключ теплоэлектростанцию для энергоснабжения ГОКа на
месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова по заказу ОАО «Севералмаз» – одного из самых молодых
предприятий горнодобывающей отрасли России.
Основное генерирующее оборудование – шесть установок MAN 18V28/32S. Топливо – природный
газ/дизельное топливо. В рамках контракта ЗАО «НГ-Энерго» выполнит все основные работы по сборке
станции, включая логистику, проектирование, поставку оборудования и строительно-монтажные работы.
Оборудование разместится в легкосборном здании и будет работать в базовом режиме.
Проект реализуется в два этапа в достаточно сжатые сроки (один год). Компания MAN Diesel & Turbo
поставит оборудование в две очереди. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май текущего года.
Месторождение расположено в 100 км к северу от Архангельска. Срок отработки запасов – более 50 лет.
Запасы оцениваются в $12 млрд. Около 60 % алмазного сырья имеет ювелирное качество. Держателем
лицензии на разработку месторождения является ОАО «Севералмаз».
26/04/2012
781.
Микротурбины Capstone работают на попутном газе Никольского месторождения (Богородскнефть)
Компания «БПЦ Инжиниринг» поставила оборудование для второй очереди ГТЭС на Никольском
месторождении (Юкола-Нефть). Первая очередь ТЭС, включающая две микротурбины Capstone С65
электрической мощностью по 65 кВт, находится в эксплуатации с сентября 2011 года. Тепловая энергия
двигателей используется для подогрева нефти.
Для второй очереди на объект поставлены две установки Capstone – С600 электрической мощностью 600
кВт и С65. Их запуск в эксплуатацию планируется в III квартале текущего года. Шефмонтаж, пусконаладку
оборудования и обучение персонала выполнит БПЦ «Инжиниринг».
Энергоблоки будут работать на «жирном» газе, в том числе с переменным компонентным составом,
различной теплотворной способностью и содержанием сероводорода до 7 % без снижения ресурса и риска
повреждения двигателя. Модульное исполнение оборудования позволило поэтапно наращивать мощность
ТЭС по мере бурения новых скважин и увеличения нефтедобычи на месторождении.
По завершении строительства станция сможет утилизировать ежегодно более 2,3 млн м 3 попутного газа на
месте добычи. Ее совокупная электрическая мощность составит 795 кВт, тепловая – 240 кВт. Реализация
проекта позволит ОАО «Богородскнефть» избежать штрафных санкций за сверхлимитное сжигание ПНГ,
вступивших в силу с января текущего года.
12/04/2012
782.
На площадку строительства ПГУ в Колпино (Санкт-Петербург) доставлена газотурбинная установка
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После проведенных в ноябре прошлого года приемочных испытаний на
заводе в городе Бельфор (Франция) на площадку строительства новой ПГУ-110 компании «ГСР Энерго»
доставлена газовая турбина PG6111(FA) производства GE. Перевозка выполнялась морским путем в СанктПетербург – транспортировка заняла 18 дней. С февраля текущего года начался монтаж основного
оборудования ГТУ.
Газовая турбина электрической мощностью 77 МВт является основной составной частью парогазового
энергоблока новой ТЭЦ. Совместная работа газовой и паровой теплофикационных турбин позволяет
увеличить коэффициент использования топлива до 90 %, при этом КПД станции в конденсационном режиме
составит 54 %. Применение газовой турбины также повышает экологические показатели станции.
В настоящее время на площадке закончено бетонирование фундаментов под основное и вспомогательное
оборудование ГТУ, паровой турбины, котла-утилизатора в главном корпусе. Смонтирован каркас котлаутилизатора. Продолжаются работы по монтажу металлоконструкций главного корпуса и дальнейшей
приемке оборудования.
Контракт на строительство первого энергоблока ПГУ-ТЭЦ между Энергостроительной корпорацией «Союз»
и Группой компаний «ГСР Энерго» был подписан в ноябре 2010 года. Ввод ПГУ станет первым шагом для
обеспечения необходимых условий развития Колпинской промышленной площадки – самой крупной
машиностроительной зоны на Северо-Западе. Строительство планируется завершить в марте 2013 года.
07/04/2012
783.
Введена в эксплуатацию вторая очередь ГТЭС на Северо-Лабатьюганском месторождении
(Сургутнефтегаз)

Электростанция работает в простом цикле. В ее состав входят три
энергоблока производства Сумского НПО им. М.В. Фрунзе. Энергоблок создан на базе двигателя НК-16СТ
(КМПО) номинальной мощностью 12 МВт и КПД 29 % согласно ISO. В отдельном здании располагаются
электрогенератор Т-20-2У3 (ОАО «Электротяжмаш-Привод»), распределительное устройство и блок
управления. Первая очередь ГТЭС состоит из двух аналогичных энергоблоков.
В 2011 году на ГТЭС-60 введена в эксплуатацию компрессорная станция ангарного типа из пяти установок
Enerproject. ДКУ применяются для одновременной утилизации попутного газа двумя способами. Две
установки сжимают ПНГ, поступающий с узла сбора газа, и обеспечивают им турбины НК-16СТ; три ДКУ
обеспечивают подачу газа в трубопровод для транспортировки на другие ГТЭС.
В январе этого года компрессорная станция Enerproject начала работать на полную мощность. В ее состав
введена шестая установка EGS-S-400/1500 WA производительностью 10 000 м 3/ч, предназначенная для
газоподготовки в составе ГТЭС-60. Шефмонтаж и запуск оборудования провели специалисты ООО
«СургутЭнергаз», являющегося западно-сибирским филиалом компании «Энергаз» (Enerproject group).
03/04/2012
784.
ОАО «Звезда-Энергетика» поставило ГТЭС для Байтуганского нефтяного месторождения (ВолгоУральский регион)
Заказчик проекта – ООО «БайТекс». Энергоблок ГТУ-KG2-3E мощностью 1,8 МВт создан на базе газовой
турбины Dresser Rand. Он изготовлен в производственном комплексе предприятия согласно
индивидуальным требованиям заказчика.
Станция будет работать на попутном нефтяном газе. Содержание сероводорода в попутном газе составляет
2,6 %. Такая концентрация существенно влияет на увеличение коррозии. Поэтому оборудование блока
подготовки газа, который разработан ОАО «Звезда-Энергетика», изготовлено из коррозионностойких
материалов.
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Компания также поставит на объект дожимной компрессор, блок подготовки газа, модуль операторной и
теплового пункта, котел-утилизатор; выполнит шефмонтажные и пусконаладочные работы. Ввод ГТЭС в
эксплуатацию запланирован на 2012 год.
24/03/2012
785.
Газотурбинная установка Titan 130 работает на Западно-Салымском месторождении
Энергоблок компании Solar Turbines Inc. обеспечивает электроэнергией инфраструктуру нефтяного
месторождения, принадлежащего ОАО «Салым Петролеум Девелопмент». В качестве привода генератора
применена современная одновальная газовая турбина Titan 130 мощностью 15 МВт и электрическим КПД
35,2 %.
Основным топливом для установки является попутный нефтяной газ, резервным – дизельное топливо.
Режим работы – базовый. Энергоблок установлен в легкосборном здании.
Проект разработан фирмой «Гипротюменьнефтегаз». В 2008 году на Западно-Салымском месторождении
уже были введены в эксплуатацию три аналогичных энергоблока.
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» – совместное предприятие, учредителями которого являются «Шелл
Салым Девелопмент Б.В.» и НК «Эвихон» (подразделение компании «Сибирь Энерджи»). Предприятие с
2003 г. ведет работы по освоению Салымской группы месторождений, расположенных в ХМАО, в 190 км от
города Нефтеюганска, и включающих Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское
месторождения.
15/03/2012
786.
В поселке Сита в Якутии запущена ТЭС на базе микротурбин

Общая электрическая мощность установок составляет 390 кВт. На ТЭС
работают три энергоблока Capstone C65. Топливо – природный газ. Электростанция построена ОАО
«Сахаэнерго» на базе существующей котельной ЖКХ. Проект реализован в рамках программы развития
локальной энергетики в Якутии.
На станции установлены три котла-утилизатора мощностью по 164 кВт и два водогрейных котла по 1020
кВт. АСУ ТП станции позволяет осуществлять удаленный мониторинг, контроль и управление
оборудованием из головного центра в Якутске. На месте эксплуатации рабочие параметры контроли-руются
оператором.
Режим когенерации позволяет максимально повысить коэффициент использования топлива, так как вся
тепловая энергия, вырабатываемая при эксплуатации микротурбин, расходуется не только на собственные
нужды энергообъекта, но и направляется в общий контур котельной, оптимизируя при этом работу
водогрейных котлов.
27/02/2012
787.
На Красноленинском месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь») введена новая ГТЭС

Газотурбинная электростанция мощностью 48 МВт обеспечит
электроэнергией объекты промысла. В качестве топлива будет использоваться попутный нефтяной газ,
уровень утилизации ПНГ на месторождении при этом будет доведен до 95 %. Заказчик и генподрядчик
проекта – компания «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», головной поставщик оборудования – ОАО
«Авиадвигатель».
В состав электростанции входит четыре энергоблока ЭГЭС-12С, созданных на базе газотурбинных
установок ГТУ-12ПГ-2 (разработчик – ОАО «Авиадвигатель», производитель – Пермский моторный завод).
Изготовление и агрегатирование энергоблоков осуществило ЗАО «Искра-Энергетика». Компания
выполнила также внутриблочный монтаж энергоблоков ЭГЭС-12С и пусконаладку поставленного
оборудования.
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23/02/2012
788.
На Минской ТЭЦ-2 введены парогазовые установки

На станции смонтированы два парогазовых энергоблока мощностью по 32,5 МВт на
базе газовых турбин SGT-600 производства компании Siemens. Поставщиком ГТУ, котлов-утилизаторов и
паровых турбин мощностью по 7,5 МВт выступила Китайская национальная корпорация по зарубежному
экономическому сотрудничеству.
Генпроектировщик – Северокитайская энергетическая инжиниринговая корпорация; генподрядчик – РУП
«Белэнергострой».
Две паровые турбины ПТ-СВ-7,5-3,43/ 0,83/0,12 изготовила компания Luoyang Generating Equipment Ltd., г.
Лоянг; котлы-утилизаторы Q-0,235/541-32-3,6/435 – AE&E Nanjing Boiler Co. Ltd., г. Нанжинг.
Энергоблоки работают в параллель с энергосистемой. Особенность проекта заключается в том, что
газотурбинные установки, котлы-утилизаторы, паровые турбины, а также другое оборудование были
интегрированы в существующие здания.
Двигатели SGT-600 имеют низкий уровень выбросов оксидов азота (NOx) – менее 25 ppm, что является
важным фактором при размещении станции в городской черте.
Министерство финансов Белоруссии предоставило РУП «Минскэнерго» льготный кредит в размере $42,3
млн для финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция Минской ТЭЦ-2». Общая стоимость
реконструкции станции составляет $58 млн.
19/02/2012
789.
На крупнейшей электростанции Венгрии работают на биогазе газопоршневые энергоблоки GE

В Венгрии, на предприятии по переработке мяса птицы, запущена
тригенерационная ТЭС (CCHP), работающая на биогазе. Она расположена в 170 км от Будапешта – в городе
Сарваш.
В составе ТЭС работают три энергоблока JMS 420 GS-B.L производства GE Jenbacher. Станция мощностью
4,2 МВт обеспечивает электрической и тепловой энергией птицефабрику, излишки поступают в местную
электросеть.
Тригенерационная станция построена в сотрудничестве между немецкой энергетической компанией
Bioenergie GmbH и оператором завода Gallicoop Pulykafeldolgozо Zrt. Так, Gallicoop предоставляет большое
количество сырой биомассы, которая преобразуется в биогаз для работы энергоблоков.
Биогаз образуется в процессе анаэробного сбраживания продуктов жизнедеятельности животных –
ежегодно это 53500 т помета индейки, коровьего и свиного навоза, 47480 т смешанных отходов (со
скотобойни, осадков сточных вод и др.), а также 18 000 т сахарного сорго.
Реактор, где происходит этот процесс, находится примерно в 4 км от птицефабрики. Биогаз подается на
установки Jenbacher по специальному трубопроводу.
Сельскохозяйственные отходы – это основной промышленный источник метана (парникового газа). За счет
сбраживания биомассы и использования биогаза для выработки энергии, меньшее количество газа свободно
уходит в атмосферу. Кроме того, богатые питательными веществами остатки переработанной биомассы
используются как высококачественное удобрение для нескольких тысяч гектаров сельхозугодий, заменяя
тем самым минеральные удобрения.
13/02/2012
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790.
На пермском предприятии «Фирма Сатурн» (производитель металлической мебели для систем
хранения) работает автономная ТЭС

Станция построена компанией «Энергопланнер». В основе станции – две
микротурбинные установки Capstone C65 мощностью по 65 кВт, оснащенные утилизаторами тепла.
Вырабатываемое при производстве электроэнергии тепло используется для отопления объекта. Энергоблок
из двух микротурбин в режиме номинальной мощности выделяет около 230 кВт тепла.
Недостающее в зимний период тепло вырабатывается каскадом из восьми настенных газовых котлов
Thermona DUO50T. Каскадное решение котельной позволяет мгновенно реагировать на изменения в
количестве тепла, утилизируемого с микротурбин, поддерживая стабильное теплоснабжение объекта.
Топливом для мини-ТЭС на первом этапе является сжиженный газ (пропан). В дальнейшем планируется
переход на сетевой природный газ, снижение потерь и оптимизация электрических и тепловых нагрузок по
результатам энергоаудита. Данные мероприятия позволят увеличить электрическую мощность мини-ТЭС
вдвое. Возможность увеличения мощности станции заложена проектом уже на первом этапе.
30/01/2012
791.
В Белоруссии на Обольском керамическом заводе (Витебская область) введена в эксплуатацию
когенерационная установка

Проект КГУ разработан консалтинговой фирмой «Энэка». Генподрядчик
– НП «Промэнергосервис». Оборудование поставлено предприятием «МТ Технологии».
Основой станции является блок-контейнер Capstone C1000, состоящий из пяти газотурбинных установок по
200 кВт. Тепловая энергия в виде отработанных дымовых газов (t = 80 °С) направляется в горелку башенной
распылительной сушилки на дожиг. В нерабочее время дымовые газы сбрасываются в выносную топку
распылительной сушилки.
КГУ работает в базовом режиме параллельно энергосистеме, без продажи излишков электроэнергии в сеть.
Топливо – природный газ. Общая электрическая мощность станции 1000 кВт, тепловая – 1860 кВт.
Предусмотрена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.
«Обольский керамический завод» – крупнейшее предприятие в Белоруссии по производству кирпича и
керамических изделий. Современные производственные линии и постоянный технологический контроль
обеспечивают выпуск кирпича высокого качества с техническими характеристиками, соответствующими
требованиям ГОСТ, ТУ России и Белоруссии.
28/01/2012
792.
В Барановическом локомотивном депо (Белоруссия) введена в эксплуатацию электростанция
производства БПЦ «Инжиниринг»

Генеральный подрядчик строительства – ООО «МТ-Технологии».
В рамках проекта ООО «БПЦ Инжиниринг» осуществляло проектный контроль, поставку основного
технологического оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию.
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Основой автономной электростанции стала микротурбинная установка Capstone С600 общей мощностью
600 кВт (три блока по 200 кВт) и теплоутилизатор GEA мощностью 800 кВт. Энергоцентр работает
параллельно с централизованной электрической сетью, за счет которой покрываются пиковые нагрузки.
Топливом является магистральный природный газ.
Мини-ТЭС обеспечивает электроэнергией оборудование и инфраструктуру железнодорожного депо, теплом
– цеха и помещения предприятия. Работа электростанции полностью автоматизирована. Специальный
компьютер Advanced Power Server управляет синхронизацией отдельных блоков, рационально распределяя
нагрузки.
19/01/2012
793.
Компания «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинную электростанцию на попутном газе для
ОАО «Татнефть»
Для утилизации попутного газа на Онбийском нефтяном месторождении компания изготовит
микротурбинный энергоблок мощностью 800 кВт на базе четырех установок Capstone C200. Попутный
нефтяной газ будет поступать в энергоустановку сразу после сепаратора благодаря способности
микротурбин перерабатывать высокосернистый газ. Данное инженерное решение позволит избежать затрат
на строительство системы очистки ПНГ.
Микротурбины будут размещены в компактном контейнере на площадке, смонтированной на свайном поле.
Предусмотрена работа оборудования в автономном режиме совместно с уже эксплуатирующейся с начала
2007 года установкой Capstone C30.
Заказчик проекта – ОАО «Татнефть». Компания «БПЦ Инжиниринг» выполнит шефмонтаж,
пусконаладочные работы и проведет обучение персонала заказчика. Запуск электростанции в
промышленную эксплуатацию запланирован на конец текущего года.
29/12/2011
794.
Пиковая котельная в Томске наращивает мощность

Котельная модернизируется в рамках инвестиционной программы
Томского филиала ТГК-11, направленной на развитие энергетической инфраструктуры области.
В будущем году на ПРК (пиковая резервная котельная) будет установлена газотурбинная установка Titan130 (Turbomach) электрической мощностью 16 МВт с котлом-утилизатором. Газоподготовку и подачу
топлива для энергоблока обеспечит газодожимная компрессорная станция, в составе которой применяются
две ДКУ Enerproject марки EGSI-S-55/250 WA.
По договору с генподрядчиком проекта - фирмой «Росинжиниринг» - поставку, шефмонтаж и пусконаладку
газодожимного оборудования выполнят специалисты компании «Энергаз», входящей в состав швейцарской
промышленной группы Enerproject.
Ввод в эксплуатацию энергоблока является вторым этапом реконструкции ПРК. Ранее был заменен котел
№1, что повысило отпуск тепловой энергии и позволило перевести котельную в базовый режим работы.
После реконструкции ПРК наряду с запуском нового турбоагрегата на Томской ГРЭС-2 увеличились
генерирующие мощности томской энергосистемы, компенсируя выбывшие мощности АЭС Сибирского
химического комбината.
18/12/2011
795.
На Урмышленском нефтяном месторождении будут установлены ГТУ Capstone
В рамках сотрудничества с ОАО «Татнефть» компания «БПЦ Инжиниринг» подписала контракт на поставку
оборудования для микротурбинного блока Capstone C600. Три установки С200 мощностью по 200 кВт
спроектированы для размещения в едином компактном пространстве (контейнере). ГТЭС обеспечит
внутреннее резервирование, позволяющее выводить/вводить отдельные двигатели в эксплуатацию, не
прерывая работу всей энергосистемы. Энергоцентр Урмышлинского нефтепромысла будет работать
параллельно с сетью и тремя поставленными в 2009 году установками Capstone C65.
ГТЭС позволит повысить долю полезного использования попутного нефтяного газа. Микротурбины
Capstone способны устойчиво работать на газе с переменным компонентным составом, различной
теплотворной способностью и содержанием сероводорода до 7 %. Таким образом, ПНГ будет поступать в
энергоустановки непосредственно после сепаратора. Такое решение позволит избежать дополнительных
расходов на строительство и обслуживание дорогостоящей системы газоочистки.
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13/11/2011
796.
Два энергоблока Capstone С1000 установлены на Восточно-Сотчемью-Талыйюском месторождении
(Печоранефтегаз)

Энергоблок электрической мощностью 1 МВт и КПД 33% создан на базе
пяти микротурбинных установок С200 производства Capstone Turbine Corporation. Станция работает в
простом цикле на попутном нефтяном газе в составе локальной энергосети. Режим работы – базовый.
Поставщик оборудования – БПЦ «Энергетические системы».
В состав ГТЭС входит дожимная компрессорная станция, расположенная в отдельном здании на территории
станции предварительной подготовки нефти. Электростанция обеспечивает энергоснабжение установки
подготовки нефти и нефтеперекачивающих насосов, а также инфраструктуры небольших разрозненных
нефтяных скважин месторождения.
Работа микротурбин осуществляется в автоматическом режиме. Координацию работы оборудования
осуществляет компьютер – Advanced Power Server, оптимизирующий распределение нагрузки. Система
управления электростанцией предусматривает дистанционный мониторинг всех рабочих параметров
микротурбин посредством GSM модема.
Микротурбины установлены в единый контейнер, что максимально сокращает время монтажа и
пусконаладки оборудования на объекте.
10/10/2011
797.
Компания «Энергаз» ввела компрессорную станцию на Калужской ТЭЦ

На новом энергоблоке, построенном в рамках реконструкции ТЭЦ,
завершены пусконаладочные работы на двухступенчатой ДКС производства Enerproject серии EGSI-S600/1000-150/100 WA. Установка обеспечивает сжатие топливного газа до 3,7 МПа для последующей
подачи в турбину LM2500+GA (GE Energy).
Строительство ГТУ-30 МВт на Калужской ТЭЦ является частью инвестиционной программы ОАО
«Квадра», предусматривающей возведение новых энергоблоков общей установленной мощностью 1092
МВт до 2015 года.
В текущем году компания «Квадра» уже осуществила пуск ПГУ-115 МВт на котельной Северо-Западного
района Курска и планирует завершить строительство ГТУ-30 на Ливенской ТЭЦ и ПГУ-190 на
Новомосковской ГРЭС. На всех объектах будут работать компрессорные установки, поставленные ООО
«Энергаз».
01/10/2011
798.
На Игольско-Таловом месторождении введена ДКС Enerproject

На электростанции собственных нужд месторождения работают
компрессорные установки Enerproject серии EGS-S-250/850 WA. В ходе подготовки топливного газа
осуществляется очистка ПНГ, сжатие его до 2,5 МПа и подача в газовые турбины. Высокая степень

57

заводской готовности оборудования позволила ООО «Энергаз» сократить сроки проведения шефмонтажных
и пусконаладочных работ. Компрессорная станция функционирует в непрерывном режиме.
ГТЭС-12 обеспечивает энергией собственные нужды месторождения, а также другие объекты ОАО
«Томскнефть» на Васюганской группе месторождений. В качестве основного оборудования используются
две блочные газотурбинные установки ГТА-6РМ мощностью по 6 МВт (ОАО «Сатурн - Газовые турбины»).
Станция является второй очередью ЭСН на данном месторождении. Ранее на нем была построена ГТЭС-24
МВт с использованием четырех ГТЭ-6/6,3 (ОАО «Мотор Сич»). Эта станция, введенная в эксплуатацию в
2004 году, была одной из первых в России, работающей на попутном газе. Планируется, что после ее
модернизации объемы переработки газа в регионе достигнут показателя в 79 млн м 3 в год, а уровень
использования ПНГ возрастет до 95 %.
23/09/2011
См. 178.
Новая ТЭС начала работать в Якутии
В поселке Депутатский Усть-Янского района завершен монтаж трех паротурбинных установок единичной
мощностью 2,5 МВт.
Паровые турбины установлена в рамках проекта по запуску второго пускового комплекса мини-ТЭЦ – две
турбины Т-2,5-2,4/0,12 и одна турбина с противодавлением Р-2,5-2,4/0,12 производства ЗАО «Энерготех»
(Санкт-Петербург).
Первая очередь станции сдана в эксплуатацию в конце 2009 года. Установлены два котла КЕ-35-24-350
ВЦКС паропроизводительностью 70 т/ч, электротехническое и вспомогательное оборудование.
Строительство новой мини-ТЭЦ в поселке Депутатский реализовано АК «Якутскэнерго» в рамках
программы оптимизации локальной энергетики на 2008-2013 годы.
06/10/2011
799.
В Башкирии введена ГТУ-ТЭС мощностью 16 МВт

Расширение Зауральской ТЭЦ (ОАО «Башкирэнерго») с применением газотурбинной
установки ГТЭС-16ПА электрической мощностью 16 МВт позволяет увеличить отпуск потребителям
электрической и тепловой энергии, а также значительно повысить надежность энергоснабжения.
ГТЭС – одна из перспективных разработок ОАО «Авиадвигатель». В основе станции применена
газотурбинная установка ГТЭ-16ПА с двигателем ПС-90ЭУ-16А, разработанным на базе газогенератора
современного авиадвигателя ПС-90А2. Главным отличием ПС-90ЭУ-16А от ранее созданных пермским КБ
промышленных двигателей является применение четырехступенчатой свободной силовой турбины с
частотой вращения 3 000 об/мин. Основные показатели эффективности ГТЭС 16ПА не уступают
параметрам ведущих мировых производителей ГТЭС.
11/10/2011
800.
ОАО «Авиадвигатель» поставит ГТЭС Урал-4000 на Ильичевское месторождение (город Кунгур)
Компания «Авиадвигатель» и Торговый дом «ЛУКойл» заключили договор на поставку ГТЭС мощностью 4
МВт для Ильичевского МНГ ООО «ЛУКойл - Пермь». В качестве топлива будет использоваться попутный
нефтяной газ.
Предприятие изготовит оборудование, проведет внутриблочный монтаж, пусконаладочные работы и
обучение персонала заказчика. ГТЭС установят на открытой площадке. Она будет работать без
синхронизации с внешней сетью.
В состав ГТЭС войдет установка подготовки топливного газа и дожимная компрессорная станция из двух
блоков производства Enerproject SA. Поставка ГТЭС запланирована на конец текущего года, ввод в
эксплуатацию – на март 2012 года. В течение последующих трех лет ООО «Торговый дом «ЛУКойл»
планирует заказать еще три аналогичные ГТЭС для Ильичевского месторождения.
22/09/2011
См. 711.
ТНК-ВР построит вторую очередь ГТЭС на Усть-Тегусском месторождении в Тюменской области
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В составе электростанции будут работать семь энергоблоков CX501-KB7
производства Centrax Ltd. Ввод ГТЭС в эксплуатацию летом 2012 года. позволит обеспечить потребности
Урненского и Усть-Тегусского месторождений и, что не менее важно, увеличить объем использования
добываемого здесь ПНГ, приблизившись к показателям утилизации нефтяного газа на уровне 95 %.
ГТУ единичной мощностью 5,2 МВт контейнерного исполнения будут установлены на открытом
пространстве без использования дополнительных зданий. Запланирована работа в постоянном режиме в
параллель с существующим энергокомплексом.
После завершения строительства ГТЭС компания Centrax будет осуществлять сопровождение
энергетического объекта в эксплуатации, включая проведение сервисных работ и капитальных ремонтов.
21/09/2011
801.
ОАО «ЭМАльянс» поставит основное энергетическое оборудование для Омской ТЭЦ-3
Компания стала победителем конкурса ОАО «ТГК-11» на реконструкцию и поставку основного
оборудования для строительства ПГУ-90 на Омской ТЭЦ-3. Общая стоимость работ по проекту превысит 2
млрд рублей.
В соответствии с конкурсными условиями, ОАО «ЭМАльянс» организует поставку двух ГТУ LM2500+G4
мощностью по 31 МВт (GE Energy), двух двухконтурных котлов-утилизаторов собственного производства
(по лицензии компании Nooter/Eriksen), а также паровой турбины мощностью 25,1 МВт в конденсационном
режиме.
В настоящее время начались строительно-монтажные работы по второму этапу подготовки площадки под
строительство. Газотурбинные установки разместятся в новом помещении за главным корпусом.
Предполагаемый срок окончания работ – II квартал 2012 года.
Ввод ПГУ-90 положительно отразится на технико-экономических показателях станции. КПД нового
энергоблока – 51 %. Удельный расход топлива планируется сократить с 360 до 240 г/кВт.ч – это заметно
отразится на себестоимости электрической энергии. Существенно снизятся и выбросы вредных веществ в
атмосферу.
27/08/2011
802.
ОАО «Звезда-Энергетика» изготовит ГТЭС для компрессорной станции «Артезиан»
На предприятии разработана конструкторская документация, на основе которой изготавливается энергоблок
Звезда-ГТ-1500 на базе ГТУ производства Пролетарского завода. В проекте участвуют компании «Элна»,
«ПКБ Автоматика», «Сименс».
Основное оборудование размещено в двух 12-метровых контейнерах, установленных друг на друга. В
нижнем контейнере смонтирована газотурбинная установка и САУ, силовое оборудование; в верхнем –
КВОУ, вентиляционный отсек, маслоохладитель, система выхлопа и шумоглушения. В результате такой
компоновки время на монтажные работы у заказчика сводится к минимуму.
Демонстрационные испытания энергоблока пройдут в текущем году, в 2012-м планируется установить
ГТЭС на компрессорной станции «Артезиан» (п. Новкус-Артезиан, Калмыкия) для проведения
межведомственных испытаний.
19/08/2011
803.
Компания «ЛУКойл-Астраханьэнерго» ввела в эксплуатацию ПГУ в Астрахани

На территории Астраханской ГРЭС построена современная парогазовая
установка электрической мощностью 110 МВт, тепловой – 76 МВт. ПГУ заменит устаревшее оборудование
станции. Генпроектировщик и генподрядчик проекта – ЗАО «ЭнергоКаскад».
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В составе ПГУ применено оборудование отечественного и зарубежного производства. Так, газотурбинные
энергоблоки PG6581B – производства GE, котлы-утилизаторы – ЗАО «Белэнергомаш», паровая турбина –
ОАО «Калужский турбинный завод».
КПД парогазовой установки составляет 54 %. Управление оборудованием – полностью автоматизированное.
В качестве основного и резервного топлива используется местный природный газ. Стоимость проекта
составила более 4,6 млрд рублей. Реконструкция Астраханской ГРЭС с сооружением на ее территории ПГУ110 МВт проведена за счет собственных средств ОАО «ЛУКойл».
Астраханская ГРЭС построена в 1941 году – накануне войны. К 1951 году мощность ГРЭС возрастает до 40
МВт. В 1968 году в эксплуатацию принят последний котлоагрегат – мощность станции выросла до 140 МВт.
Ресурс смонтированного после войны оборудования был исчерпан в 1985 году. Для возмещения выбывших
мощностей на Астраханской ТЭЦ-2 с 1985 по 1990 годы введены четыре энергоблока по 80 МВт.
16/08/2011
См. 711.
Введена ГТЭС на Усть-Тегусском месторождении (Тюменская области)

Второго марта состоялся запуск Усть-Тегусской ГТЭС мощностью 20
МВт. Генподрядчиком строительства выступила компания «НГ-Энерго», заказчик – ТНК-ВР.
Месторождение удалено от инфраструктуры, и для электроснабжения нефтепромысла используются
собственные ДЭС. Для обеспечения возрастающих потребностей в энергии построена ГТЭС на базе четырех
энергоблоков Taurus 60 GS. Электростанция работает в простом цикле в составе локальной энергосистемы.
ГТЭС находится в легкосборном здании. Каждый энергоблок расположен в собственном
звукотеплоизолирующем контейнере. Для работы в аварийном режиме установлен дизель-генератор. В
целях резервирования одна ГТУ выполнена двухтопливной, с возможностью автоматического
переключения на резервное топливо без снятия нагрузки. На станции установлена система всасывания и
вентиляции для работы при сверхнизких температурах окружающей среды. Топливо – попутный газ.
Строительство второй очереди мощностью 25 МВт компания «ТНК-ВР» планирует начать в текущем году.
Ее ввод в 2012 году позволит покрыть потребности Урненского и Усть-Тегусского месторождений и, таким
образом, использовать до 95 % добываемого здесь ПНГ.
06/08/2011
Компания Capstone Turbine Corporation приступила к разработке новой микротурбины С370
Проект реализуется в сотрудничестве с Национальной лабораторией Oak Ridge National Laboratory и
исследовательским центром NASA Glenn Research Center. Цель проекта – создание эффективного
экологичного двигателя мощностью 370 кВт с КПД 42 % в простом цикле и 85 % – в когенерационном.
Установка С370 сможет работать на природном газе и биогазе, дизельном топливе, синтетических газах.
Потребление топлива сократится на 44 %, уровень эмиссии NOx снизится на 95,2 %, СО2 – на 58,8 %.
Период окупаемости оборудования около 3 лет. Предусматривается строительство многоагрегатных
электростанций на базе модуля С370.
При разработке нового двигателя будет использован ряд компонентов С200. В двухвальной установке С370
предусмотрены контуры низкого и высокого давления. В секцию низкого давления войдут компрессор и
турбина С200. Для контура высокого давления будут разработаны новые компрессор и турбина.
В ходе создания ГТУ планируется решить ряд технических задач. В частности, разработать отличную от
традиционных конструкцию микротурбины, а также новый рекуператор и систему утилизации тепла.
Потребуется создание передовых керамических материалов и сплавов для работы при высоких
температурах. Будет разработан новый алгоритм системы контроля и управления для многоагрегатных
микротурбинных электростанций.
Первые поставки оборудования начнутся после года опытно-промышленной эксплуатации,
предположительно, в 2015 году. Согласно оценкам специалистов компании, к 2020 году в США будет
работать около 500 станций с установками данного типа общей мощностью 1 ГВт.
05/08/2011
804.
Siemens поставит пять энергоблоков SGT-400 для Верхнечонского месторождения
Подписан контракт между компаниями Siemens Industrial Turbomachinery AB (подразделение EOIP) и ТНКВР Холдинг на поставку пяти газотурбинных энергоустановок SGT-400 мощностью по 12,9 МВт.
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Оборудование будет поставляться в две очереди: три установки в ноябре-декабре текущего года и две – в
феврале 2013-го.
Электростанция собственных нужд общей мощностью 64 МВт на базе SGT-400 обеспечит электроэнергией
потребности Верхнечонского месторождения ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (дочернее предприятие ТНКВР). Потребители электроэнергии – мощные электродвигатели установок перекачки нефти, скважинные
насосы, электрооборудование буровых установок, бытовые нужды месторождения. Это первый контракт
Siemens с ТНК-ВР, одной из крупнейших российских нефтяных компаний, на поставку энергетических
газотурбинных установок.
Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (находится в Восточной Сибири, в отдаленном
Катангском районе Иркутской обл.). Общее количество извлекаемых запасов оценивается в 200 млн тонн
нефти, 95,5 млрд м3 газа и 3,4 млн тонн газового конденсата.
28/07/2011
805.
Для энергоснабжения санатория в окрестностях Сочи установлена мини-ТЭС

ТЭС электрической мощностью 1 МВт построена для энергоснабжения
потребителей санатория «Русь». Заказчик – Управление делами Президента РФ. Проект реконструкции
разработан фирмой «Ювента-строй», генподрядчик – ОАО «Сатурн». Основное энергооборудование
поставило ООО «Электросистемы».
В состав станции входит десять микротурбин ТА-100 RCHP производства Capstone электрической
мощностью 100 кВт, выходное напряжение 400 В.
Мини-ТЭС работает в тригенерационном цикле. В ее составе используются два чиллера производства
Shuangliang Eco-Energy Systems Company Ltd. Чиллеры мощностью по 1400 кВт работают на горячей воде
(АБХМ). Утилизируемое тепло поступает в существующую тепловую сеть.
Энергоблок расположен рядом с котельной на открытой площадке. Все оборудование отвечает
современным экологическим нормам. Для защиты от осадков над ГТУ смонтирован навес. Станция работает
в составе локальной сети в базовом режиме. Топливо – природный газ.
21/07/2011
806.
Сумское НПО им. М.В. Фрунзе поставит энергоблоки для ГТЭС Вачимского и Восточно-Сургутского
месторождений (Сургутнефтегаз)
На месторождениях будут построены газотурбинные электростанции установленной мощностью по 36 МВт.
В состав каждой ГТЭС войдут три энергоблока на базе двигателя НК-16СТ и генератора ТС-12-2Р.
Для обеспечения собственных нужд промысла тепловой энергией энергоблоки ГТЭС Восточно-Сургутского
месторождения дополнительно оборудуют водогрейными котлами-утилизаторами единичной мощностью 3
МВт. В качестве топлива будет использоваться попутный нефтяной газ.
Компоновка электростанций предполагает размещение трех ГТУ и вспомогательного оборудования в
легкосборном ангарном укрытии. Генпроектировщиком ГТЭС выступает СургутНИПИнефть.
20/07/2011
807.
Микротурбины Capstone установят на Гродненском стеклозаводе
Компания «БПЦ Энергетические системы» заключила контракт на поставку микротурбинной установки
Capstone C1000 для Гродненского стеклозавода. Работы ведутся в рамках модернизации предприятия. ГТЭС
электрической мощностью 600 кВт и тепловой – 1000 кВт будет работать в режиме когенерации,
обеспечивая энергией инфраструктуру завода. Основу станции составят три ГТУ Capstone C200 и котелутилизатор УТ-65.
С целью глубокой утилизации тепла выхлопные газы микротурбин в холодный период планируется
направлять в утилизатор для нужд отопления и горячего водоснабжения, а в остальное время подавать в
стекловаренную печь. Это обеспечит экономию газа, сжигаемого в печи, а также будет поддерживаться
уровень температуры технологического процесса.
Реализация проекта стала возможна благодаря экологичности выхлопных газов микротурбин, содержащих
не более 10…15 мг/м3 NOx и CO, и высокому содержанию кислорода в выхлопе для обеспечения процесса
горения – до 18 %.
Предусмотрено увеличение мощности станции на 400 кВт – будут установлены два энергоблока С200.
Запуск в эксплуатацию ГТЭС на Гродненском стеклозаводе планируется в IV квартале текущего года.
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18/07/2011
808.
Завершены эксплуатационные и приемочные испытания ГТЭС Корвет-2500

В январе текущего года завершены межведомственные испытания
комплекта материальной части (КМЧ) в составе энергоблока Корвет-2500 производства МПП
«Энерготехника» (г. Саратов). Энергоблок установлен на площадке электростанции собственных нужд на
КС «Ново-Пелымская» (Газпром трансгаз Югорск) рядом с двумя существующими ПАЭС-2500.
Энергоблок подключен к ОРУ 6/10 кВ ЭСН, топливный газ подведен по вновь построенному газопроводу.
КМЧ Корвет-2500 разработан в соответствии с техническим заданием ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Отличительные особенности ГТЭС на базе КМЧ Корвет-2500:
осевой выхлоп на безопасное расстояние;
тепло- и звукоизолирующие конструкции;
встроенная автоматическая система пожаротушения и контроля загазованности;
удаленное управление энергоблоком с АРМ – эксплуатация осуществляется без постоянного
присутствия персонала в помещениях ГТЭС.
При капитальном ремонте ПАЭС-2500 с использованием КМЧ Корвет-2500 возможно применение
основного оборудования станции, имеющей остаточный ресурс. Это обеспечивает выполнение современных
требований Ростехнадзора, Газнадзора и ОАО «Газпром» к газотурбинным электростанциям и при этом
позволяет экономить значительные средства.
До начала приемочных испытаний энергоблок Корвет-2500 успешно прошел полный цикл предварительных
и эксплуатационных испытаний (опытно-промышленная эксплуатация с 02.08.2010 по 16.01.2011 года). В
этот период энергоблок устойчиво работал на продолжительной по времени нагрузке в диапазоне от 1,1 до
2,3 МВт и на кратковременной нагрузке от 100 кВт до 2,53 МВт.
Во время приемочных испытаний подтверждена надежная работа энергоблока на всех режимах нагрузки –
от 80 кВт до 2,5 МВт, в том числе при набросах нагрузки 700 кВт и сбросах до 2000 кВт.
11/07/2011
809.
Сдана в эксплуатацию газотурбинная ТЭС в городе Новочеркасске (Ростовская область)
Запуск станции состоялся 24 марта. ГТЭС мощностью 18 МВт, состоящая из двух энергоблоков,
спроектирована и построена компанией «ГТ ТЭЦ Энерго» (Группа предприятий «Энергомаш»).
В состав каждого энергоблока входит газовая турбина ГТЭ-009М, рекуперативный воздухоподогреватель
РВП-2200-01, электрогенератор ТФЭ-10-2В(3x2)/6000У3, котел-утилизатор КУВ-23,2(20)-170, комплексное
воздухоочистительное устройство. Все оборудование изго-товлено на предприятиях ОАО «Энергомаш».
Вырабатываемая станцией электроэнергия уже поступает на оптовый рынок электроэнергии и мощности
(ОРЭМ). К началу отопительного сезона планируется ввести тепловой контур, который должен устранить
дефицит теплоснабжения микрорайона «Октябрьский». Ежегодно новая станция будет вырабатывать 110
млн кВт.ч электрической энергии и до 220 тыс. Гкал – тепловой.
10/07/2011
810, см. также 176.
В Курске введена в эксплуатацию ПГУ-115

Котельная северо-западного района города Курска входит в состав
филиала компании «Квадра». Проект реализован в соответствии с инвестиционной программой компании
по обновлению генерирующих мощностей. Общая сумма инвестиций в строительство ПГУ мощностью 115
МВт составила более 5 млрд рублей. Генеральный подрядчик – Группа Е4.
В состав основного оборудования ПГУ входят две газотурбинные установки LM6000PD-NGD (GE)
единичной мощностью 45 МВт, паровая турбина ПТ-25/34-3,4/1,2 Калужского турбинного завода, котелутилизатор Пр-75-4,0-440 производства ЗИОМАР. Система автоматического управления энергоблока –
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MARK VI Speedtronic. Дожимные компрессорные установки топливного газа производства Enerproject
поставила компания «Энергаз».
Парогазовая установка повысит в целом качество и надежность тепло- и электроснабжения города,
эффективность производства. Кроме того, ввод ПГУ будет сдерживать темпы роста тарифов на тепловую и
электрическую энергию.
После окончания всех работ тепловая мощность станции составит 721,8 Гкал/ч, электрическая – 115 МВт.
03/07/2011
811.
На Ватьеганском месторождении введены в эксплуатацию четыре компрессорные установки
производства Enerproject SA

На ГТЭС-72 Ватьеганского месторождения (ЛУКойл – Западная Сибирь)
специалистами ООО «Энергаз» завершены пусконаладочные работы на газодожимной компрессорной
станции ангарного типа. В эксплуатацию введены 4 компрессорные установки Enerproject EGS-S400/1750WA.
Производительность каждой ДКУ составляет 12 800 м 3/ч, давление газа на выходе – 2,7 МПа (изб.).
Установки предназначены для компримирования попутного нефтяного газа и подачи его в газовые турбины
ГТУ-12П (ПМЗ), входящие в состав шести энергоблоков ЭГЭС-12С производства ЗАО «Искра-Энергетика».
Компания «Энергаз» произвела доставку газодожимного оборудования и шефмонтажные работы. Она же
обеспечит обслуживание ДКУ в эксплуатации.
Газотурбинная электростанция Ватьеганского месторождения является самой крупной ЭС собственных
нужд компании «ЛУКойл» и расположена в районе города Когалым Ханты-Мансийского автономного
округа. Общая мощность ГТЭС составляет 72 МВт.
23/06/2011
812.
Сдан в эксплуатацию энергоцентр для офисно-складского комплекса «Шерлэнд» под Москвой
Энергоблок выполнен на базе когенерационной газопоршневой установки TCG2016V16 компании MWM
мощностью 750 кВт со встроенным водогрейным котлом-утилизатором. В состав основного оборудования
энергоцентра входят два водогрейных котла LOOS мощностью по 3 МВт и абсорбционная холодильная
машина Broad модели BDH-125 мощностью 1200 кВт. Проектировщик – ООО «Комтерм». Холодильная
установка работает на горячей воде температурой 95 °С от котлов-утилизаторов, используя бросовое тепло
от газопоршневых установок в летний период времени. Эксплуатация энергоцентра в режиме тригенерации
удовлетворит потребности в надежном и бесперебойном энергоснабжении офисно-складского комплекса.
По состоянию на 2010 год это седьмой введенный в эксплуатацию холодильный центр с оборудованием
Broad. Всего в Москве и области реализовано 12 подобных проектов.
Складской комплекс «Шерлэнд» общей площадью 26 000 м 2 расположен в деревне Дубровки
Солнечногорского района Московской области.
16/06/2011
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» будет выпускать газопоршневые электростанции
В декабре прошлого года на производственной площадке компании «Сатурн – Газовые турбины» открыт
новый цех. В нем будут собирать газопоршневые установки мощностью от 500 кВт до 4 МВт.
Электростанции разработаны на базе приводов ведущих мировых производителей – Caterpillar, GE Jenbacher
и MTU.
Цех оснащен современным оборудованием – для механообработки, сварочных работ, установлена
окрасочно-сушильная камера. Предусмотрена поточная сборка на четырех производственных линиях. На
первом участке сборки будет осуществляться установка двигателя и крупногабаритных деталей, на втором –
сборка турбоблока и электромонтаж, на третьем – окончательная сборка и испытания. На трех участках
можно одновременно изготавливать 12 станций. Цех рассчитан на сборку 60 энергоблоков в год.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» будет выполнять агрегатирование, поставку, монтаж и ввод
газопоршневых электростанций простого и когенерационного цикла в эксплуатацию.
15/06/2011
813.
ООО «БПЦ Энергетические системы» поставило микротурбину для лютеранской церкви в Одессе
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В ходе реконструкции кафедрального собора здание в колокольне установлен стабилизирующий
металлический каркас и размещена микротурбина Capstone С65 мощностью 65 кВт. В состав ГТУ входит
двигатель C65, электрогенератор, панель управления и встроенная САУ. Электростанция работает на
природном газе и является основным источником электроэнергии и тепла.
12/06/2011
814.
ЗАО «Искра-Авигаз» поставило и ввело в строй шесть ГТЭС Урал-6000 для ООО «Газпром добыча
Надым»
Изготовитель электростанций – ОАО «Авиадвигатель». ГТЭС суммарной мощностью 36 МВт обеспечит
электроэнергией буровые установки на Бованенковском газоконденсатном месторождении (ЯНАО). ГТЭС
созданы на базе двигателя Д30 III серии (изготовитель – ПМЗ).
В 2010 году компанией «Искра-Авигаз» были осуществлены пусконаладочные работы и успешно проведены
испытания ЭГЭС Урал-6000 – в два этапа по три агрегата. Также в 2010 году для электростанции
собственных нужд (1-я очередь) Бованенковского НГКМ второго пускового комплекса компания поставила
пять ГТЭС Урал-2500 мощностью по 2,5 МВт, успешно прошедших контрольные испытания на пермском
предприятии «Протон-ПМ». Ввод электростанций в эксплуатацию планируется в соответствии с графиком
производства работ на месторождении.
07/06/2011
815.
Компания MW Power построит электростанцию в поселке Хельме (Эстония)
MW Power является совместным предприятием Metso и Wartsila. Контракт на поставку ТЭС, работающей на
биомассе, заключен с компанией Ou Helme Energia. Общая стоимость контракта составляет 15 млн евро.
Запуск станции в эксплуатацию запланирован на III квартал 2012 года.
В состав электростанции войдут паровой котел, использующий технологию сжигания биомассы в кипящем
слое, и паровая турбина. В качестве биотоплива для парового котла будет использоваться кора ели, сколы
лесосечных отходов, древесная цепа и фрезерный торф.
Тепловая мощность станции составит 15 МВт, электрическая – 6,4 МВт. Вырабатываемая электроэнергия
будет частично использоваться для нужд предприятия компании по производству пеллет, излишки –
передаваться в национальную энергосеть.
Ou Helme Energia является дочерним предприятием AS Graanul Invest, работающим в сфере биоэнергетики и
производства энергии с использованием возобновляемых источников. AS Graanul является крупнейшим в
Прибалтике производителем топливных пеллет.
03/06/2011
816.
Запущена в эксплуатацию ТЭС на цементном заводе в Якутии

ООО «БПЦ Энергетические Системы» завершило строительство ТЭС на
основе микротурбин Capstone для котельной ПО «Якутцемент» в посёлке Мохсоголлох Хангаласского
улуса.
Основу энергоцентра составляют две модульные микротурбинные установки Capstone C1000 мощностью по
1МВт, а также два котла-утилизатора УТ-76 мощностью по 1,7 МВт. Конструкция С1000, включающая пять
установок C200, повышает надежность станции за счет внутреннего резервирования и позволяет
вводить/выводить отдельные блоки из эксплуатации не прерывая работу ГТУ.
Все оборудование размещено в отдельно стоящем здании, рядом с котельной предприятия. Тепловая
энергия ТЭС направляется в общий контур котельной, повышая эффективность ее работы. Топливом для
микротурбин является природный газ.
Проект был реализован компанией «БПЦ» совместно с инвестиционными партнерами (на условиях
долгосрочной аренды предприятием «Якутцемент» энергетической мощности электростанции). Компания
выполнила проектный надзор, поставку оборудования, шефмонтаж и пусконаладочные работы.
Электростанция используется в качестве основного источника электроэнергии, обеспечивая собственные
нужды котельной, централизованная сеть выступает в качестве резерва. Таким образом, энергоцентр
повысит надежность теплоснабжения поселка Мохсоголлох.
02/06/2011
817.
Введена в эксплуатацию ГТЭС мощностью 5 МВт в ООО «ПК Втормет»
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Поставку энергоблоков ГТЭС-2,5 мощностью по 2,5 МВт для электростанции выполнила ОАО «Сатурн –
Газовые турбины». ГТЭС создана на базе двигателя ДО49 (производства НПО «Сатурн») номинальной
мощностью 2,85 МВт, КПД 28,5%.
В состав энергоблока входит генератор ТК-2,5-2Р УХЛ3 (Электротяжмаш-Привод), котел-утилизатор УТО4,5 (УЭМЗ). Станция работает в базовом режиме, обеспечивая электро- и теплоснабжение ПК «Втормет».
01/06/2011
818.
Дизельную электростанцию для арктической станции «Прогресс» изготовила компания «НГ-Энерго»
Строительство зимовочного комплекса арктической станции предусматривает ввод двух ДЭС. Станции
будут работать параллельно. Предусмотрена система утилизации тепла, пульт дистанционного управления.
Согласно договору, заключенному со СМУ-2 Треста №16, компания «НГ-Энерго» изготовила и отгрузила
электростанцию Энерго-Д160/0,4КС31 с дополнительным вспомогательным оборудованием,
автоматизацией третьей степени (ГОСТ Р 50783-95). Энергоблок имеет открытое исполнение, расположен
на раме. Электростанция изготовлена на базе дизельного агрегата Cummins С220D5е. Мощность
энергоблока – 160 кВт, выходное напряжение – 0,4 кВ.
Станция «Прогресс» является проектом федеральной программы «Освоение и использование Арктики».
Зимовочный комплекс включает ДЭС, комплекс очистных сооружений и сжигания мусора, нефтебазу,
транспортно-ремонтную базу и аэродром.
30/05/2011
819.
ООО «БПЦ Энергетические системы» построило под ключ энергоцентр для компании «ЛибхеррРусланд»

ТЭС расположена в отдельном специально спроектированном здании на
территории нового центрального ремонтно-складского комплекса в Одинцовском районе Московской
области. «Либхерр-Русланд» является дочерней компанией концерна Liebherr – крупнейшего мирового
производителя строительных машин.
В состав энергоцентра входит 14 установок Capstone серии С65 единичной мощностью 65 кВт со
встроенными утилизаторами тепла. Также на станции установлены абсорбционная холодильная машина для
кондиционирования помещений и два газовых водогрейных котла для снятия пиковой тепловой нагрузки.
Топливо – магистральный газ.
Эксплуатация энергоцентра в режиме тригенерации удовлетворяет потребности в электро-, тепло- и
холодоснабжении производственного и административно-бытовых корпусов, мойки и других объектов
инфраструктуры ремонтно-складского комплекса.
27/05/2011
820.
ТХ «Электросистемы» обеспечил энергоснабжение автоцентра в Санкт-Петербурге

Заказчик проекта – ООО «Автоцентр Сигма-24». Запущенный в
эксплуатацию энергоблок работает на базе двух микротурбинных установок ТА-100 суммарной мощностью
200 кВт (производство фирмы Calnetix Power Solutions). Для обеспечения объекта тепловой энергией в
режиме пиковых нагрузок установлен водогрейный котел Vitoplex 200 SX2 мощностью 200 кВт компании
Viessmann. Оборудование работает на природном газе.
Микротурбинные установки и котлы оснащены автоматическими блоками управления, поддерживающими
заданные параметры теплоносителя, а также обеспечивающими безопасность сжигания и регулирование
процесса горения газа.
При пропадании напряжения на секции шин ГРЩ либо прекращении газоснабжения энергоблок переходит в
аварийный режим работы. В этом режиме автоматически запускается дизель-генератор, который
обеспечивает электроснабжение собственных нужд автоцентра и потребителей первой категории. В
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качестве аварийного источника электропитания используется дизель-генератор фирмы FG Wilson Р80Р1
мощностью 64 кВт.
19/05/2011
Компания Wartsila представила новую концепцию электростанции комбинированного цикла Wartsila
Flexicycle

Разработка была представлена на выставке Power-Gen International в
декабре 2010 года. Электростанция создана на базе двигателей 18V50SG, котла-утилизатора и паровой
турбины. По заявлениям специалистов компании, на базе данных установок можно строить электростанции
комбинированного цикла мощностью до 500 МВт.
Wartsila 18V50SG мощностью 19 МВт является самым мощным газопоршневым двигателем в мире. Он
имеет КПД 48,6 % и отвечает всем требованиям, предъявляемым к оборудованию данного типа на рынке.
При разработке 18V50SG использовались технологии, отработанные на двигателе меньшей мощности –
34SG.
Новый двигатель имеет искровое зажигание, работает по циклу Отто на обедненной топливовоздушной
смеси, что обеспечивает высокий КПД и низкий уровень эмиссии. При разработке конструкции двигателя
были учтены требования по обеспечению простоты технического обслуживания и более длительных
интервалов между инспекциями.
В настоящее время заключен контракт с турецкой компанией Aksa Samsun на поставку первого энергоблока
Wаrtsilа Flexicycle. В рамках данного контракта Wartsila поставит оборудование, выполнит все
инжиниринговые и пусконаладочные работы. Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на конец
текущего года.
05/05/2011
821.
На Северо-Лабатьюганском месторождении (Сургутнефтегаз) введена в эксплуатацию компрессорная
станция производства Enerproject SA

На электростанции собственных нужд ДНС-3 компания «Энергаз»
выполнила пусконаладочные работы на дожимной компрессорной станции ангарного типа. В эксплуатацию
введены три компрессорные установки EGS-S-400/1500 WA производства Enerproject. ДКУ предназначены
для компримирования попутного нефтяного газа с конечной ступени сепарации и подачи его в
газотурбинные двигатели НК-16СТ производства КМПО.
Осенью текущего года на объект будет доставлена еще одна установка Enerproject производительностью
10000 м3/ч. Доставку оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы, а также обслуживание ДКС
в эксплуатации обеспечит ООО «Энергаз» (Москва).
С 2010 года аналогичная дожимная компрессорная станция успешно эксплуатируется в составе
электростанции ДНС-3 Рогожниковского месторождения.
27/04/2011
822.
Введена ТЭС на Албазинском золоторудном месторождении (Хабаровский край)
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Электрическая мощность станции составляет 13 МВт, тепловая – 16,5
МВт. Первая очередь состоит из двух энергоблоков Энерго-Д1600/6,3КН31 КН30 электрической мощностью
3,2 МВт, тепловой – 2,7 МВт, закрытого распределительного устройства и трансформаторной подстанции
собственных нужд. Вторая очередь состоит из 6 аналогичных энергоблоков.
Станция имеет контейнерное исполнение. Трансформаторная подстанция, ЗРУ напряжением 6,3 кВ,
операторская со складом ЗИП, насосная станция перекачки топлива также размещены в индивидуальных
контейнерах. В состав поставки комплекса входит также склад дизельного топлива объемом 400 м 3.
В декабре 2009 года компанией «НГ-Энерго» проведены пусконаладочные работы и введен в эксплуатацию
первый пусковой комплекс дизельной ТЭС для энергоснабжения Албазинского месторождения (ОАО
«Полиметалл»). В настоящее время весь комплекс эксплуатируется силами ЗАО «НГ-Энерго».
14/04/2011
823.
Газотурбинная ТЭС мощностью 18 МВт начала работать в городе Тамбове
Станция состоит из двух блоков ГТЭ-009М мощностью по 9 МВт. Она спроектирована и построена
компанией «ГТ ТЭЦ Энерго» (Группа предприятий «Энергомаш»). ТЭС повысит надежность
электроснабжения потребителей Тамбова. Электрическая энергия будет поставляться на оптовый рынок
электроэнергии и мощности (ОРЭМ), а тепловая – теплосетевой компании.
Основное оборудование станции изготовлено предприятиями группы «Энергомаш». В состав энергоблока
входит газовая турбина ГТЭ-009М, рекуперативный воздухоподогреватель РВП-2200-01, электрогенератор
ТФЭ-10-2В(3x2)/6000У3 (6000 об/мин), котел-утилизатор КУВ-23,2(20)-170, комплексное
воздухоочистительное устройство.
Планируемый срок окупаемости проекта – 10 лет. Финансирование строительства осуществлялось за счет
собственных средств и банковских кредитов.
24/03/2011
824.
В городе Ноябрьске (ЯНАО) начала работать парогазовая электростанция

Электрическая мощность станции составляет 122,6 МВт, тепловая – 110
МВт. В качестве топлива используется магистральный природный газ. В главном корпусе станции
установлены два парогазовых энергоблока на базе ГТУ MS6001B мощностью 42 МВт производства GE
Energy. Паровые котлы-утилизаторы П-131 поставила инжиниринговая компания «ЗИОМАР». Паровые
турбины Т-15,5/20,3-5,4/0,2 изготовил Калужский турбинный завод, турбогенераторы для паровых турбин –
предприятие «Электротяжмаш-Привод».
Реализацию проекта осуществила группа компаний «Интертехэлектро – Новая генерация». Она отвечает и
за дальнейшую эксплуатацию станции. Проектировщик – ПИЦ «УралТЭП». Строительство Ноябрьской
парогазовой электростанции осуществлено полностью за счет частных инвестиций. Для реализации проекта
привлекалось финансирование Среднерусского и Западно-Сибирского банка Сбербанка России.
Ввод Ноябрьской ПГЭ в эксплуатацию позволит ликвидировать большую часть дефицита электрической
мощности, существующего в Ноябрьском энергоузле, и обеспечить надежное теплоснабжение города за
счет взаимного резервирования с центральной городской котельной.
17/03/2011
825.
ЗАО «Искра-Энергетика» вывело на проектную мощность газотурбинную электростанцию «ЮжноПриобская»

67

В День энергетика состоялось подписание акта приемки законченного
строительства объекта - второй очереди электростанции (48 МВт) на Южно-Приобском месторождении
ОАО «Газпром нефть». Электростанция выведена на проектную мощность - 96 МВт. В случае увеличения
энергопотребления в условиях низких температур имеющийся запас мощности газовых турбин позволяет
станции выдавать в сеть электрическую мощность более 110 МВт.
Проект строительства электростанции для ООО «Газпромнефть-Хантос» был реализован на условиях «под
ключ» генеральным подрядчиком - ЗАО «Искра-Энергетика».
Электростанция «Южно-Приобская» стала самым мощным генерирующим объектом на газовых и нефтяных
месторождениях добывающих предприятий, входящих в группу «Газпром».
В состав электростанции входят 8 энергоблоков ЭГЭС-12С производства ЗАО «Искра-Энергетика» и
разработки ОАО НПО «Искра». Энергоблок ЭГЭС-12С выполнен на базе газотурбинной установки ГТУ12ПГ-2 разработки ОАО «Авиадвигатель» и производства ОАО «Пермский моторный завод».
Приобское месторождение - ключевой актив компании «Газпром нефть», занимающий почти 20 % в
структуре ее добычи. Вывод электростанции на проектную мощность позволит значительно снизить
себестоимость добычи нефти и улучшить производственные показатели компании.
11/02/2011
826.
В Пярну построена ТЭС, работающая на торфе и щепе

В городе Пярну (Эстония) завершено строительство новой паросиловой
ТЭС электрической мощностью 24 МВт. Сейчас на станции ведутся работы по настройке оборудования и
его опытная эксплуатация.
Финский концерн Fortum, куда входят пярнуские теплосети, инвестировал в электростанцию 80 млн евро.
Станция построена по заказу Eesti Energia. Подобно электростанциям в городах Вяо и Тарту, на пярнуской
ТЭС в качестве топлива используются торф и древесина.
На ТЭС смонтирована теплофикационная паротурбинная установка SST-600 производства Siemens. Станция
будет снабжать теплом весь город. В конце сентября потребители тепла были подключены к сети.
Полностью станция будет введена в коммерческую эксплуатацию в конце декабря.
14/02/2011
827.
Энергоблоки «Мотор Сич» обеспечивают инфраструктуру Ярактинского месторождения
Электроснабжение УКПГ и Ярактинского месторождения ОАО «Усть-Кутнефтегаз» в Иркутской области
обеспечивают четыре установки ПАЭС-2500Г производства ОАО «Мотор Сич». Электростанции работают
на попутном газе. По проекту, с ростом потребности в электроэнергии мощность энергокомплекса может
быть увеличена до 16 МВт. Генпроектировщик – ОАО «ВНИПИгаздобыча».
ГТЭС обеспечит работу электроприводных ГПА производительностью 800 000 м 3/сутки. Также введена
установка комплексной подготовки газа, включающая в себя компрессорную установку
производительностью 620 000 м3/сутки для подачи попутного газа на УКПГ.
Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 140 км от города Усть-Кута Иркутской
области. Оператор – ОАО «Иркутская нефтяная компания». Нефтепровод от месторождения будет соединен
с магистральной трубой ВСТО у НПС-7 в первом квартале 2011 года.
11/02/2011
828.
Стационарная ГТЭС мощностью 26 МВт построена в Иркутской области
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Заказчик проекта – газонефтедобывающая компания «Верхнечонскнефтегаз» (город Иркутск). ГТЭС общей электрической мощностью 26 МВт и тепловой – 16 МВт
предназначена для энергоснабжения потребителей Верхнечонского нефтегазоконденсатного
месторождения. Ее работа будет осуществляться в базовом режиме в составе изолированной энергосистемы.
Это вторая электростанция, построенная для нужд месторождения, – ЭСН-2.
В состав станции входит пять электроагрегатов Centrax мощностью по 5,2 МВт и напряжением 6,3 кВ на
базе двигателя КВ7 компании Rolls-Royce и генератора LSA 56BUL85/4p (Leroy-Somer). В составе ГТЭС
также имеется единый тепловой пункт, в котором тепло, полученное от выхлопных газов, передается во
внешнюю сеть к потребителям.
ГТУ, распределительные устройства 0,4 кВ и 6,3 кВ, ЦЩУ находятся в едином быстровозводимом здании –
производственном корпусе. На территории электростанции расположено все необходимое вспомогательное
оборудование: воздушная компрессорная станция, установка подготовки топливного газа, две аварийные
блочные дизельные электростанции, повышающая двухтрансформаторная подстанция ПС 6/35 кВ. В
качестве основного топлива для ЭСН-2 используется попутный нефтяной газ, добываемый на
месторождении.
Генеральным проектировщиком электростанции является ОАО «Доминанта-Энерджи» (город СанктПетербург), генподрядчиком – ООО «Восток ЛТД» (город Иркутск). Сейчас на станции закончены
пусконаладочные работы. Ведется подготовка к проведению приемосдаточных испытаний.
На площадке эксплуатируется электростанция ЭСН-1 на базе четырех газодизельных электроагрегатов
8ГДГ-Н-03 мощностью по 1,6 МВт (Коломенский завод), работающих по газонефтяному и газодизельному
циклу. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком станции также является ОАО «ДоминантаЭнерджи».
27/01/2011
Двигатель Коломенского завода прошел испытания в составе ГПЭС

Коломенский завод разработал модельный ряд газопоршневых
двигателей 7ГМГ и 6ГМГ мощностью 860 и 1300 кВт соответственно. Приводы с искровым зажиганием
созданы на базе дизельных среднеоборотных (1000 об/мин) приводов 8ГЧН26/26 и 12ГЧН26/26. Диаметр и
ход поршня двигателей – 260 мм, степень сжатия – 12,2, ресурс до переборки/капремонта – 15 000/80 000 и
15 000/60 000 моточасов. Удельный расход газа при 100%-й нагрузке составляет 0,285 м3/кВт·ч.
Газопоршневой двигатель 12ГЧН26/26 имеет неразделенную камеру сгорания. По сравнению с дизельным
аналогом изменена форма камеры сгорания в поршне – она представляет собой плоскую чашу. Для
установки свечи зажигания использован канал в крышке, куда устанавливается форсунка подачи дизельного
топлива в дизельном варианте двигателя.
С целью снижения теплонапряженности цилиндропоршневой группы за счет обеспечения продувки
цилиндра, применяется подача газа во впускной канал каждого цилиндра. Для этого установлены
электроуправляемые клапаны, которые выполняют роль дозаторов, фазирующих подачу газа в период такта
наполнения. Двигатель имеет контур управления качеством смеси за счет регулирования подачи воздуха по
показаниям «зонда». С этой целью применяются две электроуправляемые заслонки: основная – на входе в
холодильник наддувочного воздуха (за улиткой компрессора), вторая, противопомпажная, – на трубе
перепуска воздуха на входе в компрессор.
Коломенский завод и ООО «Конвер» провели испытания двигателя в составе энергоблока на
электростанции ЗАО «Радугаэнерго» (Владимирская область). В ходе испытаний были зафиксированы
экологические и виброакустические параметры, отвечающие требованиям европейских и российских
стандартов, что позволяет эксплуатировать моторы в зонах жилой застройки. Приемочная комиссия
рекомендовала изготовление установочной серии моторов для их дальнейшей доводки.
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Пилотный проект с применением энергоблока как источника электроэнергии собственных нужд
муниципальной котельной планируется осуществить в Коломне на базе двигателя 7ГМГ.
15/01/2011
829.
Запущена в эксплуатацию вторая очередь Рогожниковской ГТЭС

В рамках контракта с ОАО «Сургутнефтегаз» Сумское НПО им. М.В.
Фрунзе ввело вторую очередь электростанции Рогожниковского месторождения. Общая мощность ГТЭС
простого цикла составляет 72 МВт (две очереди по 36 МВт). Топливо для энергоблоков – попутный газ.
В состав второй очереди входят три энергоблока на основе двигателей НК-16СТ (КМПО) и
турбогенераторов ТС-12-2РУХЛ3 (Привод). СНПО выполнило монтаж, пусконаладку оборудования,
обучение персонала ГТЭС.
В здании электростанции легкосборного типа располагаются генераторы, распределительное устройство и
блок управления. Контейнер энергоблока максимально унифицирован с базовым контейнером,
применяющимся в серийном газоперекачивающем агрегате ГПА-Ц-16.
Дожимные компрессоры EGS-S-250/1200 WA изготовила швейцарская фирма Enerproject CA, поставщик –
ООО «Энергаз» (Москва).
05/01/2011
См. 799.
На Зауральской ТЭЦ (город Сибай) смонтирован дожимной компрессор топливного газа

В рамках расширения ТЭЦ смонтирована компрессорная установка
Enerproject серии EGSI-S-130/800 WA. ДКУ предназначена для обеспечения газом высокого давления
газотурбинной установки ГТЭС-16 ПА производства ОАО «Авиадвигатель».
Работы по транспортировке и шефмонтажу осуществлялись специалистами ООО «Энергаз» (Москва).
Инженеры компании выполнят пусконаладочные работы и обеспечат обслуживание ДКУ в эксплуатации.
Помимо строительства ГТЭС, расширение Зауральской ТЭЦ включает ввод в эксплуатацию двух котлов
мощностью по 37 МВт.
21/12/2010
GE представляет двигатель J920 мощностью 9,5 МВт и КПД 48,7 %

Компания GE Jenbacher представила новый двигатель J920 – самый
эффективный в своем классе. Энергоблок на базе данного двигателя способен обеспечить энергией более 18
тысяч средних европейских домов. По сравнению с предлагаемыми на рынке газовыми двигателями
аналогичной мощности, J920 обеспечивает сокращение выбросов CO2 в атмосферу на 1500 тонн в год (что
сравнимо с выбросами 800 машин средней мощности). За тот же период экономия расходов на топливо
составит более 200 тысяч евро.
Прототип двигателя успешно прошел испытания, которые начались прошлым летом в Австрии на
испытательной станции компании Jenbacher. На следующем этапе энергоблок будет запущен в работу
коммунальной компанией Stadtwerke в городе Розенхайм (Германия). Серийное производство
энергоустановок и их поставка запланированы на 2012 год.
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Конструкция J920 базируется на элементах систем сгорания двигателей Jenbacher 6-й серии. Новый привод
имеет инновационную двухступенчатую систему турбирования. Энергоблок состоит из трех модулей –
двигателя, генератора и вспомогательного модуля (TCA Module), сборка которых осуществляется на
производственной площадке компании Jenbacher.
Высокие показатели циклового КПД – на уровне 90 % и более – достигаются при использовании J920 для
одновременной выработки тепловой и электрической энергии. Привод способен работать в условиях
жаркого и влажного климата, а также на высокогорье, обеспечивая надежное энергоснабжение.
Возможность двигателя выходить на полную мощность в течение пяти минут делает его привлекательным
для компенсации пиковых нагрузок в энергосетях.
11/12/2010
830.
Оборудование ООО «ПСМ» обеспечит потребности в электроэнергии завода «Ярбетон» в Ярославле
Компания «ПСМ» установила под ключ энергоблок для электроснабжения производственного
оборудования предприятия «Ярбетон». Энергоблок изготовлен на базе двигателя Volvo Penta TAD 1641 GE
и генератора Marathon Electric 572RSL4027.
Агрегат ПСМ ADV-400 имеет номинальную электрическую мощность 400 кВт, систему управления СУЭМ400VD-1 первой степени автоматизации (производства «ПСМ»). Энергоблок расположен в компактном
всепогодном контейнере. Станция работает на дизельном топливе.
08/12/2010
831.
Автономная газодизельная ТЭС построена для села Салемал в ЯНАО
Компания «НГ-Энерго» выполнила пусконаладочные работы на автономной газодизельной электростанции
в селе Салемал. В состав электростанции входят 4 энергоблока Энерго-ГД400/0,4КН31 мощностью по 400
кВт, напряжение 0,4 кВ. Энергоблоки созданы на базе ДГУ Cummins С550D5 и имеют контейнерное
исполнение. Каждая установка оборудована системой утилизации тепла выхлопных газов и контура
охлаждения двигателя. Суммарная тепловая мощность системы составляет 1500 кВт.
В целях экономии дизельного топлива существует возможность перевода двигателей в двухтопливный
режим (газ + дизельное топливо) с помощью оборудования компании Altronic.
Проектом предусмотрено размещение на территории станции блока высоковольтного распределительного
устройства ЗРУ-10,5 кВ с операторной, дизель-генератора С80D5 мощностью 58 кВт, ремонтной мастерской
и склада масла, двух бытовых блоков.
Тепло, вырабатываемое газодизельной электростанцией, будет использоваться совместно с существующей
котельной в системе теплоснабжения с. Салемал. Электрическая мощность станции – 1600 кВт.
03/12/2010
См. 792
Компания «БПЦ Энергетические Системы» заключила договор на строительство ГТЭС для
локомотивного депо в городе Барановичи (Белоруссия)
Заказчиком строительства электростанции является Барановичское отделение Белорусской железной
дороги. Генеральный подрядчик – ООО «МТ-Технологии» (официальный представитель компании «БПЦ
Энергетические Системы» в Белоруссии). Поставку основного технологического оборудования, шефмонтаж
и пусконаладочные работы осуществит БПЦ «Энергетические Системы».
В основе электростанции – микротурбинная установка Capstone С600 с утилизатором тепла, которая будет
работать в режиме когенерации, используя в качестве топлива природный газ. Электрическая мощность
ТЭС составляет 600 кВт, тепловая – 880 кВт.
Модульная конструкция микротурбинной установки, включающая три двигателя Capstone C200 мощностью
по 200 кВт, повысит надежность станции за счет внутреннего резервирования. Удаленная система
мониторинга и управления электростанцией, организованная через GPRS-модем, позволит контролировать и
изменять параметры ее работы непосредственно из головного управления БелЖД в Минске.
Проектом предусмотрена работа электростанции параллельно с централизованной электрической сетью, за
счет которой будут покрываться пиковые нагрузки. Ввод новой станции в промышленную эксплуатацию
планируется в конце текущего года. Расчетный срок окупаемости проекта составит около четырех лет.
13/11/2010
832.
Новая ТЭС построена для логистического парка «Янино» под Санкт-Петербургом
ЗАО «НГ-Энерго» реализует проект ТЭС мощностью 7,7 МВт для энергоснабжения комплекса
контейнерной обработки грузов и складских помещений.
Первая очередь ТЭС состоит из шести модулей, в состав которых входят: две ГПЭС Энерго-П1540/0,4КН31
мощностью по 1540 кВт (на базе двигателей Cummins) с системой утилизации тепла, ЗРУ на 10,5 кВ,
операторная (в составе АСУ ТП, РУ-0,4 кВ), склад хранения моторного масла, тепловой пункт.
Согласно заключенному договору с ООО «Логистический парк «Янино», компания «НГ-Энерго» выполнит
проектирование, изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования ТЭС. Будет осуществлена
полная автоматизация рабочих процессов электростанции. Предусмотрена «погодная» коррекция
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температуры теплоносителя в системе отопления и вентиляции. В настоящий момент выполнено
проектирование комплекса и подготовлена конструкторская документация.
Вторая очередь ТЭС включает три ГПЭС мощностью по 1540 кВт. Станция будет введена в эксплуатацию в
третьем квартале текущего года.
12/11/2010
833.
В селе Яксатово Астраханской области установят микротурбины Capstone

Два энергоблока Capstone С1000 электрической мощностью 2 МВт и тепловой – 4,74 МВт будут работать в
режиме тригенерации в крупнейшем в России Центре водных и гребных видов спорта.
Оборудование ТЭС разместится в отдельном здании на территории спортивного комплекса, строительство
которого планируется завершить в 2012 году. Модульная конструкция системы С1000, в основе которой от 3
до 5 микротурбинных двигателей Capstone C200 (200 кВт), повышает надежность энергоблока за счет
внутреннего резервирования. Кроме того, это дает возможность вводить и выводить отдельные двигатели из
эксплуатации, не прерывая работу всей станции.
Электростанция спроектирована компанией «БПЦ Энергетические Системы», которая также построит и
сдаст ГТЭС в эксплуатацию, осуществит обучение персонала заказчика и обеспечит техническое
обслуживание объекта. Положительное заключение госэкспертизы по проектной документации на
строительство объекта получено в мае текущего года.
Мини-ТЭС станет основным источником энергоснабжения инфраструктуры спортивного комплекса,
включающего несколько десятков объектов для занятий водными и другими видами спорта.
09/11/2010
834.
ГТ ТЭЦ мощностью 18 МВт начала работать в г. Сасово Рязанской области
Станция состоит из двух блоков ГТЭ-009М мощностью по 9 МВт. Она спроектирована и построена
компанией «ГТ ТЭЦ Энерго» (Группа предприятий «Энергомаш»).
Ежегодно ГТ ТЭЦ будет вырабатывать 110 млн кВт·ч электроэнергии. Станция повысит надежность
электроснабжения потребителей Сасовского энергоузла рязанской энергосистемы за счет снижения загрузки
электрооборудования подстанции «Сасово» и питающих ее линий электропередачи напря-жением 110…220
кВ. Электрическая энергия будет поставляться на оптовый рынок (ОРЭМ), а тепловая – теплосетевой
компании.
Все основное оборудование для станции изготовлено Группой предприятий «Энергомаш» на территории
России. В состав ГТ ТЭЦ входят две газовые турбины ГТЭ-009М, рекуперативный воздухоподогреватель
РВП-2200-01, электрогенератор ТФЭ-10-2В(3x2)/6000У3, котел-утилизатор КУВ-23,2(20)-170, комплексное
воздухоочистительное устройство. Основное и вспомогательное оборудование размещено в главном
корпусе станции.
Это уже пятая станция серии 009М, созданная с использованием магнитных подшипников. Применение
газотурбинной установки и высокооборотного генератора с магнитными подшипниками, а также
преобразователя частоты позволило отказаться от маслосистемы и редуктора.
Планируемый срок окупаемости проекта – 10 лет. Финансирование осуществлялось за счет собственных
средств и банковских кредитов.
В настоящее время компания строит электростанции в г.г. Александрове, Борисоглебске, Вологде,
Новочеркасске, Саратове и др.
22/10/2010
835.
На ГТЭС цементного завода ООО «Ульяновскшифер» смонтирована дожимная компрессорная
станция ENERPROJECT
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Специалисты компании «ЭНЕРГАЗ» завершили шефмонтаж двух дожимных
компрессорных установок Enerproject серии EGS-S-50/250 W производительностью по 4 500 м 3/ч.
Установки предназначены для подачи топливного газа на турбины SGT-400 производства Siemens.
Установленная мощность ГТЭС (25 МВт) обеспечит электропотребление цементного завода
производительностью 1200 тыс. тонн цемента в год. Тепло выхлопных газов турбин полностью
используется для сушки сырья.
Цементный завод находится в п. Цемзавод, Сенгилеевского района. После ввода в эксплуатацию станет
одним из лидеров по производству цемента в России и крупным градообразующим предприятием
Ульяновской области.
21/10/2010
См. 766.
ОАО «Авиадвигатель» изготовит ГТЭС мощностью 4 МВт для утилизации попутного нефтяного газа
на Гежском месторождении (ООО «УралОйл»)
Газотурбинная электростанция Урал-4000 обеспечит утилизацию до 7,5 млн м3 в год попутного нефтяного
газа с высоким содержанием сероводорода на центральной насосной станции «Геж». Блочная ГТЭС будет
эксплуатироваться в простом цикле и обеспечивать электроэнергией нефтяное месторождение,
расположенное в Красновишерском р-не Пермского края.
Генеральным проектировщиком является фирма «ПермНИПИнефть», генподрядчик – ОАО «ГлобалстройИнжиниринг». Разработку, изготовление, поставку ГТЭС, а также шефмонтажные и пусконаладочные
работы выполнит компания «Авиадвигатель».
Узлы электростанции изготовят в кооперации с предприятиями: «Пермский моторный завод», «Привод»,
«Протон-ПМ», «Спутник-Энергетика» и НПФ «Система-Сервис». Дожимная компрессорная установка для
ГТУ будет создана на базе оборудования швейцарской фирмы Enerproject SA.
21/10/2010
836.
Автономная электростанция поставлена на золоторудное месторождение Камчатского края
Для работы в качестве автономного источника энергоснабжения для золоторудного месторождения
Камчатского края компанией «Гранд-Моторс» спроектирован, изготовлен и сдан в эксплуатацию
энергокомплекс мощностью 1000кВт.
Контейнерная ДЭС на базе дизель-генераторной установки Cummins C1400D5 с двигателем Cummins
KTA50G3 оснащена автоматическими системами: пожаротушения, автоподкачки топлива и масла,
вентиляции. В состав электростанции входят топливные баки увеличенной мощности, автомат защиты, щит
шинных соединений производства «ГрандМоторс».
18/10/2010
837.
ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» поставило две установки ГТЭ-15 для второй очереди Шахтинской
ГТЭС (Ростовская обл.)
В настоящее время на станции эксплуатируются два энергоблока ГТЭ-15 общей мощностью 30МВт. Первая
установка работает на станции с 1998 года. Разработчик проекта – компания «Энергоперспектива».
ГТЭ-15 создана на базе двигателей ДЖ59 (UGT16000) производства «Зоря» - «Машпроект». Номинальная
мощность на клеммах генератора, согласно ISO 2314, составляет 15,4МВт, КПД – 30%.
Владелец электростанции – ООО «Ситилайф Рос». С вводом энергоблоков в эксплуатацию электрическая
мощность ГТЭС увеличится до 60МВт, тепловая – до 175МВт. Ввод оборудования в эксплуатацию
запланирован на IV квартал текущего года.
13/10/2010
MTU Onsite Energy GmbH заключила договор на поставку мини-ТЭС на базе топливных ячеек
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В рамках договора, заключенного с Reich GmbH (г. Мелрихштадт,
Германия), MTU поставит энергоблок HotModule HM400 для обеспечения производственных мощностей
компании электрической и тепловой энергией.
Энергоблок будет работать в составе электростанции тригенерационного цикла, используя в качестве
топлива биогаз. Запуск станции в коммерческую эксплуатацию запланирован на конец текущего года.
Электрическая мощность HotModule HM400 составляет 345кВт, тепловая – 220кВт. Вырабатываемый пар
температурой 400°С предназначен для технологических нужд предприятия, а также для абсорбционного
чиллера. Все излишки электроэнергии планируется продавать в местную энергосеть.
Биогаз будет производиться на установке, находящейся в непосредственной близости от предприятия. В
качестве сырья будет использоваться зерновой силос.
12/10/2010
838.
В Ростовской области на маслоперерабатывающем предприятии «Астон» введена современная ТЭС
на биоресурсах
На комбинате по производству рафинированного растительного масла в г. Морозовске Ростовской обл.
работает паровая конденсационная турбина К6-1,6-1, изготовленная Калужским турбинным заводом. Для
выработки пара установлены два паровых котла Е-25 (Бийский котельный завод). Электроэнергия
напряжением 10кВ вырабатывается генератором ТПС-6-2ЕУЗ (ПО «ЛЭЗ»).
Основная часть электроэнергии предназначена для собственных нужд предприятия, излишки поступают в
энергосистему. Электрическая мощность ТЭС – 6МВт, паропроизводительность – 50т/ч.
Оборудование расположено в отдельно построенном здании и работает в базовом режиме, в параллель с
энергосистемой. Топливом для ТЭС служит подсолнечная лузга, оболочка сои и соломы, которые являются
побочными продуктами переработки сырья на предприятии. Схема энергообеспечения, используемая на
комбинате, позволяет снизить издержки на выработку электроэнергии для собственных нужд.
Проект разработан Camco International Ltd. при участии МПНУ «Энерготехмонтаж». Генподрядчик – ООО
«Птицепроминвест» (г. Краснодар).
Аналогичная станция была введена в эксплуатацию в феврале текущего года на предприятии «Астон» в г.
Миллерово Ростовской обл.
ОАО «Астон» – один из крупнейших российских производителей продуктов питания, пищевых
ингредиентов и компонентов; ведущий экспортер сельхозпродукции и растительных масел. Мощности
Морозовского комбината позволяют производить до одного миллиона литров растительного масла в
сутки.
08/10/2010
839.
ДЭС мощностью 2 МВт обеспечит электроэнергией поселок горняков и Эльгинское месторождение
каменного угля (Республика Саха)
По заказу ХК «Якутуголь» группа «Техмаш» поставит под ключ дизельную электростанцию, которая будет
автономным источником энергоснабжения при возведении поселка и затем в дальнейшем обеспечивать его
электроэнергией. Строительство ведется в условиях Крайнего Севера на грунтах вечной мерзлоты.
ДЭС состоит из двух энергоблоков, в каждом из которых размещаются дизельный агрегат Cummins
C1400D5 мощностью 1МВт и топливохранилище объемом 10м 3. Агрегаты работают на базе дизельного
двигателя КТА50G3. Для выработки электроэнергии используется генератор Newage Stamford напряжением
0,4кВ. Пиковые нагрузки в дневные часы покрываются за счет параллельной работы ДГУ, основной режим
– базовый: работает одна установка, вторая находится в состоянии «горячего» резерва. Для соблюдения
высоких противопожарных требований контейнеры оборудованы системой газового пожаротушения. Ввод
объекта в эксплуатацию состоится в конце текущего года.
04/10/2010
840.
GE Energy ввела две установки MS5001 на ГТЭС Ванкорского месторождения
На нефтегазовом месторождении по заказу компании «Роснефть» строится когенерационная газотурбинная
электростанция общей мощностью 200МВт. Генеральный подрядчик строительства и генпроектировщик –
ЗАО «Энергокаскад».
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В состав первой очереди входят 4 газотурбинные установки MS5001 (двигатель и генератор) производства
GE Energy и водогрейные котлы-утилизаторы КУВ-33 изготовления ОАО «АК Южгрансэнерго».
Маслоохладители ГТУ изготовила и поставила компания «Газхолодтехника». В качестве топлива
планируется использовать попутный газ высокого давления, поступающий с месторождения.
Тепловая энергия будет использоваться для технологических нужд – на подогрев нефтяного склада и
отопление. Электростанция разместится в легкосборном здании. Ввод еще двух агрегатов первой очереди
запланирован на второй квартал, второй (4 ГТУ) – на конец текущего года.
10/09/2010
841.
В Ногинском районе Московской области построена ТЭС на базе энергоблоков фирмы Turbomach

В состав основного технологического оборудования ТЭС входят две
газотурбинные установки TBM T130S мощностью по 15МВт компании Turbomach S.A. Энергоблоки с
водогрейными котлами-утилизаторами AWH-2000-16 фирмы Omnical (мощностью по 20МВт) находятся в
звукопоглощающем кожухе. Оборудование смонтировано в капитальном здании. Инвестором и
генподрядчиком строительства ТЭС выступает Dega invest GmbH и ее российский партнер – группа
компаний «Стройтех». Проектировщик – фирма «Кельвин Люкс».
Станция синхронизирована с энергосистемой. Напряжение генераторов – 10,5кВ. Две дизель-генераторные
установки MTU 2000-16 служат для резервного энергоснабжения и запуска ГТЭС в условиях отсутствия
сети.
Два водогрейных двухтопливных котла REX500 мощностью по 5МВт производства ICI Caldaie установлены
в едином цехе станции. Они обеспечат выработку тепла для покрытия пиковых тепловых нагрузок ТЭС в
режиме параллельной работы с котлами-утилизаторами. Автоматизация процессов работы котельной
исключает необходимость постоянного присутствия обслуживающего персонала.
В качестве основного топлива используется природный газ из магистрального газопровода. Дожимные
компрессоры VPT 550-28 – производства VPT-Kompressoren GmbH (Германия). Для работы в аварийном
режиме используется дизельное топливо.
07/09/2010
842.
ГТЭС мощностью 18 МВт построена ОАО «ГТ ТЭЦ Энерго» (Группа предприятий «Энергомаш») в
Челябинской области

Разработку проекта ГТЭС в г. Магнитогорске и строительство под ключ
осуществила компания «ГТ ТЭЦ Энерго». Планируемый срок окупаемости инвестиций 10 лет.
Финансирование станции осуществлялось за счет собственных средств компании и кредитов. Все основное
оборудование произведено предприятиями Группы «Энергомаш» на территории РФ.
Магнитогорская ГТ ТЭЦ расположена на площади 2,7га. Компанией заключен договор на аренду земли на
49 лет. Станция включает два энергоблока ГТЭ-009М по 9МВт. В главном корпусе станции размещается все
основное и вспомогательное оборудование, а также АСУ ТП.
Новая станция электрической мощностью 18МВт будет производить около 80Гкал·ч тепловой энергии.
Электрическая энергия будет поставляться на оптовый рынок, а тепловая - на объекты МУП, «Теплоэнерго»
и др. Магнитогорская ГТЭС способна обеспечить теплом 40 девятиэтажных многоподъездных домов.
26/08/2010
843.
ТЭС на базе четырех микротурбин Capstone запущена в эксплуатацию на «Заводе базальтовых
материалов» в г. Покровске (Якутия)
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В состав станции входят два энергоблока С1000 электрической
мощностью по 1000кВт, С800 (800кВт) и С600 (600кВт). Энергоблоки созданы на базе микротурбинных
установок С200 производства компании Capstone. Проектные работы, поставку основного энергетического
оборудования – энергоустановок Capstone и водогрейного котла-утилизатора, монтажные и
пусконаладочные работы выполнила компания «БПЦ Энергетические системы», выступившая генеральным
подрядчиком проекта.
Станция работает в когенерационном цикле в составе локальной энергосети. Режим работы – базовый. В
качестве топлива используется природный газ. Оборудование размещено в существующем капитальном
здании.
12 мая состоялось торжественное открытие «Завода базальтовых материалов» и запуск в промышленную
эксплуатацию автономной электростанции.
28/07/2010
844.
ГТЭС мощностью 12 МВт работает на Сахалине

В рамках проекта «Сахалин-2» введены в строй три энергоблока Урал4000 единичной мощностью 4 МВт. Газотурбинные двигатели изготовлены Пермским моторным заводом.
Основными узлами электростанций является ГТУ-4П и генератор, размещенные в
звукотеплоизолированном контейнере.
Блочная электростанция Урал-4000 разработки и производства ОАО «Авиадвигатель» укомплектована
всеми необходимыми системами (топливной, пусковой, масляной и др.) и вспомогательными устройствами.
ГТУ-4П имеет экологический сертификат соответствия Государственного комитета РФ по охране
окружающей среды. Две установки будут работать в базовом режиме, на изолированную сеть (в простом
цикле), одна – находиться в горячем резерве.
Поставка трех электростанций на Сахалин выполнена в соответствии с контрактом между компаниями
«Сахалин Энерджи» и «Искра-Энергетика». ГТЭС вырабатывает электроэнергию для насоснокомпрессорной станции (НКС) № 2 в поселке Гастелло (Поронайский район), в центре трассы наземных
нефте- и газопроводов. НКС предназначена для повышения давления нефти и газа.
Работа насосно-компрессорной станции позволит заводу по производству сжиженного природного газа,
расположенному в п. Пригородном на юге Сахалина, функционировать на полную мощность.
Генподрядчиком строительства ГТЭС выступает компания Fluor Daniel.
04/06/2010
845.
Микротурбины Capstone работают в Якутии
Для обеспечения собственных нужд Культурно-досугового центра (КДЦ) компанией «Гларимак» построен
энергокомплекс электрической мощностью 585кВт, тепловой – 2760кВт и холодильной – 500кВт.
В составе энергоцентра используются установки Capstone С65CHP единичной мощностью 65кВт со
встроенными тепловыми утилизаторами мощностью 115кВт.
Дополнительная тепловая энергия вырабатывается с помощью водогрейных котлов Buderus 615-920
мощностью 920кВт. Для выработки холода установлена холодильная машина Broad мощностью 500кВт.
В настоящее время в энергоцентре КДЦ работают 8 микротурбин, также проектом предусмотрена установка
еще одной турбины при увеличении потребности в производстве электроэнергии.
Подобный проект был реализован в г. Якутске в 2008 г. для торгового комплекса ООО «АНТ». Проектная
мощность предусматривает установку четырех микротурбин С65 с утилизаторами и двух водогрейных
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котлов Alpha Е мощностью 420кВт. В настоящее время на станции работают две когенерационные
установки С65, еще две планируется ввести в 2011 году.
Компания «Гларимак» уже реализовала несколько проектов с применением С30 мощностью 30кВт.
Например, в торговом доме «Юджин» в 2009 г. была установлена микротурбина С30 с утилизацией тепла и
двумя водогрейными котлами Alpha Е на 240кВт. Также в ООО «Гларимак» для обеспечения собственных
нужд с 2008 года используется установка С30 с системой утилизации тепла.
31/05/2010
846.
Электростанция мощностью 4 МВт поставлена в С.-Петербург для комплекса защитных сооружений
от наводнений.

Технический холдинг «Электросистемы» поставил четыре
модульные энергоустановки суммарной электрической мощностью 4МВт. ДЭС обеспечит аварийнорезервное электроснабжение судопропускных объектов комплекса защитных сооружений (КЗС) С.Петербурга.
В качестве основного оборудования используются дизель-генераторы производства FG Wilson единичной
мощностью 1МВт. Энергоблоки установлены в контейнеры.
Основное назначение КЗС – защита города от наводнений, создание автотранспортного перехода через
Финский залив как части кольцевой автомобильной дороги, а также частичное регулирование
гидрологического режима и экологического состояния акватории Невской губы.
12/04/2010
847.
В декабре состоялось торжественное открытие Красавинской ПГУ-ТЭС (Вологодская обл.)

Электростанция мощностью 65МВт построена под ключ чешской
инжиниринговой компанией PSG International на площадке существующей Красавинской ТЭЦ,
расположенной близ г. Великий Устюг.
В состав ПГУ входят три энергоблока TBM-T130 Turbomach S.A. на базе газовых турбин Titan 130 компании
Solar, три котла-утилизатора паропроизводительностью по 19т/ч и два водогрейных – по 25т/ч, паровая
турбина производства Siemens установленной электрической мощностью 20,8МВт, с отбором пара на
теплофикацию.
В ноябре 2009 года проведено комплексное опробование оборудования электростанции и синхронизация с
энергосистемой.
Ввод ПГУ-ТЭС повысит надежность режимов в операционной зоне Вологодского РДУ. Существенно
повысится качество электроснабжения потребителей северных и северо-восточных районов области за счет
уменьшения нагрузки на транзитные сети 110кВ, обеспечивающей переток мощности в смежные
энергосистемы. Кроме того, снизятся риски отключения потребителей Великоустюгского энергоузла (г.г.
Великий Устюг, Красавино, Приводино) в результате технологических нарушений, а также существенно
уменьшатся потери мощности в электросети 110кВ.
01/04/2010
848.
В Голландии запущена самая мощная биогазовая станция на базе энергоблоков GE Jenbacher
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Биогазовая станция электрической мощностью 6,4МВт создана на базе
трех агрегатов GE Jenbacher. Она расположена в фермерском хозяйстве Biovergisting 't Haantje на северовостоке Голландии. Топливом для энергоблоков является биогаз, получаемый на основе анаэробного
сбраживания отходов животноводства и биомассы зерновых культур.
ТЭС построена при участии разработчика проекта Schucking Energieprojecten и дочерней компании
Jenbacher в Голландии. Производимая электроэнергия продается в сеть, а тепло используется для
сбраживания биомассы. На станции установлен энергоблок JMS 320 мощностью 1МВт и два JMS 620 по
2,7МВт. За счет использования агрегатов серии 620 (с двигателями, работающими на биогазе) возможно
повышение установленной мощности ТЭС на 12,5%.
Проект имеет поддержку национальной правительственной программы по созданию энергообъектов на базе
альтернативных и возобновляемых источников энергии. Биогазовая станция будет ежегодно сокращать
выбросы в атмосферу оксида углерода на уровне 40 тыс. тонн.
26/03/2010
Технология ORC будет использоваться с газопоршневыми установками GE Jenbacher
GE Energy и разработчик энергетических проектов – Ecos Ltd. будут применять технологию ORC (Оrganic
Rankine Cycle – Органический цикл Ренкина) на биогазовых энергоблоках Jenbacher. В результате
использования новой системы утилизации тепла на ТЭС электрический КПД повышается на 5% и
значительно сокращается объем потребляемой первичной энергии.
Пилотный проект с применением новой технологии реализуется в г. Лендава, Словения, где на биогазовой
станции Bioplinarna с 2008 г. работают три энергоблока JMS 420.
В рамках договора компания Ecos смонтирует на одном энергоблоке пилотную установку с применением
ORC производства GE. Cистема ORC, утилизирующая тепло двигателя, делает более привлекательными
проекты децентрализованного энергоснабжения с использованием природного газа, газа мусорных свалок и
других видов газа. Новая технология была разработана Глобальным европейским исследовательским
центром GE в Мюнхене при сотрудничестве с Jenbacher.
Комбинация газовых двигателей и технологии ORC позволяет повысить производство электроэнергии на
новых и работающих электростанциях без дополнительного потребления топлива и повышения уровня
эмиссии.
Системы ORC повышают КПД станции за счет производства пара для генерации электроэнергии с
применением органических жидкостей, имеющих более низкую температуру кипения, чем вода, и
требующих, следовательно, более низких температур нагрева. Источником энергии для более эффективного
производства пара является тепло двигателя и тепло выхлопных газов.
15/03/2010
849.
ГТЭС мощностью 10 МВт для компрессорной станции «Ивдельская» поставит ОАО «Сатурн Газовые турбины»
Многоагрегатная электростанция собственных нужд будет состоять из четырех ГТЭС-2,5 мощностью по
2,5МВт. Эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром трансгаз Югорск». Энергоблок создан на
базе промышленного одновального двигателя ДО49Р, серийно выпускаемого НПО «Сатурн». Его
номинальная мощность – 2,85МВт, КПД – 28,5% (ISO).
В состав ГТЭС-2,5 входит турбогенератор ТК-2,5-РУХЛЗ (ОАО «Привод»), система автоматического
управления, разработанная фирмой «Элна».
Энергоблоки поставляются в северном исполнении и будут работать в режиме единой станции. Перед
отправкой заказчику они пройдут контрольные заводские испытания на стенде НПО «Сатурн».
Оборудование будет поставляться в виде отдельных транспортируемых блоков полной заводской
готовности.
Генеральный проектировщик электростанции собственных нужд – ООО «Энергогазпроект». ЭСН будет
работать в качестве основного источника электроснабжения КС, в простом цикле. Поставка оборудования
планируется в 2011 году.
25/02/2010
850.
ОАО «ГлобалЭлектроСервис» ввело в эксплуатацию вторую очередь Сочинской ТЭС мощностью 85
МВт
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В результате расширения ТЭС установленная мощность станции
увеличилась с 78МВт до 163МВт. Электрическая мощность введенной установки составляет 85МВт,
тепловая – 30 Гкал/ч.
В состав основного энергооборудования станции входят две газотурбинные установки SGT-700 компании
Siemens в комплекте с электрогенератором. На станции установлены модернизированные двигатели, что
позволило увеличить КПД и мощность ПГУ-ТЭС. Энергоблоки расположены на открытой площадке и
оборудованы системой DLE (сухое подавление выбросов NOx), позволяющей снизить уровень эмиссии до
48 мг/м3 (15 % О2).
Два котла-утилизатора открытого типа Пр-39/8-5,5/0,58-487/212 (П-103) производства ОАО «ЗиОПодольск» обеспечивают выработку пара на ПТУ с противодавлением - SST-PAC 300 (Siemens).
Компрессорную установку топливного газа в контейнерном исполнении ELT 255/600 изготовила фирма
Eltacon engineering BV.
Локальные САУ газовых турбин входят в состав АСУ ТП энергоблока. Технические средства АСУ ТП
имеют высокую помехозащищенность и надежность, возможно изменение архитектуры путем подключения
новых структур. Программно–технический комплекс (ПТК) построен на базе микропроцессорной техники
Simatic PCS7 фирмы Siemens, что позволяет унифицировать оборудование и схемотехнические решения, а
также организовывает надежную связь между ПТК энергоблоков №№ 1, 2, 3.
Работа оборудования осуществляется в параллель с энергосистемой в базовом режиме. Проект разработан
институтом «Теплоэлектропроект» (филиал Инженерного центра ЕЭС).
28/01/2010
851.
На Родниковском месторождении ОАО «Оренбургнефть» начала работать газотурбинная
электростанция
Поставщик оборудования для ГТЭС мощностью 8 МВт – компания «БПЦ Энергетические системы». В
состав станции входят четыре энергоблока OPRA DTG-1,8/2G. Они изготовлены на базе газотурбинного
двигателя OP-16 (производства OPRA Technologies ASA) и генератора Leroy-Somer. Проект ГТЭС
разработан институтом «ОренбургНИПИнефть».
Станция работает в режиме синхронизации с энергосистемой и обеспечивает потребности инфраструктуры
месторождения в электроэнергии. Это второй проект, реализованный компанией «БПЦ Энергетические
системы» по заказу ОАО «Оренбургнефть» (входит в состав ТНК-ВР). Электростанция из 7 энергоблоков
OPRA DTG-1,8/2G эксплуатируется на Вахитовском месторождении.
Строительство ГТЭС осуществлено в рамках реализации компанией ТНК-ВР программы «Газ», главной
задачей которой является улучшение экологической обстановки в регионе за счет утилизации попутного
нефтяного газа.
К концу 2008 года ТНК-ВР довела уровень утилизации ПНГ в Оренбургской области до 75%. В ходе
реализации программы «Газ» было потушено 16 факелов с объемом сжигания газа 122 млн м3 в год.
29/01/2010
852.
Компания «Мобильные ГТЭС» установила энергоблок в г. Кызыле

В рамках проекта ФСК ЕЭС в Сибири планируется установить три
энергоблока MOBILEPAC суммарной мощностью 67,5 МВт сроком на 3-4 года. Местом размещения одной
из ГТЭС определена площадка вблизи подстанции 220 кВ «Кызылская». Станция позволит повысить
надежность электроснабжения жилого сектора в г. Кызыле и его окрестностях.
ГТЭС переведена в Кызыл с подстанции 110 кВ «Новосырово» (Московская обл.). В ее состав входит ГТУ
FТ8-3 с блоком АСУ, комплектная трансформаторная подстанция 10/110 кВ, блок общестанционного пульта
управления.
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Силовой блок доставили в г. Абакан самолетом Ан-124 «Руслан». Затем в составе автоколонны ГТЭС была
доставлена с остальным оборудованием на подстанцию. Перебазирование выполнялось в трудных
горноклиматических условиях. Маршрут, пролегающий через два горных перевала, изобилует крутыми
спусками и подъемами, где велика опасность схода снежных лавин. Монтажные работы выполнила
компания «Е4-Центрэнергомонтаж».
Ввод ГТЭС в эксплуатацию состоялся 18 января, две другие будут посавлены в начале 2010 г. Запуск и
останов энергоблоков будет осуществляться по команде диспетчера ОАО «СО ЕЭС» в случае резкого
увеличения нагрузки на энергосистему.
28/01/2010
853.
Компания GE провела испытания турбины LM2500 DLE для ТЭС в г. Обнинске
Электрическая мощность ГТЭС составит 20,8 МВт, тепловая – 32,6 МВт. Строительство станции
осуществляет компания «Доминанта-Энерджи», заказчик – Калужская сбытовая компания.
В ходе газодинамических испытаний контролировались все основные параметры ГТД. Проведенные
испытания показали соответствие двигателя проектным характеристикам.
Газотурбинный двигатель комплектуется малоэмиссионной камерой сгорания DLE, что обеспечивает
низкий уровень выбросов NOx. В настоящее время на заводе-изготовителе двигатель упакован с учетом
климатических условий Калужской области для дальнейшей транспортировки.
ТЭС позволит существенно повысить надежность энергоснабжения потребителей Обнинска и наряду с
мерами по развитию электросетевого комплекса сократить дефицит энергетических мощностей.
27/01/2010
854.
В Павловском Посаде (Московская обл.) начала работу ГТУ-ТЭЦ

Заказчик электростанции – ОАО «Мосэнерго». Проект реализован НТК «Мотор Групп». Установленная
электрическая мощность ГТУ-ТЭЦ составляет 16 МВт, тепловая – 37 МВт. Станция обеспечит
электроэнергией и теплом жилые районы г. Павловский Посад.
Электростанция создана на базе двух газотурбинных установок когенерационного цикла ГТЭ-10/95.
Двигатели ГТП-10/95 номинальной мощностью 8 МВт (КИТ составляет 85 %, электрический КПД - 24 %)
разработаны и изготовлены ФГУП НПП «Мотор». Содержание NOx в выхлопных газах установки не
превышает 50 мг/м3. Мероприятия по звукоизоляции и шумоглушению обеспечивают уровень шума на
территории жилой застройки менее 45 дБА. Котлы-утилизаторы КУВ-17,0/150, применяемые на станции,
разработаны предприятием «ЗИОМАР» (г. Подольск).
Проект реализован в рамках программы по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей
московского региона. Генпроектировщик ГТУ-ТЭЦ – институт «Мосэнергопроект» (филиал ТЭК
«Мосэнерго»).
Дата публикации:
12/23/2009
855.
Газотурбинная электростанция на попутном газе начала работу в ОАО «Нарьянмарнефтегаз».
Строительство станции осуществляется в две очереди – по 125 МВт каждая. Первая очередь ГТЭС создана
на базе пяти газотурбинных установок SGT-600 компании Siemens. В настоящее время введены в
эксплуатацию два энергоблока. Электростанция предназначена для обеспечения электроэнергией
нефтедобывающей инфраструктуры компании. Такое решение позволит использовать высокоэффективную
ГТЭС вместо нескольких станций малой мощности (в основном дизельных) – она станет центром
небольшой локальной энергосистемы.
Электростанция размещена в легкосборном здании на месторождении Южное Хыльчую. ГТУ работают на
попутном нефтяном газе с высоким содержанием серы.
Водогрейные котлы-утилизаторы изготовлены предприятием «ЗиО Подольск». Генеральный
проектировщик энергоцентра – НПП «Энергоперспектива». Дожимные компрессоры топливного газа
изготовлены компанией Enerproject.
01/11/2008
856.
ЗАО "НГ-Энерго" построит ТЭС для золотодобывающей компании "Полиметалл"
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Компания ЗАО "НГ-Энерго" осуществит поставку оборудования, выполнит проектные, монтажные и
пусконаладочные работы дизельного энергокомлекса для одной из крупнейших золотодобывающих
компаний России – ОАО "Полиметалл".
Электрическая мощность комплекса составит 12,8 МВт, тепловая - 14,8 МВт. Система утилизации тепла
выхлопных газов обеспечит тепловую мощность 10,6 МВт, пиковая водогрейная котельная - 4,2 МВт.
Электростанция будет иметь контейнерное исполнение.
ТЭС будет основным источником энергии на золоторудном месторождении. Основное генерирующее
оборудование - восемь электростанций типа «Энерго-Д1600/6,3КН30» на базе дизель-генераторных
установок производства Cummins Inc. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2009
года.
24/10/2008
857.
Два жилых поселка ХМАО получили новые электростанции
Энергокомплексы, созданные на базе контейнеров СЕВЕР М2, состоят из четырех модулей. В трех модулях
размещены дизель-генераторные установки AUSONIA VO 0325 SWD мощностью по 260 кВт, работающие в
параллель в составе локальной энергосистемы. В четвертом модуле находятся щиты управления
комплексом. В составе ДЭС поставляется ЗРУ, КТП. Перед отправкой заказчику оборудование прошло
испытания на предприятии.
22/10/2008
858. см. также 798.
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» поставит оборудование для ГТЭС-12 Игольско-Талового
месторождения (Томскнефть)
Предприятие выиграло тендеры на поставку оборудования и строительство газотурбинной электростанции
ГТЭС-12 для Игольско-Талового нефтяного месторождения.
В основе электростанции – два газотурбинных агрегата ГТА-6РМ единичной электрической мощностью 6
МВт. ГТЭС будет работать в простом цикле, параллельно с энергосистемой (возможен автономный режим),
обеспечивая электроэнергией собственные нужды промысла. В качестве топлива будет использоваться
попутный нефтяной газ.
В агрегатах применен газотурбинный двигатель ГТД-6РМ (НПО «Сатурн») и генератор ТК-6-2РУХЛ (ОАО
«Привод»). Генеральным проектировщиком ГТЭС выступило ОАО "Звезда-Энергетика".
24/11/2008
859.
ГТЭС мощностью 24 МВт будет построена на КС «Уренгойская»
Газотурбинная электростанция когенера-ционного цикла, состоящая из двух энергоблоков ЭГЭС-12 Урал
(ЗАО «Искра-Энергетика») на базе ГТУ-12ПГ-2, обеспечит электроэнергией установку комплексной
подготовки газа (Уренгойгазпром). Топливо – природный газ.
В состав энергоблока входит турбогенератор ТС-12-2РУХЛ производства ОАО «Привод» с
микропроцессорной системой возбуждения ШСВ-4.
Газотурбинная установка номинальной мощностью 12 МВт разработана ОАО «Авиадвигатель» и серийно
производится Пермским моторным заводом с 2003 года.
Энергоблок оснащается САУ (ЗАО «Искра-Энергетика») на базе программно-технических средств фирмы
Siemens. Ввод оборудования запланирован до конца 2009 года.
03/12/2008
В Китае на птицефабрике запущена первая электростанция на биогазе
Заказчиком выступила компания Beijing Deqingyuan Agricultural Technology Co. Ltd. (Пекин). ТЭС
когенерационного цикла на базе двух энергоблоков JMS 320 GS-B.L. компании GE Energy Jenbacher gas
engines введена в эксплуатацию на крупной птицефабрике в Пекине. Электростанция работает на биогазе,
получаемом в результате ферментации куриного помета.
В ходе реализации проекта планируется сократить уровень выбросов СО2 в атмосферу, которые на данный
момент составляют 95 тыс. тонн в год. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и воды.
На птицеферме содержится 3 млн кур, в результате чего ежедневно образуется 220 т компоста и 170 т
сточных вод. Новая ТЭС оснащена емкостью для биологической переработки отходов в анаэробных
условиях, благодаря чему вырабатывается достаточное количество биогаза для станции.
Установленная мощность ТЭС составляет более 2 МВт. Вся вырабатываемая энергия используется для
технологических нужд птицефабрики, тепловая энергия – как для отопления фермы, так и для
стимулирования процесса ферментации.
В рамках контракта GE Energy Jenbacher gas engines также обеспечит поставку запасных частей для
энергетического оборудования и проведет обучение операторов ТЭС.
05/12/2008
860.
Обеспечено резервное электропитание служб связи космодрома Байконур.

81

Компания «Эконика-Техно» поставила для проекта три дизельные энергоустановки производства ETGenerators. Два энергоблока GP-250A/V мощностью по 200 кВт созданы на базе двигателя Volvo Penta TAD
734 GE. Они находятся в состоянии холодного резерва, синхронизированы между собой и запускаются
вручную.
Энергоустановка GP-60A/J мощностью 48 кВт на базе двигателя John Deere 4039 TF 008 запускается
автоматически при пропадании сети. Оборудование размещено на открытой площадке в контейнерах «Север
М2». ДЭС обеспечивают резервное электропитание служб связи космодрома. Заказчик - Байконурский
филиал ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс».
13/01/2009
861.
Энергоснабжение автосалона «Форд» в г. Екатеринбурге обеспечивает мини-теплоэлектростанция.

Энергоцентр, созданный на базе микротурбинной установки (МТУ) ТА100RCHP фирмы Calnetix Power Solutions, расположен на техническом этаже здания. Поставку
оборудования, техническую поддержку, ввод в эксплуатацию и консультирование обеспечили специалисты
технического холдинга «Электросистемы».
Энергоцентр предназначен для электроснабжения здания автосалона, система утилизации тепла МТУ
включена в имеющуюся систему теплоснабжения здания. Станция работает в «островном» режиме,
первичный пуск МТУ производится от имеющегося ввода городской электросети.
22/12/2008
862.
ОАО «Гродно Азот» (Белоруссия) заказало оборудование для второй очереди ГТЭС.
Первая очередь ГТЭС введена в эксплуатацию в ноябре текущего года. Вторая очередь станции будет
построена под ключ компанией Siemens. В ее состав войдут два энергоблока SGT-300 единичной
мощностью 7,9 МВт, выходное напряжение генератора 6,3 кВ.
Систему утилизации тепла ГТУ - паровой котел-утилизатор - поставит фирма HKB (Нидерланды). Пар будет
использоваться для технологических нужд предприятия. Систему автоматизации изготовит Siemens
Automations.
Станция будет размещаться в отдельном здании, рядом с котельной предприятия. Проект предусматривает в
перспективе ввод еще двух аналогичных энергоблоков.
29/12/2008
863.
В московском микрорайоне Куркино установлена микротурбинная электростанция Capstone C30.

В цокольном помещении трехэтажного жилого дома
установлен источник резервного электроснабжения - энергоустановка Capstone C30.
Установка мощностью 30 кВт является источником резервного энергоснабжения и работает на природном
газе низкого давления со встроенным дожимным компрессором. Теперь жилые дома имеют надежное
электроснабжение первой категории. Подключение к магистральному газопроводу и другим

82

коммуникациям выполнила компания «Газэнергосистемы», подразделение ГУП «Мосгаз».
Поставщик оборудования - БПЦ «Энергетические системы».
Применение автономных установок на базе ГТУ в качестве источника основного или резервного
электропитания перспективно для отдельно стоящих коттеджей и таунхаусов.
Столичный район Куркино - один из самых заметных на столичном рынке жилой комплекс малоэтажной
застройки. Здесь, в микрорайоне №1, на территории свыше 33 га размещаются коттеджи и таунхаусы.
30/12/2008
864.
На Сибирском ликероводочном заводе (г. Новосибирск) работает собственный энергоцентр
мощностью 200 кВт.
Энергоцентр предназначен для электро- и теплоснабжения производственных линий предприятия. Он
создан на базе двух микротурбинных установок ТА-100RCHP фирмы Calnetix Power Solutions (МТУ)
внутреннего исполнения, с утилизацией тепла выхлопных газов. Установки, расположенные в помещении
котельной, работают на общую электрическую нагрузку (параллельно) в «островном» режиме, котлыутилизаторы МТУ включены в тепловые сети котельной.
Поставщиком оборудования выступил технический холдинг «Электросистемы», инсталляцию оборудования
и гарантийное обслуживание обеспечивает фирма «ППФ «БИП-Сервис», входящая в холдинг.
03/01/2009
865.
Украинское предприятие «Первомайскдизельмаш» поставило в Италию энергогоустановку,
работающую на растительном масле.
На агрофирме в местечке Мадо дель Густо (регион Тренто) с участием специалистов АООТ
"Первомайскдизельмаш" проводятся монтажные работы по вводу в эксплуатацию когенерационной
установки на базе дизель-генератора ДГА-315 электрической мощностью 315 кВт и тепловой - 0,4 Гкал/ч.
Энергоблок создан компанией «Первомайскдизельмаш» с применением двигателя 6ГЧН25/34-1.
Установка будет работать на экологически чистом топливе, получаемом из специально выращиваемых
водорослей, и обеспечит потребности агрофирмы в электрической и тепловой энергии. Углекислый газ,
содержащийся в отработавших выхлопных газах двигателя, используется для ускорения процесса
воспроизводства водорослей.
Энергоблок полной заводской готовности размещается во всепогодном легкосборном мини-здании,
выполненном из сэндвич-панелей. Это позволит ввести установку в эксплуатацию в минимальный срок.
10/01/2009
866.
Коммерческая ГТЭС будет поставлять энергию для нужд предприятия «Гомельстекло».

Электростанция мощностью 2,5 МВт создана на базе ПАЭС-2500
производства ОАО «Мотор-Сич». Разработчик проекта - РУП «Белгипрогаз». Газотурбинная установка
будет работать в когенерационном цикле. Водогрейный котел-утилизатор изготовит компания
«Южтрансэнерго». Ввод станции в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2009 года.
Строительство ГТЭС осуществляется центром новых технологий «Коннектикум» - агентом Южтрансэнерго
по реализации котельного и энергетического оборудования на территории Республики Беларусь. Компания
будет также и владельцем электростанции.
Электроэнергия и тепло будут продаваться заводу по более низким ценам, чем поставляет Минэнерго.
В соответствии с планом мероприятий предприятия по энергосбережению, за стекловаренной печью ЦПС
установлен и введен в эксплуатацию котел-утилизатор К 2/1,3-60 («Энергомаш», г. Белгород) с
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использованием газоимпульсной очистки (взамен котлов Г-345). Это позволит заводу сэкономить в общей
сложности более 4600 тонн условного топлива.
11/01/2009
Крупнейшая в мире электростанция на шахтном метане работает на угольной шахте Sihe Coal Mine
в Китае.
ГПЭС на базе 60 установок G3520 (по 1,8 МВт) и четырех G3612 (по 2,9 МВт) компании Caterpillar имеет
мощность 120 МВт. Основное топливо - шахтный метан. Генеральным проектировщиком выступила
китайская компания Jincheng Anthracite Coal Group. Данный проект является самым крупным в мире по
утилизации метана.
Газопоршневые установки, два котла-утилизатора и четыре паровые турбины поставила Shanghai Electric
Group Co., Ltd (Китай). Фирма WesTrac China Limited, дилер Caterpillar в Азиатском регионе, выполнила
монтажные и пусконаладочные работы, кроме того, она обеспечит техническое обслуживание
оборудования в процессе эксплуатации.
Утилизация шахтного метана позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 4,5 млн тонн в
течение 20 лет эксплуатации энергетического оборудования.
05/01/2009
867.
Компания «БПЦ Энергетические системы» поставит микротурбины C65 для расширения ГТЭС
комплекса «Игора».
Круглогодичный спортивно-развлекательный комплекс расположен в п. Сосново под С.-Петербургом.
Электростанция собственных нужд включает 30 микротурбинных установок С60-СНР фирмы Capstone.
Установки С60-СНР работают в составе единой электростанции мощностью 1,8 МВт. Энергопотребление
объекта в течение суток значительно изменяется: днем работают подъемники и другое оборудование.
Микротурбины, благодаря их большому количеству, постоянно работают в номинальном режиме (за счет
отключения лишних энергоблоков). В связи с увеличением потребления электрической энергии на станции
в 2009 году будут установлены еще 8 энергоблоков C65 общей мощностью 520 кВт.
В качестве топлива используется природный газ. Поставку оборудования, шефмонтаж и пусконаладочные
работы выполнили специалисты компании «БПЦ Энергетические системы».
Энергоустановки находятся в машинном зале. Утилизируемое тепло используется для отопления объектов
инфраструктуры комплекса. Генеральным проектировщиком выступила компания «Росинжиниринг».
14/01/2009
868.
Дизельную электростанцию на Камчатке построила компания «Президент-Нева».

Автоматизированная контейнерная электростанция мощностью 3 МВт построена в новом поселке Верхние
Тиличики (административный центр Олюторского р-на).
В состав станции входят три агрегата Р1250P фирмы FG Wilson с дизелями Perkins 4012TWG2,
административно-хозяйственный модуль и диспетчерская (всего 8 блоков). ДЭС смонтирована с учетом
повышенной сейсмической активности района.
Электростанция предназначена для резервного электроснабжения поселка (базовое энергоснабжение - миниТЭЦ «Тиличики»), восстанавливаемого после землетрясения. При необходимости мощность станции может
быть доведена до 8 МВт.
22/01/2009
869.
ГТЭС мощностью 96 МВт построена на Талаканском нефтегазовом месторождении (ОАО
«Сургутнефтегаз»).
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Реализация проекта запланирована в три очереди - по 48 МВт каждая.
Для этого Сумское НПО поставит 12 газотурбинных энергоблоков на базе двигателей НК16СТ. В качестве
топлива будет использоваться попутный газ.
Электростанция простого цикла построена по типовому проекту - газотурбинный модуль расположен в
контейнере, редуктор и генератор - в легкосборном укрытии. Поставку дожимных компрессоров топливного
газа для ГТУ производства фирмы Enerproject SA обеспечила компания «Энергаз». Генпроектировщиом
ГТЭС выступает институт «СургутНИПИнефть».
Станция будет работать в составе локальной энергосистемы и обеспечит потребности инфраструктуры ОАО
«Сургутнефтегаз».
Ввод третьей очереди станции планируется в 2010 году.
25/01/2009
870.
Мини-ТЭС в г. Зеленогорске мощностью 1,5 МВт создана на базе микротурбинных установок фирмы
Calnetix Power Solutions (МТУ).
Станция размещена в курортном районе, в черте Зеленогорска. Генподрядчиком и генпроектировщиком
ТЭС выступила компания «Электросистемы». Работы по вводу в эксплуатацию выполнены фирмой «БИПСервис», входящей в ТХ «Электросистемы», при участии специалистов завода-изготовителя
микротурбиннох установок.
ТЭС предназначена для автономного электро- и теплоснабжения расположенных поблизости спортивных
объектов и инфраструктуры отдыха в пригороде С.-Петербурга. Ввод станции позволит вывести из
эксплуатации четыре угольные котельные и значительно улучшить экологическую ситуацию в курортном
районе на побережье Финского залива.

Электростанция, созданная на базе 15 микротурбинных
установок ТА-100 RCHP, работает в «островном» режиме и не имеет подключения к городским
электрическим и тепловым сетям. В ее состав помимо МТУ входят два водогрейных котла Buderus
мощностью по 3 МВт, аварийный/пусковой дизель-генератор SDMO J275K, повышающий трансформатор
0,4/10,5 мощностью1600 кВА.
Внутри отдельно стоящего здания мини-ТЭС размещается котельное оборудование, дизель-генератор,
щиты управления, электротехническое оборудование и технологические помещения. Микротурбинные
установки наружного исполнения установлены на крыше здания.
871.
27/01/2009
Микротурбины Elliott TA-100 RCHP в Москве
Согласно контрактам, заключенным ТХ «Электросистемы» в 2006 г. в Москве будут установлены
микротурбины Elliott TA-100 RCHP:...
·
на крыше офисного здания 10 комплектов,
·
для офисного здания в пристроенном помещении 8 микротурбин,
·
для торгово-офисного здания в пристроенном помещении 4 микротурбины.
Генпроектировщик офисного здания, на крыше которого будут установлены 10 микротурбин –
архитектурная мастерская ООО "ПТМ архитектора М. А. Посевкина", подрядчик - ЗАО "Инженерная
компания СЭМ". Работы по проектированию, поставке оборудования, монтажу по мини-ТЭС на базе
микротурбин Elliott TA-100 RCHP выполняются ТХ «Электросистемы».
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Генеральный проектировщик торгово-офисного здания - ООО «Пищепроект-2». Работы по проектированию,
поставке оборудования, монтажу по мини-ТЭС на базе микротурбин Elliott TA-100 RCHP выполняются ТХ
«Электросистемы».
По мини-ТЭС для офисного здания в пристроенном помещении с установкой 8 микротурбин, ТХ
«Электросистемы» выполняет работы по проектированию и поставке оборудования. Монтаж оборудования
выполняет Компания «Спецстроймонтаж».
Ввод в эксплуатацию мини-ТЭС намечен на 2007г.
Микротурбина Elliott TA-100 RCHP представляет собой агрегат полной заводской готовности с котломутилизатором (КУ) и вспомогательными системами и агрегатами, которые смонтированы на единой
пространственной раме. Электрическая мощность установки – 100 кВт, тепловая – до 172 кВт. Для защиты
от внешних воздействий, используется защитный капот со звукоизоляционным покрытием. В зависимости
от условий эксплуатации, МТУ имеет различные варианты исполнения: для эксплуатации внутри или
снаружи помещения. В конструкции турбины отсутствует редуктор. Частота вращения ротора практически
не зависит от нагрузки и составляет 68 000 об/мин. Вырабатываемое высокочастотное напряжение
подвергается двойному преобразованию: из высокочастотного переменного в постоянное, а затем в
переменное 380, 400 или 480 В с частотой 50 или 60 Гц. Принципиальная схема преобразования аналогична
той, которая применяется в источниках бесперебойного питания (ИБП), что обеспечивает выходное
трёхфазное напряжение с правильной формой синусоиды. Наиболее сложной и важной частью установки
является турбогенератор, который выполнен как единое целое с газотурбинным двигателем и
высокоскоростным генератором.
Использование микротурбинных установок позволяет значительно экономить средства на строительстве
внешних инженерных коммуникаций (теплотрассы, электрические сети), а также решить проблему
дефицита электроэнергии и тепла, где получение электричества и тепла от центральных сетей невозможно.
Компания Elliott Energy Systems Inc является одним из мировых лидеров в производстве микротурбинных
установок. Эксклюзивным дилером компании в Российской Федерации и странах СНГ является
Технический холдинг «Электросистемы».
Компания Wartsila поставит электростанцию мощностью 100 МВт в Того (Западная Африка).
Контракт на поставку электростанции под ключ заключен с энергетической компанией ContourGlobal Togo
SA, что позволит в два раза увеличить мощность энергосистемы в стране.
Электростанция простого цикла на базе шести установок Wartsila 18V50DF (номинальная мощность 16,6
МВт), КПД 47,3 % будет работать на трех видах топлива - природный газ, легкий дистиллят и тяжелое
топливо. Возможен переход с одного вида топлива на другое во время работы. Вырабатываемая
электроэнергия будет подаваться в национальную энергетическую систему.
Электростанция будет построена в г. Ломе. Ввод в коммерческую эксплуатацию запланирован на конец
2009 года.
01/02/2009
872.
ОАО «Башкирэнерго» построит ГТЭС мощностью 16 МВт в г. Мелеузе.
Согласно договору, ОАО «Авиадвигатель» (ПМК) поставит ГТЭС-16ПА на базе газотурбинной установки
ГТУ-16. В состав электростанции входит водогрейный котел-утилизатор и два котла ГМ-50-14.
Электрическая мощность станции составит 16 МВт, тепловая - 80 Гкал/ч. Котлы ГМ-50-14 (из собственных
резервов Башкирэнерго) будут реконструированы из паровых в водогрейные.
Ввод первой очереди (котельная) запланирован на III квартал 2009 года, в 2010-м будет введена в
эксплуатацию газотурбинная установка. Генеральный проектировщик - Инженерный центр энергетики
Башкортостана. Генподрядчиком выступает ООО «Холдинговая компания «БашУралЭнергоСтрой».
ГТУ-ТЭЦ предназначена для улучшения тепло- и электроснабжения г. Мелеуза. Она будет размещаться на
окраине города. Это позволит избежать неоправданных потерь при транспортировке тепла. Станция также
обеспечит электроэнергией птицефабрику, которая строится в Мелеузовском районе.
04/02/2009
873.
Дизельные электростанции в Якутии переводятся на сырую нефть.

Для снижения затрат на топливо в отдаленных улусах,
компания «Сахаэнерго» осуществляет модернизацию передвижных дизельных электростанций
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(энерговагонов). С этой целью ООО «Конвер» (г. Коломна) поставило оригинальные установки ступенчатой
очистки нефти от механических примесей, которые обеспечивают степень очистки не более 5 мкм.
Проектом предусмотрена возможность перехода двигателя для работы на дизельном топливе.
После модернизации восемь энерговагонов ПЭ-6 с коломенскими двигателями Д49 единичной мощностью 1
МВт уже работают на сырой нефти в г. Олекминск. В ближайшее время планируется переоборудовать еще
четыре энерговагона - в г. Олекминск и пос. Жиганск.
05/02/2009
Компания Solar Turbines Inc. поставит 4 турбогенераторные установки Taurus 70 для месторождения
«Нефтяные камни».

Заказчиком оборудования выступает Госнефтекомпания
Азербайджана (ГНКАР). Месторождение находится в Каспийском море, в 42 км к востоку от Апшеронского
полуострова.
Модульные установки Taurus 70 GS электрической мощностью по 7,52 МВт, КПД 33,8 % будут поставлены
в рамках расширенного контракта и обеспечат возросшие потребности месторождения и прилегающей
инфраструктуры электрической энергией. Газовая турбина Taurus 70 - промышленная, одновальная,
простого цикла. В ней применен осевой 14-ступенчатый компрессор с регулируемыми лопатками ВНА.
Степень сжатия - 16. Кольцевая камера сгорания снабжена 21 топливной форсункой. Частота вращения
турбины - 15200 об/мин. Система управления, с микропроцессором на ПЛК, осуществляет контроль
температуры газовой турбины и генератора.
Энергоблоки спроектированы с учетом эксплуатации на открытой площадке. В качестве топлива будет
использоваться попутный нефтяной газ. Ввод электростанции в эксплуатацию запланирован до конца 2009
года.
В целях резервирования одна ГТУ выполнена двухтопливной, с возможностью автоматического
переключения на резервное топливо без снятия нагрузки. Электростанция будет работать в простом цикле в
составе локальной энергосистемы. Эксплуатация запланирована в параллель, на общую нагрузку.
В конце текущего года ГНКАР ввела в эксплуатацию новую двухблочную платформу "Нефтяные камни-2521". Она построена с целью увеличения объемов добычи нефтегазодобывающего управления "Нефтяные
камни" с 812 тыс. т нефти в год до 1,2 млн т. В 2008 г. общий объем добычи нефти на этом месторождении
составит 936,4 тыс. т. в 2009 г. планируется повысить добычу до 1 млн т.
18/02/2009
874.
Новый энергоблок увеличит мощность Рижской ТЭЦ-2.

Новый парогазовый энергоблок мощностью 420 МВт
позволит на треть уменьшить зависимость Латвии от импортируемой электроэнергии. Проект стоимостью
300 млн евро реализован под ключ испанской компанией Iberdrola Ingenieria y Construccion. Общая
электрическая мощность станции выросла почти до 600 МВт.
Энергоблок создан на базе одновальной газотурбинной установки MS9001FA мощностью 255 МВт
производства GE Energy. В ходе реконструкции станции выполнена надстройка существующей паровой
турбины мощностью 130 МВт газотурбинной установкой. ПГУ может работать в теплофикационном и
конденсационном режиме.
Компания Iberdrola обеспечит гарантийное обслуживание оборудования в течение двух лет и сервисную
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поддержку в продолжение последующих 12 лет. Проект реконструкции ТЭЦ-2 предусматривает
возможность строительства еще одного парогазового энергоблока.
28/02/2009
Компания RWE Innogy совместно с Helius Energy реализуют проект ТЭС на биомассе в
Великобритании.
Английская компания Helius Energy, известная своими разработками энергетических объектов с
применением биотоплива, передает реализацию проекта строительства электростанции на биомассе в
Линкольншире компании RWE Innogy, включая права на эксплуатацию объекта. Мощность станции
составит 73 МВт, стоимость договора - $51,4 млн.
RWE Innogy инвестирует $379 млн для реализации проекта, а компания Helius Energy примет участие в
строительстве ТЭС и вводе ее в эксплуатацию.
Также подписано соглашение, согласно которому RWE Innogy будет осуществлять техническую поддержку
проекта для обеспечения его реализации в срок. Срок действия соглашения - 4,5 года, в течение которого
Helius будет получать компенсацию по коммерческим ставкам.
Ввод электростанции в коммерческую эксплуатацию намечен на 2011 год. Древесные отходы и лесная
биомасса для использования в качестве топлива будут поставляться предприятиями, расположенными на
территории Великобритании, в рамках долгосрочного контракта.
В настоящее время RWE ведет переговоры с компаниями, заинтересованными в покупке тепловой энергии,
которая будет вырабатываться электростанцией.
Компании планируют также совместную реализацию других энергетических проектов на биомассе в
Великобритании.
03/03/2009
875.
Энергоснабжение на Ленских золотых приисках обеспечит ДЭС производства Группы компаний
«А.Д.Д.».
Проект для горно-обогатительного комбината «Высочайший» реализуется компанией «А.Д.Д. Инжиниринг»
в регионе с очень суровым климатом - сильные ветры, морозы до 50 °С. Комбинат находится в Иркутской
области, в 250 км от г. Бодайбо. Оборудование станции установлено на высоте 1083 м над уровнем моря.
Требования к надежности оборудования в условиях, когда каждый час задержки процесса золотодобычи изза отсутствия электроснабжения приносит серьезные убытки, являются определяющими.
В состав электростанции входят две генерирующее установки C3516B-HD производства Caterpillar
единичной мощностью 1820 кВт, напряжение - 6,3 кВ; высоковольтное распределительное устройство, а
также сопутствующее оборудование контейнерного исполнения.
Основное оборудование ДЭС изготовлено на площадях предприятия «А.Д.Д. Производство». Первая
очередь энергокомплекса (поставщик ООО «Восточная Техника») успешно работает на комбинате,
оборудование для второй очереди уже доставлено в Иркутскую обл. Ввод ДЭС в эксплуатацию
запланирован на текущий год.
07/03/2009
Компания Elyo приобрела энергоустановку CX501-KB7 для замены существующего энергоблока на
электростанции Velizy в Париже.
Срок эксплуатации данной электростанции в когенерационном цикле составил 12 лет. В соответствии с
французским законодательством, при совместной выработке энергии оборудование может
эксплуатироваться в течение 12 лет, если эксплуатационные затраты не превышают 350 евро за 1 кВт.
По результатам проведенного тендера компания Elyo получила право на дальнейшую эксплуатацию
электростанции Velizy в течение следующих 12 лет.
Как и предыдущий энергоблок, новая установка CX501-KB7 мощностью 5,2 МВт расположена под землей, в
уже существующем помещении. Это позволит выполнить жесткие требования по шуму для жилых
кварталов Парижа. Стандартный пэкидж установки был изменен под габариты площадки, а панель
управления энергоблока размещается сбоку от него. На ГТЭС также используется существующая система
фильтрации, с целью снижения издержек и ускорения монтажа оборудования.
20/03/2009
876.
Калужский турбинный завод (Силовые машины) поставил паровую турбину мощностью 27 МВт для
сланцевого комбината Viru Keemia Grupp (Эстония, г. Кохтла-Ярве).
Контракт на изготовление и поставку турбины ПТ-27/29-2,9/0,6 был подписан между ОАО «КТЗ» и
литовской компанией Ekobana в июле 2007 года.
Особенность конструкции машины заключается в том, что наличие регулируемых отборов пара позволяет
часть отработавшего в турбине пара направлять для дальнейшего использования потребителям тепла.
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Проект является продолжением сотрудничества ОАО «Силовые машины» с Ekobana - поставщиком
оборудования для промышленных предприятий в странах СНГ. Начиная с 2004 г. совместно с литовским
заказчиком реализован ряд проектов по поставке оборудования для энергетических объектов стран Балтии.
20/03/2009
Технология Siemens по газификации угля впервые будет использована на электростанции
комбинированного цикла в Канаде.
Заказчиком выступила компания EPCOR Utilities Inc. Электростанция будет построена в селении Genesee,
близ г. Эдмонтона. Запуск в эксплуатацию ТЭС Rijmond II мощностью 270 МВт запланирован на 2015 год.
Электрическая энергия будет подаваться в местную энергетическую сеть.
Выбор технологии Siemens на базе газификатора угля SFG-500 был заключительным этапом предпроектных
работ. Использование данной технологии позволяет вырабатывать синтезированный газ, применяемый в
ТЭС комбинированного цикла.
Уровень эмиссии ТЭС будет значительно ниже, чем в аналогичных установках. Технология позволяет
удерживать 85 % углекислого газа, выделяемого при газификации угля. Впоследствии СО2 будет
закачиваться в пласт на нефтяных месторождениях.
В настоящее время выполняются проектно-конструкторские работы, определяется финансовая схема
проекта. Следующим этапом станет реализация соглашения с Siemens по поставке газификатора и
компонентов системы.
23/03/2009
Первые в мире теплоэлектростанции Wartsila работают на биологическом топливе из пивной
дробины.
Wartsila реализует два контракта с международной пивоваренной компанией Scottish and Newcastle (S&N) на
поставку и установку оборудования для двух электростанций когенерационного цикла.
ТЭС предназначены для пивоваренных заводов Великобритании, расположенных в г.г. Манчестер и
Тадкастер.
Это будут самые мощные ТЭС, использующие в качестве исходного сырья для топлива пивную дробину
(осадок нерастворившихся частей солода, семенных оболочек и др).
Для реализации данного проекта компания Wartsila использует установки BioPower, в которых применяется
технология сжигания топлива BioGrate. Она обеспечивает сжигание биотоплива с повышенным
содержанием влаги.
Ввод оборудования в коммерческую эксплуатацию намечен на I и II квартал текущего года. Каждая
электростанция будет вырабатывать 3,1 МВт электрической энергии и 7,4 МВт - тепловой. Излишки
электроэнергии планируется продавать в местную энергетическую сеть.
24/03/2009
877.
Компания «Волганефтегаз» ввела 22 энергетические установки C30 на газопроводе-отводе до г.
Николаевска-на-Амуре.
Из магистрального газопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре газ «дошел» до г. Николаевска-на-Амуре.
Компания «Волганефтегаз» изготовила, поставила и ввела в эксплуатацию автономные модульные
электростанции (АМЭС) на все крановые узлы газопровода и другое оборудование.
С30 работают в условиях отсутствия линий электропередачи вдоль трассы газопроводов, на площадках
крановых узлов. Интеграция в вышестоящую систему телемеханики позволяет контролировать в реальном
времени технологические параметры работы АМЭС и проводить диагностику, а также изменять режимы ее
работы.
Энергоблок имеет модульную конструкцию, поставляется в полной заводской готовности и требует
минимального обслуживания. В качестве источников электроэнергии используются микротурбинные
установки C30 фирмы Capstone (поставщик БПЦ «Энергетические системы») мощностью по 30 кВт,
работающие на природном газе и на дизельном топливе.
26/03/2009
878.
Электростанция на биогазе обеспечит энергией фермерское хозяйство в Швейцарии.
Все больше фермерских хозяйств Швейцарии инвестируют в собственные электростанции, работающие на
биологическом топливе. Определяющим фактором при этом является экономичность установок и
непроизводственные издержки.
Стоимость установки мощностью 140 кВт, поставленной для коммуны «Русвиль», составляет около $700
тыс. Ферментатор объемом 1585 м3 будет перерабатывать биологические отходы животноводства.
Оборудование, контактирующее с агрессивной средой, изготовлено из нержавеющей стали, поэтому
содержащиеся в биогазе сероводород и аммиак не разрушают металл.
Тепло выхлопных газов планируется использовать для технологических нужд станции. Строительство ТЭС
началось в декабре 2008 г., ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на апрель текущего года.
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Коммуна «Русвиль» в кантоне «Люцерн» является крупнейшей в Швейцарии фермерской общиной с
наибольшим в стране поголовьем скота.
28/03/2009
879.
Новая ДЭС обеспечивает электроэнергией поселок в бухте Провидения на Чукотке.

Модульная электростанция мощностью 5 МВт построена в бухте Провидения (на побережье Берингова
моря) вместо выработавшей свой ресурс станции. Проект реализован в рамках программы «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. и до 2010 г.».
В состав ДЭС входит пять электроагрегатов DM8218, созданных на базе дизелей 3512TA производства
Caterpillar. Система автоматики станции изготовлена фирмой Terberg Control Systems (Нидерланды). Все
энергоблоки расположены в быстровозводимом здании из сэндвич-панелей.
Поставку оборудования обеспечила компания «Восточная Техника» (официальный дилер Caterpillar),
которая осуществляет также техническое обслуживание станции.
Заказчиком проекта является ГУП «Чукотстройзаказчик», генподрядчиком - фирма «Теплоэнергосервис
ДКМ».
ДЭС работает в базовом режиме, обеспечивая электроэнергией поселок, морской порт «Бухта Провидения»
и местный аэропорт.
03/04/2009
880.
Два энергоблока Capstone С1000 будут установлены на Восточно-Сотчемью-Талыйюском
месторождении (Печоранефтегаз).
Энергоблок С1000 электрической мощностью 1 МВт и КПД 33 % создан на базе пяти микротурбинных
установок С200 производства компании Capstone Turbine Corporation.
Станция будет работать в простом цикле на попутном нефтяном газе в составе локальной энергосети. Режим
работы - базовый. Поставщик оборудования - БПЦ «Энергетические системы».
Газотурбинная установка С200 мощностью 200 кВт разработана в рамках программы Министерства
энергетики США по созданию передовых микротурбинных систем (Advanced MicroTurbine Systems).
Активное участие в этом принимала также корпорация UTC Corporation (США).
Микротурбины установлены в единый контейнер, что максимально сокращает время монтажа и
пусконаладки на объекте. Ввод энергоблоков запланирован на III квартал текущего года.
06/04/2009
Калужский турбинный завод поставит в Иран турбодетандеры для ТЭС «Шахид Монтазери».
ОАО «Калужский турбинный завод» (Силовые машины) и иранская компания Esfahan Power Maintenance
Company (генподрядчик проекта) подписали контракт на поставку оборудования для электростанции в г.
Исфахан.
По условиям договора КТЗ изготовит и поставит заказчику два турбодетандера мощностью по 8 МВт.
Энергоблоки будут использовать энергию природного газа при его расширении. Срок поставки
оборудования - IV квартал текущего года.
Ввод энергоустановок в промышленную эксплуатацию запланирован на третий квартал 2010 года, после
чего мощность станции увеличится на 16 МВт.
В настоящее время на данной теплоэлектростанции эксплуатируется восемь энергоблоков общей
мощностью 1680 МВт (поставки ВО «Технопромэкспорт»).
15/04/2009
881.
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Компания «ГрандМоторс» обеспечила энергоснабжение строительства нового торгового комплекса в
Санкт-Петербурге.
ЗАО «ГрандМоторс» предоставило в аренду электростанции общей мощностью более 3,2 МВт для
энергоснабжения строящегося торгового центра.
Энергокомплекс состоит из 8 дизельных электростанций GMV550 мощностью по 400 кВт, с
синхронизацией. Контейнерные энергоустановки изготовлены на базе энергоблоков компании GMGen
Power Systems.
В ДЭС применены двигатели TAD1641GE производства Volvo Penta и генераторы LSA 47.2 M7 С7TS/4
(Leroy Somer).
18/04/2009
882.
Начался монтаж двух энергоблоков UGT 16000 на Жанажольской ГТЭС (Актюбинская обл.,
Казахстан).
Сегодня на станции работают две установки с двигателями ДЦ59 мощностью по 12 МВт и две UGT 16000 по 16,3 МВ (производства НПКГ «Зоря»-«Машпроект»). Топливом является попутный нефтяной газ
Жанажольского месторождения. Утилизация попутного газа способствует улучшению экологии региона.

В состав третьей очереди электростанции входят две
установки UGT 16000 номинальной мощностью по 16,3 МВт, КПД 31,5 %. Электроэнергия вырабатывается
генераторами ТС-20 производства ОАО «Привод».
Энергоблоки размещены в легкосборном укрытии, расположенном рядом с действующими установками. До
конца 2010 года планируется ввести еще три аналогичных энергоблока.
ГТЭС обеспечит растущие потребности объектов добычи и переработки нефти на месторождении. Ввод
новых генерирующих мощностей снизит также импорт электроэнергии из России (с общей энергосистемой
Казахстана Актюбинская обл. связи не имеет).
Проект электростанции разработан фирмой «Энерготехпром» (г. Днепропетровск). Поставщик ГТУ компания «Зоря-Машпроект». Шефмонтажные и пусконаладочные работы осуществляет АК
«Южтрансэнерго». Заказчик проекта - АО «AMF-Group».
20/04/2009
883.
На Сочинской ТЭС завершено строительство первого пускового комплекса второй очереди.

Ввод в эксплуатацию второй очереди ПГУ-ТЭС намечен на IV квартал текущего года, при этом общая
мощность станции увеличится до 158 МВт. Мощность действующей первой очереди составляет 78 МВт.
На станцию доставлены газотурбинные установки SGT-700 и паротурбинная установка SST-600
производства Siemens Industrial Turbomachinery. В ближайшее время начнется монтаж оборудования.
Ввод второй очереди Сочинской ТЭС, согласно постановлению правительства РФ, включен в программу
строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта.
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Генподрядчиком проекта выступает компания «ГлобалЭлектроСервис». Стоимость строительства
составляет 4,2 млрд рублей.
01/05/2009
Siemens разработала инновационную микросистему комбинированного производства электрической и
тепловой энергии.

Система предназначена для применения в домашнем хозяйстве.
Принцип действия простой: двигатель Стирлинга устанавливается в котле, размещенном у потребителя. В
результате перепада температур от тепла и холодной воды осуществляется выработка электроэнергии.
Система способна вырабатывать до 1 кВт электроэнергии, из которых 0,9 кВт можно напрямую
использовать для бытовых нужд. В случае меньшего потребления электроэнергии излишки подаются в
энергосистему поставщика.
Siemens Building Technologies разработала для микросистемы электронную аппаратуру управления. В
рамках развития данного направления компания сотрудничает с производителями конденсационных котлов
- Viessmann, Vaillant, Remeha B.V. и Baxi Group.
21/05/2009
GE откроет центр обслуживания и дистрибуции в Калужской области.
Компания GE Energy подписала соглашение о строительстве центра по обслуживанию
энергогенерирующего оборудования GE, установленного в России и странах Центральной Азии.
Соглашение подписано с Правительством Калужской области и корпорацией развития области.
Центр обслуживания в Калуге включает в себя офисное здание и производственный цех, где с
использованием передовых современных технологий будет осуществляться ремонт камер сгорания,
турбинных лопаток и роторов ГТУ типа Frame, а также текущий и капитальный ремонт газопоршневых
установок GE Jenbacher.
Сдача центра в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2011 года.
08/06/2009
884.
ОАО «Мобильные ГТЭС» ввело две газотурбинные установки на ПС «Дарьино» и «Пушкино»
(Московская обл.).
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Сегодня на подстанции «Пушкино» работают три установки
Mobilepac, на ПС «Дарьино» - две, как и предусмотрено проектом (в 2008 г. по одному энергоблоку с
подстанций были перевезены под Новороссийск). Дополнительные мощности обеспечат надежность
энергоснабжения потребителей Одинцовского и Пушкинского района в случае резкого понижения
температуры.
Доставка оборудования осуществлялась в несколько этапов. Вначале из США воздушным и водным путем
были доставлены ГТУ производства Pratt & Whitney Power Systems. Транспортировка генераторов Brush
Electrical Machines Ltd. осуществлялась водным транспортом из Великобритании. Мобильные подстанции
ABB переправлялись сначало наземным транспортом из Италии в Германию, откуда морем были
отправлены в порт С.-Петербурга. Общеподстанционные пункты управления доставлялись наземным
транспортом. Установка генераторов в модуль САУ производилась в г. Лобне (Московская обл.), после чего
оборудование было смонтировано на площадках и введено в эксплуатацию.
Газотурбинные установки Mobilepac единичной мощностью 22,5 МВт выполнены на базе двигателя FT8.
Для обеспечения экологических требований двигатели оснащены впрыском воды в камеру сгорания, что
позволяет снизить уровень выбросов NОx в атмосферу. Двигатели работают на дизельном топливе.
Всего в России в настоящее время эксплуатируются 14 мобильных ГТЭС производства компании Pratt &
Whitney общей мощностью 315 МВт. Еще три комплекта оборудования на базе ГТУ Mobilepac мощностью
67,5 МВт будут размещены на ПС-110 кВ «Игнатово» и в июне текущего года введены в эксплуатацию.
Мобильные ГТЭС
10/06/2009
885.
Введена в эксплуатацию первая очередь ТЭC «Международная» в Москве

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступило ВО «Технопромэкспорт». Электрическая
мощность ТЭС составляет 116 МВт, тепловая – 238 МВт, она обеспечит энергоснабжение делового центра
«Москва-Сити». Свободные мощности будут использоваться для энергообеспечения близлежащих жилых
кварталов.
В состав электростанции парогазового цикла входят две газовые турбины SGT-800 единичной
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электрической мощностью 43 МВт (Siemens, Швеция), котлы-утилизаторы двух давлений (Austrian Energy
& Environment s. r. о., Чехия), паровая теплофикационная турбина типа МР-16DH мощностью 30 МВт
(Siemens). Пиковый резервный водогрейный котел ПТВМ-151,2-150 (ИК «ЗиОМАР») мощностью 151,2 МВт
обеспечит потребителей во время зимних максимумов. АСУ ТП станции (ПТК) разработана и изготовлена
компанией Siemens AB.
Электрический КПД энергоблока составляет 53 %. Выдача мощности осуществляется в сети МОЭСК
(напряжение 20 кВ и 110 кВ). Газовые турбины SGT-800 имеют низкий уровень выбросов NОх – 40 мг/м3,
что является очень важным показателем, так как станция работает в центре Москвы.
Генеральный проектировщик – ЗАО «Зарубежэнергопроект». В качестве головной организации по
пусконаладочным работам выступило ООО «Ситиэнерго».
09/07/2009
Предприятие «РУМО» поставило 4 энергоблока в г. Лахор (Пакистан)
Оборудование предназначено для энергообеспечения металлургического производства. Заказчиком проекта
является компания Roshan Steel Furnace.
В состав ТЭС входят 4 газопоршневых электроагрегата ДГ98Мн на базе двигателя 6ГЧН 36/45 единичной
мощностью 1 МВт, работающие параллельно друг с другом и с сетью. Генераторы СГСБ900-12И4
производства завода «Электромаш» (г. Тирасполь) имеют выходное напряжение 10,5 кВ.
Установка размещена в легкосборном здании, в непосредственной близости к потребителю. В качестве
топлива используется природный газ низкого давления. На аналогичном производстве в Пакистане с 2006
года успешно работает электроагрегат ДГ98Мн производства компании «РУМО».
06/07/2009
886.
ДЭС с энергоблоками GMGen Power Systems установлена на пароме «Авангард», связавшем Россию,
Турцию и Болгарию
Компанией ЗАО «ГрандМоторс» разработана и поставлена дизельная электростанция в 9-метровом
контейнере на базе двух дизель-генераторов GMJ220 мощностью по 160 кВт. Заказчик ДЭС – Федеральное
агентство морского и речного транспорта России. Станция предназначена для электроснабжения
железнодорожно-паромного комплекса «Порт Кавказ - Варна».
Работа дизель-генераторов осуществляется по заданному и изменяемому алгоритму. Энергоблок
мощностью 300 кВт имеет удаленный мониторинг и оповещение посредством SMS, автоподкачку топлива.
Степень автоматизации – четвертая.
08/07/2009
887.
Резервное энергоснабжение Московской городской клинической больницы обеспечит ДЭС производства
ЗАО «ГрандМоторс»

В состав резервной станции входит дизель-генераторная установка SDMO V550K мощностью 400 кВт и
источники бесперебойного питания GM серии Premium мощностью 360 кВА.
ДЭС на базе двигателя Volvo Penta TAD1641GE с системами автоматического запуска, катализации
выхлопных газов и автоматического пожаротушения размещена в термозвукоизолированном контейнере
«Север» производства ЗАО «ГрандМоторс».
Для дополнительного шумоглушения энергокомплекс оборудован низкошумным глушителем (–40 дБ) и
специальной системой шумоглушения собственного производства.
В настоящее время на объекте ведутся монтажные и пусконаладочные работы.
11/07/2009
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888.
Компания «ТехноСерв АС» поставила аварийную ДЭС для Института медико-биологических проблем
(Москва)
Дизель-генератор мощностью 160 кВт обеспечит резервирование электропитания высокотехнологичного
оборудования, предназначенного для проведения эксперимента «Полет на Марс».
ДГУ GE.VO 205/185 производства итальянской компании ELCOS S.r.l. установлена во всепогодном
контейнере. Станция размещается на открытой площадке в непосредственной близости к потребителю. ДЭС
оснащена специальным глушителем глубокого подавления шума, расширенным топливным баком.
18/07/2009
889.
Компания Warmins ввела газопоршневую ТЭС для обеспечения спортивного комплекса в местечке
Чешская Липа (Чехия)
Когенерационная установка JMS 208 GS – N LC CHP производства GE Energy Jenbacher gas engines
мощностью 330 кВт обеспечивает электричеством, теплом и холодом спортивный комплекс, включая
крытый бассейн и каток.
Модульная станция расположена на открытой площадке. В ее состав входит двигатель JMS 208 GS и
генератор HCI534E/544E производства Cummins. Общий КПД электростанции составляет 89 %.
Аналогичное оборудование компания Warmins установила в спорткомплексе Tipsport Arena в г. Либерце, где
в феврале прошел чемпионат мира по лыжным видам спорта – FIS Nordic World Ski 2009.
25/07/2009
890.
МПНУ «Энерготехмонтаж» запустило автономную ТЭС на базе микротурбины
Мини-ТЭС введена в эксплуатацию и работает в составе энергоцентра собственной производственной базы.
Энергоцентр, помимо газотурбинной установки C-30 (производства Capstone Turbine Corporation, США),
укомплектован вакуумным котлом GFL-200 Vacotin Heater фирмы Takuma Boiler Company (Япония)
мощностью 300 кВт и водогрейным котлом NPR-500 производства Garioni Naval (Италия) мощностью 500
кВт.
Электрическая мощность энергоблока составляет 30 кВт, общая тепловая мощность – 870 кВт.
Автономная ТЭС предназначена для электро- и теплоснабжения объектов МПНУ в г. Щелково.
29/07/2009
891.
Электростанция собственных нужд будет построена на Пякяхинском НГКМ
ЗАО «Искра-Энергетика» выполнило обяза-тельства перед ООО «Лукойл -Западная Сибирь» (ТПП
«Ямалнефтегаз») по договору на изготовление и поставку основного и общестанционного оборудования для
электростанции собственных нужд (ЭСН) Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения (Тазовский район, ЯНАО).
В состав ЭСН вошли четыре блочные ГТЭС «Урал-6000» производства ОАО «Авиадвигатель». Энергоблоки
созданы на базе газотурбинных установок ГТУ-6П. ЗАО «Искра-Энергетика» поставит для электростанции
АСУ ТП верхнего уровня на базе контроллеров Siemens и проведет пусконаладочные работы на площадке.
Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.
04/08/2009
892.
Solar Turbines Inc. ввела в Казахстане две газотурбинные установки Centaur 50 GS по заказу компании
Tractebel SA
Электростанция работает в когенерационном цикле в составе локальной энергосистемы. Эксплуатация
установок запланирована в параллель, на общую нагрузку. ГТЭС полностью обеспечит потребности в
энергии газоперерабатывающего предприятия и других индустриальных потребителей.
Установка на базе двигателя Centaur 50 имеет мощность 4,6 МВт, КПД – 29,3 % (ISO). Газовая турбина
Centaur 50 – промышленная, одновальная. Осевой компрессор – 11-ступенчатый, с регулируемым ВНА.
Степень повышение давления – 10,6. Расход воздуха на входе 18,8 кг/с, максимальная частота вращения –
14944 об/мин.
Низкоэмиссионная камера с сухим подавлением выбросов (SoLoNOx™) имеет 12 топливных форсунок,
систему запальной горелки. Турбина – трехступенчатая, реактивная. Главный редуктор – планетарный. ГТУ
снабжена теплозвукоизолирующим кожухом для размещения в легкосборном здании. В качестве топлива
используется природный газ.
06/08/2009
893.
Две турбодетандерные установки ЭТДА-8000 мощностью по 8 МВт будут работать на ТЭС «Шахид
Монтазери» в Иране
ООО «Электротяжмаш-Привод» уже изготовило для проекта турбогенератор с разомкнутым циклом
вентиляции – ГТГ-8-2Р УХЛ3. Он будет работать в составе детандер-генераторного агрегата на ТЭС в г.
Исфаган. В рамках контракта предприятие поставит в этом году еще одну машину для данного объекта.
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Турбодетандер предназначен для выработки электроэнергии на газораспределительном пункте ТЭС за счет
перепада давления топливного газа. Разработчик ЭТДА-8000 – фирма «ТурбоДэн» (Москва), изготовитель –
Калужский турбинный завод (Силовые машины). Генеральным подрядчиком проекта является иранская
компания Esfahan Power Maintenance Company.
При производстве турбогенератора ГТГ-8-2Р УХЛ3 была применена новая технология: шихтовка и
пропитка сердечника проводились отдельно от корпуса. Это повышает качество машины, ее надежность, а
также сокращаются сроки производства, так как корпус статора изготавливается параллельно.
Ввод в эксплуатацию газорасширительных турбин запланирован на III квартал 2010 года. Это позволит
увеличить единичную мощность станции на 16 МВт и обеспечить г. Исфаган дополнительной
электроэнергией.
12/08/2009
894.
ГТЭС «Коломенское» обеспечит надежное, эффективное и чистое энергоснабжение жителей Москвы
и Подмосковья.

Газотурбинная ТЭС электрической мощностью 136 МВт и тепловой – 171 Гкал/ч располагается на
территории, прилегающей к РТС «Коломенская». Проект создания станции разработан на основании
постановления Правительства Москвы «О развитии генерирующих мощностей в городе Москве».
Строительство станции было начато в июле 2007 года. Инвестор-заказчик проекта – ООО «НафтаСиб
Энергия», генпроектировщик – ЗАО «ТЭПинжениринг». Ввод ГТЭС в эксплуатацию состоялся 26 мая
текущего года. Таким образом, полный цикл проектирования и строительства электростанции составил 22
месяца. Вырабатываемая электроэнергия поступает в сети МГСК и МОЭСК, тепловая – в сети МОЭК.
Станция обеспечивает энергией потребителей района Москворечье-Сабурово.
На ГТЭС установлены три газотурбинные установки по 45,3 МВт с утилизацией тепла выхлопных газов в
трех водогрейных котлах-утилизаторах производительностью по 57 Гкал/ч. Единичная мощность основного
оборудования определена исходя из оптимального покрытия электрической и тепловой нагрузок. Станция
размещена в легкосборном здании. Каждая ГТУ имеет индивидуальный звукотеплоизолирующий кожух.
Основное оборудование ТЭС оптимально сочетает передовые западные технологии и хорошо
зарекомендовавшее себя отечественное оборудование:
газотурбинные установки SGT-800 (Siemens) стационарного типа сочетают высокий КПД с
надежностью и ремонтопригодностью оборудования;
котлы-утилизаторы (производства ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск») позволяют
эффективно утилизировать тепло уходящих газов ГТУ, обеспечивая выработку необходимого
количества энергии во всем диапазоне температур наружного воздуха.
На станции применено электрооборудование среднего и высокого напряжения производства Siemens. ГТЭС
автоматизирована новейшей системой SPPA T3000 (Siemens).
Выбранная конфигурация оборудования позволяет достичь коэффициента использования тепла топлива
ГТЭС на уровне 82,9 %.
31/08/2009
См. 711.
Газотурбинные установки Solar Turbines Inc. будут работать на Усть-Тегусском месторождении
ТНК-ВР
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Четыре энергоблока Taurus 60 GS обеспечат месторождение и прилегающую инфраструктуру электрической
энергией. Электростанция будет работать в простом цикле в составе локальной энергосистемы. В качестве
привода генератора применяется одновальная газовая турбина Taurus 60 мощностью 5,5 МВт.
Энергоблоки находятся в легкосборном здании цехового типа. Их работа предусмотрена в режиме единой
станции. Каждая установка размещена в звукотеплоизолирующем контейнере. В целях резервирования одна
ГТУ выполнена двухтопливной, с возможностью автоматического переключения на резервное топливо без
снятия нагрузки.

В качестве топлива используется попутный нефтяной газ. Для работы в аварийном режиме энергоблок
укомплектован дизельной электростанцией компании Caterpillar S.A.R.L.
На ГТЭС установлена система всасывания и вентиляции для работы при сверхнизких температурах
окружающего воздуха. Ввод электростанции в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.
Усть-Тегусское месторождение входит в состав Уватского проекта, который разрабатывает компания ТНКВР.
11/09/2009
Компания GE Energy вывела на рынок новую серию газопоршневых двигателей серии 6F
Двигатели серии 6F компании GE Energy Jenbacher gas engines разработаны в рамках программы Евросоюза
по применению когенерационных установок с высоким КПД и минимальным уровнем выбросов вредных
веществ в атмосферу. Приводы новой серии с частотой вращения 1500 об/мин созданы на базе разработок,
примененных в двигателе J624, и оснащены модернизированной системой горения.
В качестве пилотных проектов в Нидерландах установлены две ТЭС в садоводческих хозяйствах Kwekerij
Baarenburg и Kwekerij de Kabel B.V. Электростанции работают на базе установок J620 6F. В настоящее
время наработка двигателей серии 6F составила 10 тыс. часов. Мощность каждой станции увеличилась на 10
%, электрический КПД – на 1 %.
Компания GE Energy Jenbacher gas engines также подписала соглашение на техническое обслуживание обеих
ТЭС до первого капитального ремонта, когда наработка составит 60 тыс. часов.
13/09/2009
895.
Начал работу пятый энергоблок фирмы Siemens на Хасырейской ГТЭС
В начале июня текущего года закончены 72-часовые испытания оборудования. Энергоблок SGT-300
мощностью 7,9 МВт эксплуатируется в составе многоагрегатной электростанции. Основное топливо –
попутный нефтяной газ, в качестве резервного используется дизельное топливо (проект подробно
представлен в №6, 2006 г.).
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Промышленная газотурбинная установка SGT-300 имеет осевой 10-ступенчатый компрессор, степень
повышения давления – 14 (ISO). Камера сгорания – трубчатая (6 труб), противоточная, со сжиганием
обедненной топливной смеси. Турбина – двухступенчатая, консольная.
Оборудование размещено в быстровозводимом здании ангарного типа. В процессе строительства станции
площадь машинных залов наращивалась по мере поступления оборудования, а внешняя стена после
возведения пристройки служила внутренней перегородкой между отдельными агрегатами для улучшения
звукоизоляции.
Два энергоблока Хасырейской ГТЭС на базе газотурбинных установок SGT-100 введены в эксплуатацию в
2005 г. Первая установка SGT-300 начала работу в октябре 2006 г., ввод второй ГТУ осуществлен в январе
2008 года.
16/09/2009
896.
ЗАО «БТК. Промышленная компания» ввело в работу АБХМ холодопроизводительностью 1 МВт на
ТЭС в п. Шушары (Ленинградская обл.)
Абсорбционная холодильная машина фирмы Broad обеспечивает холодом склад сухих товаров класса «А»,
расположенный под С.-Петербургом. АБХМ работает на горячей воде от тепловых модулей и котловутилизаторов газопоршневых установок. Заказчик проекта – компания «Энергологистик».
Станция размещена в отдельно стоящем стационарном здании.
В рамках первой очереди проекта на ТЭС установлены два энергоблока PG1000B компании FG Wilson
мощностью по 800 кВт с системами утилизации тепла.
Отмечен выход АБХМ на номинальную мощность при температуре теплоносителя от когенерационных
установок 83 °С. Градирни открытого типа, необходимые для работы АБХМ, выполнены из стеклопастика,
что уменьшает нагрузку на кровлю энергоцентра и полностью исключают коррозию. Автоматика АБХМ
интегрирована в сеть Интернет, через которую поступает информация в сервис-центр ЗАО «БТК.
Промышленная компания». ЗАО «БТК. Промышленная компания» ввело в работу АБХМ
холодопроизводительностью 1 МВт на ТЭС в п. Шушары (Ленинградская обл.).
Абсорбционная холодильная машина фирмы Broad обеспечивает холодом склад сухих товаров класса «А»,
расположенный под С.-Петербургом. АБХМ работает на горячей воде от тепловых модулей и котловутилизаторов газопоршневых установок. Заказчик проекта – компания «Энергологистик».
Станция размещена в отдельно стоящем стационарном здании.
В рамках первой очереди проекта на ТЭС установлены два энергоблока PG1000B компании FG Wilson
мощностью по 800 кВт с системами утилизации тепла.
Отмечен выход АБХМ на номинальную мощность при температуре теплоносителя от когенерационных
установок 83 °С. Градирни открытого типа, необходимые для работы АБХМ, выполнены из стеклопастика,
что уменьшает нагрузку на кровлю энергоцентра и полностью исключают коррозию. Автоматика АБХМ
интегрирована в сеть Интернет, через которую поступает информация в сервис-центр ЗАО «БТК.
Промышленная компания».
19/09/2009
Siemens построит ТЭС комбинированного цикла, оснащенную установкой опреснения морской воды, в
Арабских Эмиратах
Компания Siemens получила заказ на строительство ТЭС комбинированного цикла Shuweihat II в г. АбуДаби. Заказчиком выступила компания Abu Dhabi Electricity & Water Authority.
Реализация проекта будет осуществлена под ключ совместно с компаниями Doosan и Samsung E&C. Запуск
в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2011 года.
Станция будет вырабатывать 1500 МВт электрической энергии, а также 455 000 м3 питьевой воды в день,
подаваемой в местный водопровод. Разработчик проекта – компания GDF Suez. Стоимость контракта более
350 млн евро.
В рамках контракта Siemens поставит четыре газовые турбины SGT5-4000F и две паровые – SST5-6000,
шесть генераторов, электрические системы, систему автоматики SPPA-T3000.
Компания Doosan Heavy Industries построит установку опреснения морской воды, основанную на
технологии MSF. Строительно-монтажные работы выполнит Samsung E&C.
23/09/2009
Институт «Теплоэлектропроект» завершил проектирование блока №3 Сочинской ТЭС
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Завершено проектирование блока №3 второй очереди Сочинской ТЭС установленной мощностью 83 МВт. В
настоящее время институт «Теплоэлектропроект», филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС», осуществляет
авторский надзор за строительством нового блока.
В роли заказчика выступает Сочинская ТЭС – филиал компании «Интер РАО ЕЭС».
На площадке главного корпуса третьего блока установлены ГТУ в контейнерах; котлы-утилизаторы со
смонтированной на них дымовой трубой высотой 120 м, блочные трансформаторы, КРУЭ-220 с открытой
установкой автотрансформатора; воздушно-конденсационная установка; газодожимная компрессорная
установка. В здании главного корпуса размещены электротехнические помещения и отделение паровой
турбины.
В состав основного оборудования входят две газотурбинные установки SGT-700 и одна паротурбинная
установка SST-400 (Siemens), два котла-утилизатора (Подольский машиностроительный завод).
Проектная документация учитывает особенности площадки строительства второй очереди Сочинской ТЭС –
сейсмичность 9 баллов по шкале MSK, горный рельеф местности, малые размеры площадки.
Установленная мощность Сочинской ТЭС к настоящему вре-мени составляет 78 МВт (в 2004 году была
введена первая очередь, состоящая из двух блоков). Расширение ТЭС позволит довести ее мощность после
ввода третьего энергоблока до 160 МВт, что является особенно актуальным в связи с возрастающими
потребностями Сочи в электроэнергии и планами проведения Зимней олимпиады в 2014 г.
29/09/2009
897.
В Кобяйском улусе Республики Саха введены две мини-ТЭС на базе микротурбин Capstone C65
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Общая электрическая мощность автономных электростанций составляет 390 кВт. На каждой ТЭС будут
работать по три энергоблока. В качестве топлива используется природный газ.
Работы по проектированию выполнены компанией «БПЦ Энергетические Системы». Заказчик – ОАО
«Сахаэнерго», дочернее предприятие АК «Якутскэнерго». Проект реализован в рамках программы развития
малой энергетики в Якутии.
АСУ ТП станции позволяет осуществлять удаленный мониторинг, контроль и управление оборудованием из
головного центра в Якутске. На месте эксплуатации контроль рабочих параметров осуществляет оператор.
Применение нового оборудования позволило вывести из эксплуатации устаревшую ДЭС. Новые мини-ТЭС
обеспечат потребителей электроэнергией и теплом. Для организации теплоснабжения и горячего
водоснабжения БПЦ установит оборудование для утилизации тепла выхлопных газов микротурбин.
Расчетный КПД станций составит до 92 %.
05/10/2009
898.
На золоторудном месторождении «Благодатное» построена мини-ТЭС
По заказу ЗАО «Полюс» (компания «Полюс Золото») в сентябре текущего года введен в эксплуатацию
автономный энергоисточник для строящегося ГОКа на месторождении «Благодатное» в Красноярском крае.
В рамках реализации данного проекта группа компаний «ТЭП-Холдинг» осуществила проектирование ТЭС,
комплектацию и поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, сдачу в
эксплуатацию.
Станция обеспечивает автономное энергоснабжение ГОКа и жилого поселка: электрическая мощность ТЭС
составляет 24 МВт, паропроизводительность – 125 т/ч.
В состав энергетического оборудования входят пять котлов КЕ-25-39-400С с топками ТЧМ-2,7/8,0
(производства Бийского котельного завода), позволяющих сжигать антрацит. Для получения электроэнергии
на котло-агрегатах установлены три турбины Р-8 (Калужский турбинный завод).
Аналогичный проект был ранее выполнен группой компаний «ТЭП-Холдинг» на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (п. Еруда Красноярского края).
14/10/2009
См. 363.
Установки ЭГЭС-12С начали работу на Тевлинско-Русскинском месторождении в Западной Сибири

Оборудование работает в составе электростанции мощностью 48 МВт на Тевлинско-Русскинской группе
месторождений нефти и газа. Заказчик и генподрядчик ГТЭС – компания «ЛУКойл-Западная Сибирь»,
головной поставщик оборудования – ОАО «Авиадвигатель».
Разработчиком энергоблоков является НПО «Искра», генпроектировщик – ГИ «ВНИПИЭТ» (С.-Петербург).
Изготовление пэкиджа энергоблоков осуществило ЗАО «Искра-Энергетика».
Электростанция включает четыре ЭГЭС-12С-01, созданных на базе ГТУ-12П разработки ОАО
«Авиадвигатель». В состав энергоблока входит турбогенератор ТС-12-2РУХЛ (ХК «Привод») с
микропроцессорной системой возбуждения ШСВ-4. В установках применяется редуктор 55-101 (завод
«Киров-Энергомаш»).
Энергоблок оснащен САУ разработки ЗАО «Искра-Энергетика» и производства ООО «СпутникКомплектация» на базе программно-технических средств фирмы Siemens. Установки размещены в
легкосборных укрытиях (по две в каждом).
Станция работает в составе локальной энергосистемы. Выходное напряжение генераторов – 10,5 кВ. В
качестве топлива используется попутный нефтяной газ, добываемый на месторождении.
17/10/2009
899.
В сентябре в Великом Новгороде состоялся торжественный ввод Лужской ГТ-ТЭЦ
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Газотурбинная ТЭЦ электрической мощностью 36 МВт, тепловой – 80 Гкал/ч (4 энергоблока ГТЭ-009 по 9
МВт) синхронизирована с энергосистемой 11 сентября. Проект реализован под ключ компанией «ГТ-ТЭЦ
Энерго» (группа предприятий «Энергомаш»).
Благодаря новой ГТ-ТЭЦ на местном рынке появился новый источник энергии, что позволит снизить
тарифы для потребителей, а также привлечь в регион новые инвестиции.
Планируемый срок окупаемости станции – семь лет. Финансирование осуществлялось за счет собственных
средств компании и кредитов. Все основное оборудование станции изготовлено группой предприятий
«Энергомаш» на территории РФ.
Лужская ГТ-ТЭЦ располагается на площади 2,7 га. Компанией заключен договор на аренду земли сроком на
49 лет. В главном корпусе станции размещается основное и вспомогательное оборудование, АСУ ТП.
Инженерные коммуникации на площадке проложены под землей. Для обеспечения потребителей
планируется провести 4,7 км теплотрассы.
Вырабатываемая электроэнергия будет поставляться на оптовый рынок, а тепловая – на объекты МУП
«Теплоэнерго». Мощности новой станции достаточно, чтобы заместить
7 котельных и обеспечить теплом 40 девятиэтажных многоподъездных домов.
22/10/2009
В США были запущены первые газотурбинные установки Trent60

Три газотурбинных энергоблока компании Rolls-Royce установлены на двух ТЭС в городах Лоуэлл и
Брэйнтри (штат Массачусетс). Установки Trent 60 WLE единичной мощностью 58 МВт могут работать на
газе и жидком топливе.
В конце 2008 года осуществлен запуск турбины, установленной на электростанции L'Energia в г. Лоуэлл по
заказу компании Montgomery Energy Partners LP. Газовая турбина поставлена в рамках контракта по
переоборудованию электростанции комбинированного цикла (взамен менее эффективного оборудования).
Заказчиком еще двух комплектов турбин Trent 60 выступила компания Braintree Electric Light Department.
Оборудование также было успешно введено в эксплуатацию во II квартале текущего года на электростанции
Thomas A. Watson Generating Station в г. Брэйнтри. Установки будут вырабатывать 116 МВт электроэнергии
в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме.
Экологически чистая энергия новых энергоблоков должна удовлетворять растущие потребности
энергетической системы данного региона.
26/10/2009
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См. 410.
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» ввело вторую очередь электростанции в г. Нарьян-Маре.

Компания изготовила и поставила заказчику основное оборудование – три газотурбинных агрегата ГТА6РМ, выполнила строительно-монтажные и пусконаладочные работы, провела обучение персонала станции.
С введением второй очереди ГТЭС ее мощность возросла до 30 МВт. Проектом предусмотрена возможность
увеличения мощности станции до 36 МВт. Энергоблоки размещены в легкосборном здании, двигатели
имеют индивидуальные звукотеплоизолирующие укрытия. ГТЭС работает в базовом режиме в простом
цикле.
Финансирование проекта осуществлялось из средств бюджета Ненецкого автономного округа. Заказчик –
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО.
Первая очередь электростанции – ГТЭС-12 мощностью 12 МВт, основу которой составляют два агрегата
ГТА-6РМ, была введена в эксплуатацию в мае 2003 года.
05/11/2009
ТЭС на базе энергоблоков GE Energy Jenbacher gas engines введена в Китае

Крупнейшая в Китае ТЭС на биотопливе, получаемом из органических отходов птицефабрики, введена в
эксплуатацию летом текущего года в провинции Шаньдун. Птицеферма принадлежит компании Minhe
Animal Husbandry. ТЭС создана на базе трех энергоблоков JMS 320 единичной мощностью 1 МВт.
Вырабатываемая электроэнергия используется для энергообеспечения комплекса площадью 19 000 м2,
оставшаяся часть подается в местную энергетическую систему.
Новая станция оснащена системой анаэробного разложения, перерабатывающей ежедневно 300 тонн
компоста и 500 тонн сточных вод. Получаемый биогаз подается в качестве топлива в двигатели.
Благодаря переработке органических отходов для производства биотоплива, используемого в технологии
GE, удается снизить выбросы парниковых газов, улучшая таким образом экологическую обстановку в
регионе.
Проект реализован одним из четырех дистрибьюторов GE в Китае – компанией Jebsen & Co Ltd., которая
выполнила поставку трех когенерационных энергоблоков и системы управления.
09/11/2009
900.
ЭСН мощностью 24 МВт введена на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении (ОАО
«ЛУКойл)
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В состав электростанции собственных нужд вошли четыре блочные ГТЭС Урал-6000 разработки ОАО
«Авиадвигатель» поставщик - ЗАО «Искра-Энергетика». Энергоблоки созданы на базе газотурбинных
установок ГТУ-6П.
ГТЭС поставлены заказчику в апреле, с июля по сентябрь выполнялись монтажные и пусконаладочные
работы и запуск оборудования в промышленную эксплуатацию. Все четыре установки синхронизированы и
могут работать как индивидуально, так параллельно.
Заказчик ГТЭС – компания «Ямалнефтегаз» (ЛУКойл-Западная Сибирь). Электростанция работает в
базовом режиме, обеспечивая нужды буровых установок и поселка промысловиков. Топливо – попутный
нефтяной газ.
14/11/2009
901.
Турбодетандерная установка введена в промышленную эксплуатацию в г. Северодонецке (Украина)
Установка УДЭУ-4000-УХЛ4 электрической мощностью 4 МВт производства ОАО «Турбогаз» с
генератором ТК4-2У3 напряжением 10,5 кВ (Электротяжмаш-Привод) работает на газораспределительной
станции «Северодонецк».
Заказчиком проекта выступило ЗАО «Энерготехнологии» (Киев), генпроектировщик – фирма «ТРИО» (г.
Симферополь).
Установка размещена в цехе и работает в базовом режиме в параллель с энергосистемой. Тепло для
подогрева расширяющегося газа вырабатывается модульной котельной с использованием котла Buderus и
теплообменника «газ-вода».
Утилизационные турбодетандерные установки вырабатывают электроэнергию путем использования энергии
избыточного давления природного газа на узлах его редуцирования – ГРС и ГРП тепловых электростанций
и крупных промышленных предприятий. Данная технология выработки электроэнергии является
экологически чистой.
16/11/2009
Завершено тестирование самой мощной в мире газовой турбины
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Компания Siemens завершила опытную эксплуатацию турбины SGT5-8000H на электростанции Irsching 4,
эксплуатирующейся компанией E.ON. Наработка составила 1500 часов, из них 1200 часов при полной
нагрузке. В ходе опытной эксплуатации ГТУ в простом цикле мощность турбины была увеличена с
расчетной (350 МВт) до 375 МВт.
В комбинированном цикле мощность установки вырастет на 40 МВт и составит более 570 МВт. В настоящее
время начались работы по переводу электростанции в комбинированный цикл. Для этого Siemens поставит
паровую турбину SST5-3000.
Компания E.ON планирует ввод в эксплуатацию самой экологически чистой в мире электростанции в 2011
году.
18/11/2009
902.
ОАО «Гродно Азот» (Белоруссия) ввело вторую очередь газотурбинной электростанции

Комплексная поставка оборудования выполнена компанией Siemens. В состав второй очереди станции
(аналогична первой) входят два энергоблока SGT-300 единичной мощностью 7,9 МВт, выходное
напряжение генератора 6,3 кВ.
Станция работает в когенерационном цикле. Пар будет использоваться для производственных нужд
предприятия. ТЭС размещена в новом, отдельно стоящем здании, рядом с котельной предприятия.
"Гродно Азот" является крупным производителем минеральных удобрений и капролактама. На предприятии
выпускаются азотные удобрения, жидкий аммиак, азотная и серная кислота.
20/11/2009
В порту Венеции построят электростанцию, работающую на биомассе из водорослей
Это первый подобный проект в Италии. Венеция планирует построить собственный источник энергии и
стать энергонезависимой. Срок реализации проекта составит два года. Отсутствие вредных выбросов
поможет поддерживать экологический баланс исторического города на воде.
В Европе это третий подобный проект, находящийся в стадии разработки. Станция мощностью 40 МВт
будет построена в сотрудничестве с компанией Enalg, специализирующейся на производстве
возобновляемых источников энергии. Стоимость контракта - 200 млн евро.
В настоящее время ряд компаний ищут более экономичный способ переработки водорослей в растительное
масло для получения биодизеля и других видов топлива. В Венеции биомасса будет производиться из
водорослей, которые зацепляются за днище кораблей, а также тех, что растут в порту. Обработка
водорослей будет осуществляться в лабораториях, где их также будут выращивать в пластиковых цилиндрах
в процессе фотосинтеза под действием углекислого газа, воды и солнечного света. Из полученной биомассы
и будет производиться топливо для газотурбинных установок.
Углекислый газ, вырабатываемый в процессе работы ГТУ, планируется использовать для выращивания
водорослей, в результате чего уровень эмиссии сводится к нулю.
Для обеспечения порта необходимым количеством энергии требуется около 7 МВт мощности. Избыточная
энергия будет использоваться для пришвартованных в гавани кораблей.
21/11/2009
903.
Электрическая мощность Канской ТЭЦ увеличилась на 12 МВт
Системным оператором Единой энергетической системы аттестована новая мощность Канской ТЭЦ (ТГК13) - 24 МВт. Аттестация мощности проведена по результатам комплексных испытаний нового
турбоагрегата №2. В ходе испытаний проверялись технические характеристики работы турбины марки Р-123,4/0,5М (Калужский турбинный завод) и генератора ТПС-12-2-ЕУ3 (Ленинградский
электромашиностроительный завод), а также работа основного и вспомогательного оборудования.
Для города Канска ввод в эксплуатацию нового турбоагрегата и завершение реконструкции бойлерной
установки ТЭЦ имеет важное социальное значение. Это позволит закрыть мазутную котельную в военном
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городке Солнечный и перевести потребителей на теплоснабжение от ТЭЦ.
С вводом паросиловой установки электрической мощностью 12 МВт и тепловой - 78 Гкал/ч годовая
выработка электроэнергии уже в текущем году увеличится до 82,2 млн кВт.ч, а в 2010-м достигнет 121,1
млн кВт.ч. Новый энергоблок обеспечит более 50 % потребности г. Канска (население 100 тыс. человек) по
электроэнергии и более 80 % по теплу и горячему водоснабжению.
23/11/2009
См. 201 и 876.
Калужский турбинный завод (КТЗ) поставил паровую турбину мощностью 30 МВт для сланцевого
комбината Viru Keemia Grupp OU (Эстония, г. Кохтла-Ярве)
Контракт на изготовление и поставку турбины ПТ-27/29-2,9/0,6 был подписан между ОАО «КТЗ» и
литовской компанией UAB Ekobana в 2007 году.
Особенность конструкции машины заключается в том, что наличие регулируемых отборов пара позволяет
часть отработавшего в турбине пара направлять для дальнейшего использования потребителям тепла.
Данный проект является продолжением сотрудничества ОАО «Силовые машины» с UAB Ekobana –
поставщиком оборудования для промышленных предприятий в странах ЕС. Начиная с 2004 года КТЗ
совместно с литовскими заказчиками реализовал ряд проектов по поставке оборудования и запасных частей
для энергетических объектов стран Балтии. В их числе поставка новых паровых турбогенераторных
установок (ОАО “КТЗ”) в Паневежиские тепловые сети с двумя турбогенераторами ТГ1,25А/0,4 Р-13/2,5
(поставка 2000 г.), химический комбинат АО Lifosa, на который Ekobana поставила под ключ паровую
турбину К-6,1-0,68 в 2007 г. (ранее, в 1999 г. ОАО «КТЗ» поставляло турбину ПТ-25-3,4/0,6).
27/11/2009
904.
ЗАО «Искра Энергетика» приступило к строительству второй очереди ГТЭС на Южно-Приобском
месторождении (ОАО «Газпром нефть»)

Мощность первой очереди электростанции - 48 МВт. По завершении строительства мощность ГТЭС
составит 96 МВт. Компания «Искра Энергетика» выступает генподрядчиком строительства объекта «под
ключ».
Вторая очередь электростанции состоит из 4 энергоблоков ЭГЭС-12С разработки НПО «Искра» и
производства ЗАО «Искра-Энергетика». Энергоблок выполнен на базе ГТУ-12ПГ-2 разработки ОАО
«Авиадвигатель» и производства ПМЗ. Техническое задание на электростанцию предусматривает
возможность увеличения ее мощности до 144 МВт.
На первой очереди станции завершаются пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию запланирован на
ноябрь текущего года.
Строительство ГТЭС является частью комплексного проекта по созданию ОАО «Газпром нефть»
собственных энергетических мощностей для снижения себестоимости добычи нефти.
01/12/2009
905.
Компания «БПЦ Энергетические системы» построила ГТЭС на базе двух микротурбин Capstone С65
для ООО «ЛУКойл-Пермь»
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ГТЭС находится на площадке, где расположена установка предварительного сброса воды «Шемети». Она
полностью обеспечит электроэнергией насосы системы поддержания пластового давления на
месторождении. Первая в Прикамье микротурбинная электростанция мощностью 130 кВт способна
утилизировать ежегодно около 400 тыс. м3 попутного нефтяного газа.
Оборудование станции расположено в легкосборном мини-здании. Генеральный подрядчик — ООО «БПЦ
Энергетические системы» изготовило и поставило оборудование, осуществило шеф-монтаж и
пусконаладочные работы. Проектные работы выполнены совместно с фирмой "Энергосервис" (г. Пермь).
В настоящее время ГТЭС находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года она
будет запущена в промышленную эксплуатацию.
Новое оборудование повысит уровень утилизации ПНГ, увеличит энергоэффективность производства,
снизив потребление электроэнергии от энергосистемы на 850 тыс. кВт в год.
09/12/2009
906.
В Уфе на ТЭЦ-1 введена ГТЭС-25П производства ОАО «Авиадвигатель»

ГТЭС номинальной мощностью 22,5 МВт предназначена для комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии. В основе энергоблока – газотурбинный двигатель ГТУ-25ПЭР с КПД 37,7%.
Электрической мощности ГТЭС-25П достаточно для электроснабжения нескольких тысяч городских
квартир, а тепловой мощности (26 Гкал/ч) - для обогрева 2,4 тыс. квартир. Газотурбинная установка с
котлом-утилизатором, в которой коэффициент использования топлива достигает 85 %, соответствует
современным требованиям.
Замена старых мощностей Уфимской ТЭЦ-1 газотурбинным оборудованием позволит улучшить
экономические показатели станции и повысить надежность электро- и теплоснабжения Уфы.
11/12/2009
907.
Введена в эксплуатацию ПГУ-60 на Уфимской ТЭЦ-2 ОАО «Башкирэнерго»

Модернизация крупнейшей в Республике Башкортостан ТЭЦ была начата
в 2009 году. В результате проведенных работ установленная электрическая мощность станции увеличилась
на 48 МВт и достигла 0,5 ГВт, а тепловая мощность выросла на 30 Гкал/ч и составила 1478 Гкал/ч. Общая
стоимость инвестиционного проекта составила 1543 млн руб.
Основным оборудованием блока ПГУ-60 являются газотурбинная установка SGT-800 производства Siemens
Industrial Turbomachinery AB (Швеция), первый в России лицензионный паровой котел-утилизатор двух
давлений ЭМА-006-КУ производства ОАО «ЭМАльянс», а также установленная ранее паровая турбина.
Новое оборудование вписано в пространство, освобожденное после демонтажа оборудования первой
очереди ТЭЦ, выведенного из эксплуатации.
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Дожимная компрессорная установка серии EGSI-S-370/1800 WA производства ENERPROJECT
осуществляет подготовку – компримирование и очистку – топливного газа, поступающего в турбину SGT800. Производительность ДКС составляет 17000 м3/ч. Поставку ДКС, шефмонтаж и весь комплекс работ,
необходимых для запуска, осуществили специалисты и инженеры компании «ЭНЕРГАЗ».
В июне 2011 года было успешно завершено комплексное опробование основного оборудования (работа при
полной нагрузке в течение 72 часов без остановов) – одна из завершающих технологических процедур по
аттестации и вводу в эксплуатацию энергетической установки. В августе ПГУ-60 была допущена к торговой
системе на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
908.
На Читинской ТЭЦ-2 запущен новый турбоагрегат

На реализацию проекта ОАО «ТГК-14» выделило 177 млн рублей. Новая паровая турбина Р-6-3,4/0,5-1
мощностью 6 МВт изготовлена Калужским турбинным заводом. Реализация проекта стала возможна
благодаря включению его, по инициативе губернатора, в инвестиционную составляющую.
До этого на станции работала лишь одна турбина Р-6, установленная 12 лет назад. Ввод второй турбины
снизит расход топлива при выработке электроэнергии на 25 кг/Гкал. В рамках проекта по вводу
паросилового блока в эксплуатацию на станции были установлены автоматическая система управления и
контроля параметров работы турбины, контрольно-измерительный приборы (фирма «Модульные системы
Торнадо», входящая в Группу Е4).
Читинская ТЭЦ-2, введенная в эксплуатацию в 1936 году, снабжает теплом Центральный район города и
микрорайон Сосновый бор. До 1956 г. на ТЭЦ были установлены четыре турбины мощностью по 2,5 МВт,
которые были заменены в ходе реконструкции двумя турбинами АТ-6. В 1991 году была демонтирована
турбина № 2, в 1997-м турбину № 1 заменили более современными Р-6.
18/12/2009
909.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» выиграло тендер на поставку ГТЭС для Тайлаковского
месторождения (Славнефть)
По итогам конкурса, проведенного НГК «Славнефть», предприятие поставит основное оборудование для
строительства газотурбинной электростанции суммарной мощностью 36 МВт.
Проект предусматривает установку шести газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ с двигателями мощностью по
6 МВт производства НПО «Сатурн» и генераторами ТК-6-2РУЗ (ОАО «Привод»).
ГТЭС-36 предназначена для обеспечения собственных нужд Тайлаковского месторождения электрической
энергией, с использованием в качестве топлива попутного нефтяного газа. Режим работы ГТЭС – базовый.
Новая станция будет работать параллельно с сетью и в автономном режиме.
19/12/2009
910.
GE Energy завершила испытания ГТУ для Курганской ТЭЦ-2
Предприятие компании в Белфорде (Франция) успешно завершило испытания турбин GE 6FA для
строящейся ТЭЦ. Результаты полностью подтвердили соответствие характеристик двигателей заданным
параметрам.
Строительство под ключ парогазовой теплоэлектростанции ведет компания PSG-International. Ввод в строй
Курганской ТЭЦ-2 снизит энергодефицит в Уральском федеральном округе и обеспечит энергобезопасность
региона.
Курганская ТЭЦ-2 будет состоять из двух ПГУ мощностью по 111 МВт. Каждый энергоблок включает
газовую турбину PG 6111FA производства GE мощностью 76 МВт, паровую теплофикационную турбину
Siemens SST-400 мощностью 35 МВт и паровой котел-утилизатор. Установленная электрическая мощность
станции составляет 222 МВт, тепловая – 290 МВт.
Паровая турбина для первого энергоблока была отгружена с завода компании Siemens в Брно и доставлена в
порт С.-Петербурга морским путем через Любек. На площадку строительства турбина весом 80 тонн
транспортировалась по железной дороге. Вторая паровая турбина будет доставлена в конце текущего года.
Правительство РФ выделит из Инвестиционного фонда 990 млн рублей на строительство магистральных
трубопроводов тепловой сети станции. При этом Курганская область до конца года на условиях
софинансирования направит на эти цели 362 млн рублей.
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ООО «Курганская ТЭЦ» приступило к строительству в сентябре 2007 г. Проект реализуется за счет частных
вложений владельца и основного инвестора ТЭЦ – компании «Интертехэлектро - Новая генерация» при
поддержке федерального и регионального бюджетов. Ввод 1-й очереди ТЭЦ-2 намечен на сентябрь, 2-й – на
декабрь 2010 года.
24/12/2009
911.
 Гостиница, г. Набережные Челны
Объект: Гостиница
Заказчик: ООО «Элита-Регион»
Расположение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Электрическая мощность: 65 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
1 теплоутилизатор Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: октябрь 2008 года
912.
 Частная гостиница, Ленинский район, д. Коробово
Объект: Частная гостиница
Расположение: Московская область, Ленинский район, д. Коробово, ул. Малиновая, д.1
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 60 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
1 дожимной компрессор
теплоутилизатор
Запуск в промышленную эксплуатацию: февраль 2011 года
913.
 Ресторан г. Дмитров
Объект: Ресторан
Расположение: Московская область, г. Дмитров
Электрическая мощность: 65 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
теплоутилизатор
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
914. См. 813.
 Кирха, Немецкая Евангельская Лютеранская Церковь, г. Одесса
Объект: Кирха, Немецкая Евангельская Лютеранская Церковь.
Входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Расположение: Украина, г. Одесса
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2011 год
915.
 Комплекс зданий и сооружений к саммиту АТЭС для Дальневосточного Федерального
Университета, Приморский край, остров Русский
Объект: Комплекс зданий и сооружений к саммиту АТЭС для Дальневосточного Федерального
Университета
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Расположение: Приморский край, остров Русский
Электрическая мощность: 4000 кВт
Тепловая мощность: 8000 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
2 газовые турбины OPRA (двутопливные)
2 теплоутилизатора УТ-52
Запуск в промышленную эксплуатацию:
сентябрь 2010 года
916.
 Строительная площадка ММДЦ «Москва-Сити», г. Москва
Объект: Строительная площадка ММДЦ «Москва-Сити»
Расположение: г. Москва
Потребители: инфраструктура стройплощадки в период основного этапа строительства
Электрическая мощность: 3,6 МВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 газовые турбины OPRA
2 дожимные компрессорные станции
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2007 год
Завершение строительства и демонтаж объекта: 2009 год
917.
 Энергоцентр производственного предприятия ГК "Сатурн", г. Пермь
Объект: Малое производственное предприятие
Заказчик: ГК "Сатурн" (пермский производитель стеллажей и складского оборудования)
Расположение: г. Пермь, ул. Промышленная 115
Режим работы энергоцентра: автономно / когенерация
Топливо: пропан-бутан
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая максимальная мощность: 790 кВт
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65 единичной мощностью 65 кВт
2 теплообменника Capstone
8 пиковых котлов Thermona Duo 50T
Система автономного газоснабжения:
подземный резервуар 2х8,5 м³
испарительная установка производительностью 60 кг/час
насос
Запуск в промышленную эксплуатацию: январь 2011 года
См. 845.
 Офисный центр и производственная база, г. Якутск
Объект: Офисный центр и производственная база
Заказчик: ООО ПТК "Гларимак"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, ул. Субурусского, 26
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 60 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
1 теплоутилизатор
Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 квартал 2009 года
918.
 Производственное предприятие, г. Люберцы
Объект: Производственное предприятие
Заказчик: Новая энергетическая компания
Расположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 119А
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая мощность: 250 кВт
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Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65
2 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2012 год
919.
 Производственная база
Заказчик: МПНУ ОАО "Энерготехмонтаж"
Расположение: Московская обл., г. Щелково, Краснознаменская ул., д. 26
Потребители: производственные и административные здания предприятия
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 873 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone C30
1 теплоутилизатор
2 водогрейных котла
Запуск в промышленную эксплуатацию: май 2008 года
См. 770.
 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
Объект: Южно-Уральский государственный университет
Расположение: г. Челябинск
Электрическая мощность: 1000 кВт
Тепловая мощность: 1200 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинный блок Capstone С1000
1 тепло
утилизатор УТ-65
Запуск в промышленную эксплуатацию: июнь 2012 года
920.
 Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет (УГАТУ), г. Уфа
Объект: Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет (УГАТУ)
Расположение: г. Уфа
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 квартал 2009 года
921.
 Школа №1, г. Щелково
Объект: Школа №1
Расположение: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, 1, к.1
Электрическая мощность: 60 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: август 2007 года
922.
 КПУП "Обольский керамический завод"
Расположение: Республика Беларусь, г.п. Оболь, Витебская обл.
Электрическая мощность: 1000 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
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Топливо: Природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная система Capstone серии С1000
Ключевые особенности проекта: Глубокая утилизация тепла - использование экологически чистого
горячего выхлопа энергоцентра в производственном цикле для сушки готовой продукции
Запуск в промышленную эксплуатацию: август 2011 года
923.
 Завод по производству оборудования для розлива напитков
Заказчик: ООО СА "Атлант" (ЗАО «Новосибирскпродмаш»)
Расположение: г. Новосибирск
Электрическая мощность: 910 кВт
Тепловая мощность: 1730 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
14 микротурбин Capstone С65
14 теплоутилизаторов Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: сентябрь 2012 года
924.
 Завод нефтепромыслового оборудования, г. Первоуральск
Объект: Завод нефтепромыслового оборудования
Расположение: Свердловская область, г. Первоуральск
Электрическая мощность: 520 кВт
Тепловая мощность: 920 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
8 микротурбин Capstone С65
8 теплоутилизаторов Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - август 2008 года
2 очередь - март 2012 года
925.
 Завод базальтовых материалов
Расположение: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск
Электрическая мощность: 4000 кВт
Тепловая мощность: 4800 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбинные системы Capstone С1000
2 теплоутилизатора УТ 65
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - май 2010 года
2 очередь - 2011 год
3 очередь - август 2012 года
См. 409.
 Котельная Вологодского оптико-механического завода
Потребители: инфраструктура завода, городская инфраструктура
Расположение: г. Вологда
Электрическая мощность: 1,8 МВт
Тепловая мощность: 3,4 МВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 газовая турбина OPRA
1 теплоутилизатор УТ-65
Запуск в промышленную эксплуатацию: сентябрь 2009 года
926.
 Цементный завод
Заказчик: ОАО ПО «Якутцемент»
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), Хангаласский улус, пос. Мохсоголлох
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Электрическая мощность: 2000 кВт
Тепловая мощность: 3400 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбинные системы Capstone С1000
2 теплоутилизатора УТ-76
Запуск в промышленную эксплуатацию: январь 2011 года
927.
 Молочный завод ЗАО «Тасис-Агро»
Расположение: Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Б.Пролетарская, д.34А
Электрическая мощность: 480 кВт
Тепловая мощность: 920 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
8 микротурбин Capstone С60
8 теплоутилизаторов Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: август 2011 года
928.
 Фабрика нетканых материалов
Расположение: г. Рязань, район Южный Промузел, 31
Электрическая мощность: 360 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
6 микротурбин Capstone С60
3 дожимных компрессора
Запуск в промышленную эксплуатацию: сентябрь 2006 года
929.
 Пищевое производство (ранее - Кондитерская фабрика "АМА")
Заказчик: Производитель кулинарной продукции ЗАО "Арирам"
Расположение: Московская область, Домодедовский район, с. Павловское
Электрическая мощность: 390 кВт
Тепловая мощность: 1220 кВт
Мощность по холоду: 500 кВт
Режим работы: тригенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
6 микротурбин Capstone С65
6 теплоутилизаторов Capstone
2 пиковых водогрейных котла
АБХМ Broad
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2006 года
930.
 Завод керамических изделий
Заказчик: ОАО «Березастройматериалы»
Расположение: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Береза
Электрическая мощность: 1800 кВт
Тепловая мощность: 4000 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью / глубокая утилизация тепла
Топливо: Природный газ среднего давления
Основное технологическое оборудование:
1 газотурбинная установка OPRA
Дожимная компрессорная станция BVG 7
Особенности проекта: глубокая утилизация тепла - использование экологически чистого горячего
выхлопа энергоцентра в производственном цикле для сушки готовой продукции
Запуск в промышленную эксплуатацию: сентябрь 2012 года
931.
 Хлебопекарня
Расположение: Ивановская область, г. Родники
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Потребители энергии:
Производственные цеха и собственные нужды котельной
Электрическая мощность: 65 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С65
теплоутилизатор Capstone
дожимной компрессор
Запуск в промышленную эксплуатацию: январь 2012 года
932.
 Пивоваренный завод "Трехсосенский"
Расположение: г. Ульяновск, проспект Гая, д. 95
Электрическая мощность: 1000 кВт
Тепловая мощность: 1200 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С1000
утилизационный теплообменник УТ-65
Запуск в промышленную эксплуатацию: октябрь 2012 года
933.
 Завод резиновой обуви
Заказчик: ООО ПКФ "Дюна-АСТ"
Расположение: г. Астрахань
Потребители энергии: производственные и административные помещения, склады
Совокупная электрическая мощность: 600 кВт
Тепловая мощность: 720 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С600
1 теплоутилизатор УТ-65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
934.
 Автономный энергоцентр завода Абрау Дюрсо
Заказчик: ЗАО "АБРАУ ДЮРСО"
Расположение: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау Дюрсо
Электрическая мощность: 400 кВт
Тепловая мощность: 480 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С400
1 теплоутилизатор УТ 65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
935.
 Производственное предприятие (комплексные смеси для пищевой промышленности)
Заказчик: ЗАО "Гранмикс"
Расположение: Ленинградская область
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: август 2008 года
936.
 Борисовский завод агрегатов
Заказчик: ОАО "Борисовский завод агрегатов"
Расположение: Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов
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Электрическая мощность: 1000 кВт
Тепловая мощность: 2600 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: Природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С1000
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
937.
 Молочноконсервный комбинат
Заказчик: ОАО "Лепельский молочноконсервный комбинат"
Расположение: Республика Беларусь, г. Лепель
Электрическая мощность: 1000 кВт
Тепловая мощность: 1200 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С1000
1 теплоутилизатор КУВ-1300
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
938.
 Комбинат по переработке молока
Заказчик: ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"
Расположение: Республика Беларусь, г. Слуцк
Электрическая мощность: 4000 кВт
Тепловая мощность: 4800 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбинные системы Capstone С1000
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
939.
 Энергоцентр завода "Технологии базальтовых материалов"
Заказчик: ООО "Технологии базальтовых материалов"
Расположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Электрическая мощность: 1000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: Природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная система Capstone С1000
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
940.
 Барановичский комбинат хлебопродуктов
Заказчик: ОАО "Барановичхлебопродукт"
Расположение: Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи
Электрическая мощность: 1200 кВт
Режим работы: когенерация / глубокая утилизация тепла
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
2 комплектные электростанции ENEX 600 на базе микротрубинных систем Capstone С600
Особенность проекта:
Глубокая утилизация тепла - пар направляется в паровые котлы-утилизаторы с дожигом природного газа
для выработки пара, который используется в технологическом процессе
Запуск в промышленную эксплуатацию: ноябрь 2013 года
941.
 Бассейн "Ваке"
Расположение: Грузия, г . Тбилиси
Электрическая мощность: 240 кВт
Тепловая мощность: 460 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone С60
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4 теплоутилизатора Capstone
2 дожимных компрессора
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2004 год
942.
 Санаторно-курортный комплекс "Спутник"
Расположение: Республика Беларусь, Минская область, Мядельский район, курортный поселок Нарочь
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2011 года
943.
 Спортивно-гостиничный комплекс "Зима-Лето"
Расположение: Новосибирская область, г. Бердск, микрорайон Южный, 15 квартал
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая мощность: 240 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65
2 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - февраль 2010 года
2 очередь – октябрь 2012 года
944. см. также 359.
 Горнолыжный курорт "Красная Поляна"
Заказчик: ООО "Газпромсоцинвест"
Расположение: Краснодарский край, Адлерский район города Сочи, село Эсто-Садок
Электрическая мощность: 10800 кВт
Тепловая мощность: 24000 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
6 газотурбинных установок OPRA
4 микротурбины Capstone С60
6 теплоутилизаторов УТ-52
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2007 года
945.
 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центральный"
Заказчик: Управление капитального строительства Администрации Тюменской области
Расположение: г. Тюмень
Электрическая мощность: 650 кВт
Тепловая мощность: 4150 кВт
Мощность по холоду: 700 кВт
Режим работы: тригенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
10 микротурбин Capstone С65
10 теплоутилизаторов Capstone
5 дожимных компрессоров
АБХМ Broad
2 пиковых водогрейных котла Buderus
Запуск в промышленную эксплуатацию: ноябрь 2010 года
946.
 Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири"
Заказчик: Управление капитального строительства Администрации Тюменской области
Расположение: Тюменская область
Электрическая мощность: 1300 кВт
Тепловая мощность: 4900 кВт
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Мощность по холоду: 200 кВт
Режим работы: тригенерация
Потребители энергии:
 стадионы
 гостиничный комплекс
 административно-бытовой комплекс
 инфраструктура
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
20 микротурбин Capstone С65
20 теплоутилизаторов Capstone
АБХМ Broad
2 пиковых водогрейных котла Ecomax
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2010 года
947. см. также 600 и 867.
 Всесезонный курорт «Игора»
Расположение: Ленинградская область
Электрическая мощность: 2320 кВт
Тепловая мощность: 3500 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: сжиженный метан
Основное технологическое оборудование:
30 микротурбин Capstone С60
8 микротурбин Capstone С65
общий теплоутилизатор
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1-ая очередь – ноябрь 2006 г.
2-ая очередь – сентябрь 2008 г
948.
 Санаторий "Приозерный"
Расположение: Республика Беларусь, Минская область, Мядельский район, курортный поселок Нарочь
Электрическая мощность: 200 кВт
Тепловая мощность: 240 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С200
1 теплоутилизатор
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2012 года
См. 754.
 Ледовая арена «ХОРС»
Расположение: Ленинградская область, пос. им. Морозова
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбинные установки Capstone С65
3 утилизационных теплообменника Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: август 2012 года
949.
 Оздоровительный комплекс "Бухта мечты"
Расположение: Украина, Бухта Ласпи
Электрическая мощность: 650 кВт
Тепловая мощность: 1200 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: Пропан-бутан
Основное технологическое оборудование:
10 микротурбинных установок Capstone С65
10 теплоутилизаторов Capstone
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Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - февраль 2012 года
2 очередь - сентябрь 2012 года
950.
 Санаторий «Юность»
Заказчик: ГУ "Санаторий "Юность" Управления делами Президента Республики Беларусь
Расположение: Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, п. Ратомка
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 теплоутилизатора Capstone
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
951.
 Санаторий «Мыс Видный»
Расположение: Краснодарский край, г. Сочи
Электрическая мощность: 1800 кВт
Тепловая мощность: 2160 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С1000
1 микротурбинная установка Capstone С800
Теплоутилизатор УТ-94
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: июнь 2013 года
См. 792.
 Барановичское локомотивное депо
Расположение: Республика Беларусь, г. Барановичи
Электрическая мощность: 600 кВт
Тепловая мощность: 880 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С600
1 теплоутилизатор GEA
встроенный дожимной компрессор Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: июнь 2011 года
952.
 Транспортная база
Расположение: г. Ростов-на-Дону
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2007 год
953.
 Энергоцентры железнодорожных разъездов линии Обская-Бованенково (Воркута - Полуостров
Ямал)
Расположение: Республика Коми-Ямало-Ненецкий АО
Совокупная электрическая мощность: 6340 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления, дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
36 микротурбин Capstone С65
20 микротурбин Capstone С200
Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 очередь - июнь 2012 года
954.
 Экобусы - экологичный транспорт на основе микротурбин Capstone
Заказчик: Троллейбусный завод ЗАО «ТРОЛЗА»
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Расположение: Саратовская область, г. Энгельс
Электрическая мощность: 325 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: сжиженный газ
Основное технологическое оборудование:
5 микротурбин Capstone С65
Запуск экобусов в эксплуатацию:
4 экобуса в Краснодарском крае – март 2010 года
1 экобус в Москве – 3 квартал 2010 года
955.
 Пусковой комплекс Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-ТоммотЯкутск: железнодорожные разъезды Болотный, Амга, Карбыкан, Кюргелях, Ханиердах, Рассолода и
станции Олень и Кердем
Заказчик: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Расположение: Республика Саха (Якутия)
Совокупная электрическая мощность: 760 кВт
Совокупная тепловая мощность: 1470 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
8 БКЭС единичной мощностью 95 кВт каждая, включающих основную МТУ Capstone C65 c
теплоутилизатором и резервную МТУ Capstone C30 с теплоутилизатором
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
956.
 Автоцентр и автомастерская
Расположение: г. Астрахань
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 60 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
1 теплоутилизатор GEA
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
957.
 Жилой многоквартирный дом "Морской Дворец"
Расположение: Краснодарский край, г. Сочи
Электрическая мощность: 260 кВт
Тепловая мощность: 495 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone С65
4 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: октябрь 2012 года
958.
 Частный дом
Расположение: Краснодарский край, г. Сочи
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2010 год
959.
 Сельская котельная
Расположение: Пермский край, Нытвенский район, село Григорьевское
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая мощность: 1430 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
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Описание проекта:
Реконструкция сельской котельной
Потребители тепла: сельские жилые и муниципальные здания
Решение:
Организация энергоснабжения котельной по 1-ой категории надежности:
- основной источник электроэнергии: 2 микротурбины Capstone C65,
- резервный источник: централизованная сеть
Тепловая энергия от электростанции направляется в общий контур на нужды потребителей, повышая
эффективность использования топлива и снижая себестоимость генерации тепла
Преимущества:
- высокая надежность энергоснабжения
- снижение энергозатрат на собственные нужды котельной
- повышение энергоэффективности генерации
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65
2 теплоутилизатора Capstone
2 водогрейных котла
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
960.
 Поселок Ситте
Заказчик: ОАО "САХАЭНЕРГО"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), Кобяйский улус
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 345 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: сентябрь 2011 года
961.
 Поселок Чагда
Заказчик: ОАО "САХАЭНЕРГО"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), Кобяйский улус, поселок Чагда
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2009 года
962.
 Частный дом
Расположение: г. Санкт-Петербург
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2008 года
963.
 Водоузел №4,
Заказчик: ОАО «Водоканал»
Расположение: г. Якутск, ул. Лермонтова
Электрическая мощность: 260 кВт
Тепловая мощность: 460 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone С65
4 теплоутилизатора Capstone
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Запуск в промышленную эксплуатацию: 2012 год
964.
 Поселок Тыайа
Заказчик: ОАО "САХАЭНЕРГО"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), Кобяйский улус, поселок Тыайа
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2009 года
965.
 Городская котельная "Михайловское шоссе"
Заказчик: ОАО «Белгородэнерго»
Расположение: г. Белгород
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 60 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
1 теплоутилизатор Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2005 года
966.
 Дачный потребительский кооператив "Успенский"
Расположение: Владимирская область, Александровский район, около деревни Кашино
Электрическая мощность: 95 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2009 год
967.
 25 частных домов
Расположение: Московская область
Совокупная электрическая мощность: 1440 кВт
Тепловая мощность: 1075 кВт
Режим работы: электроэнергия/когенерация
Топливо: природный газ /пропан-бутан
Основное технологическое оборудование:
12 микротурбин Capstone С65
2 микротурбины Capstone С60
18 микротурбин Capstone С30
968.
 Котельная жилого дома
Расположение: Москва, район Куркино, ул. Родионовская
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия / резервный источник электроснабжения
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone C30
Запуск в промышленную эксплуатацию: октябрь 2008 года
См. 771.
 Коттеджный поселок
Расположение: г. Бердск
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Размещение: здание единого энергоцентра
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Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2011 года
969.
 Частный дом
Расположение: г.Нижний Новгород
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 60 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С30
теплоутилизатор Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: ноябрь 2011 года
970.
 Частный дом
Расположение: Ленинградская область
Совокупная электрическая мощность: 65 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация / автономно
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone C65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 1 квартал 2012 года
971.
 Село Арыктах
Заказчик: ОАО "САХАЭНЕРГО"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), Кобяйский улус
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая мощность: 250 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65
2 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: сентябрь 2012 года
972.
 Районная котельная
Расположение: Пензенская область, г. Спасск
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая мощность: 250 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбинные установки Capstone С65
2 утилизационных теплообменника Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2012 года
973.
 Частный дом
Расположение: Томская область, Томский р-н, поселок Тимирязево
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая мощность: 245 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
974.
 Хранилище сжиженного пропан-бутана
Расположение: Казахстан, Акмолинская область, Аршалыкский район, аул Жыбек-жолы
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Электрическая мощность: 400 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: пропан-бутан
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С200
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
975.
 Городская котельная АБМК-ГС-3,0
Расположение: Свердловская область, г. Екатеринбург
Электрическая мощность: 65 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
976.
 Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, планировочный район Новоалександровск
Электрическая мощность: 800 кВт
Тепловая мощность: 960 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная система Capstone С800
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
977.
 Мини-ТЭС котельной № 38-01
Расположение: Ставропольский край, г. Михайловск
Электрическая мощность: 65 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
Запуск в промышленную эксплуатацию: март 2013 года
978.


Многофункциональный жилой комплекс с апартотелем для Управления делами Президента РФ
"Посад на Яузе"
Расположение: г. Москва
Электрическая мощность: 6000 кВт
Тепловая мощность: 7200 кВт
Мощность по холоду: 2000 кВт
Режим работы: тригенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
6 микротурбинных систем Capstone С1000
6 теплоутилизаторов УТ-65
АБХМ
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
979.
 Саратовская область, Советский район, пос. Степное
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 370 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
980.
 Энергоцентр районной котельной
Расположение: Оренбургская область, Александровский р-н, р.ц. Александровка
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Электрическая мощность: 65 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
1 теплоутилизатор Capstone
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
981.
 Городские водоочистные сооружения
Расположение: Литва, г. Мариямполе
Электрическая мощность: 200 кВт
Тепловая мощность: 245 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: биогаз, получаемый из осадка городских сточных вод с содержанием 0,3% сероводорода и всего
60% метана
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С200
1 теплоутилизатор IVAR Industry
Запуск в промышленную эксплуатацию: июнь 2013 года
982.
 Завод ОАО «ПРОТОН-Пермские Моторы»
Расположение: Пермская область, г. Пермь
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Назначение: опытный образец
Дата реализации проекта: 2008 год
983.
 Линейная часть газопровода Дзуарикау — Цхинвал
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Расположение: Северная и Южная Осетия, некоммерческий экспортный газопровод из России в Южную
Осетию является самым высокогорным в мире. Газопровод проходит по горам через 5 горных хребтов,
высшая точка – Кударский перевал - 3148 м над уровнем моря. Начинается в селе Дзуарикау (Северная
Осетия) далее проходит через Кавказский хребет, затем через город Квайса, и до города Цхинвала.
Электрическая мощность: 720 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
24 микротурбины Capstone С30 в составе 12 БКЭС. Каждая станция включает в себя две микротурбины основную и резервную
Запуск в промышленную эксплуатацию: 4 квартал 2009 года
984.

Газоконденсатное месторождение "Пеляткинское"
Заказчик: ОАО "Таймыргаз" (ОАО ГМК «Норильский никель»)
Расположение: г. Норильск
Электрическая мощность: 6000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 газотурбинные установки OPRA
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2011 год
985.
 Тишанское месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз"
Расположение: Волгоградская область, Ольховский район, Скважина 32 Тишанская
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
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Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2011 года
986.
 Газоконденсатное месторождение "Пырейное"
Заказчик: НГК «Итера» (ОАО "Сибнефтегаз")
Расположение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
Электрическая мощность: 6000 кВт
Тепловая мощность: 8000 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
3 газовые турбины OPRA
2 теплоутилизатора УТ-52
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2008 год
987.
 Газоконденсатное месторождение "Ханчейское"
Заказчик: ОАО НК «Таркосаленефтегаз» (ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз»)
Расположение: Ямало-Ненецкий автономный округ
Электрическая мощность: 4000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 газовые турбины OPRA
Запуск в промышленную эксплуатацию: июнь 2009 года
988.
 Южно-Русское нефтегазовое месторождение
Заказчик: ОАО "Севернефтегазпром"
Расположение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район
Электрическая мощность: 14000 кВт
Тепловая мощность: 28000 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
7 газовых турбин OPRA
7 теплоутилизаторов УТ-52
Запуск в промышленную эксплуатацию: IV квартал 2009 г.
989.
 Погромненское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "Юпитер-А", дочернее предприятие НГК "ИТЕРА"
Расположение: Оренбургская область, Бузулукский район
Электрическая мощность: 195 кВт
Тепловая мощность: 115 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
1 теплоутилизатор Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - 4 квартал 2008 года
2 очередь – 3 квартал 2010 года
3 очередь – январь 2011 года
990.
 ДНС ЭСН "Вахитовка" Вахитовское нефтяное месторождение
Заказчик: ОАО «ТНК-BP» (ОАО «Оренбургнефть»)
Расположение: Оренбургская область, село Кубанка
Электрическая мощность: 12000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
6 газовых турбин OPRA
6 дожимных компрессоров
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Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - декабрь 2005 года
2 очередь – декабрь 2006 года
3 очередь – ноябрь 2007 года
4 очередь – декабрь 2008 года
991.
 Родниковское нефтяное месторождение
Заказчик: ОАО «ТНК-BP» (ОАО «Оренбургнефть»)
Расположение: Оренбургская область
Электрическая мощность: 8000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
4 газовые турбины OPRA
4 дожимных компрессора
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2010 года
В НГДУ «Сорочинскнефть» введены в эксплуатацию 4 ГТУ OPRA

В рамках реализации программы утилизации попутного газа включены в
работу 4 газотурбинных электростанции на Родниковском месторождении ОАО «Оренбургнефть».
Поставку основного оборудования, включающего установки OPRA DTG-1,8/2G и дожимные компрессорные
станции ДКС-К700, шефмонтаж и пусконаладочные работы осуществила компания «БПЦ Энергетические
Системы». Мощность одной машины составляет 1,8 МВт, объем потребляемого газа за сутки – 15868 куб. м.
Годовой объем утилизации ПНГ, используемого в качестве топлива для электростанции без
предварительной газоподготовки, составит около 25 млн куб. м.
Введение в эксплуатацию ГТЭС позволит утилизировать до 70% нефтяного попутного газа Родниковского
месторождения. Выполнение всех проектных решений до конца текущего года позволит довести
утилизацию газа до 95%. Для увеличения загрузки ГТЭС и выработки электроэнергии дополнительно
планируется подать газ с Романовского и Врезовского месторождений.
Инвестиции в этот проект с 2008 г. составили около 570 млн руб.
992.
 Шеметинское нефтяное месторождение, установка предварительного сброса воды (УПСВ) Шемети
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Расположение: Пермский край
Электрическая мощность: 195 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода 0,66%
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
3 дожимных компрессора BVG 9
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь – октябрь 2009 года
2 очередь – январь 2012 года
993.
 Газораспределительная станция
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Расположение: Саратовская область
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2 квартал 2008 года

125

994.
 линейная часть Северо-Европейского газопровода
Заказчик: ОАО «Газпром»
Расположение: Северо-европейский газопровод берет свое начало в районе компрессорной станции (КС)
«Ново-Грязовецкая» газопровода СРТО – Торжок и заканчивается в начальной точке морского участка
(Nord Stream) в районе бухты Портовая (Ленинградская область)
Совокупная электрическая мощность: 390 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
6 микротурбин Capstone С65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
995.
 Тэдинское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ -Север"
Расположение: Ненецкий автономный округ, 200 км от г. Усинск
Электрическая мощность: 4000 кВт
Тепловая мощность: 8000 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода до 3%
Основное технологическое оборудование:
2 газовые турбины OPRA
2 теплоутилизатора УТ-52
Запуск в промышленную эксплуатацию: 3 квартал 2005 года
996.
 Линейная часть газопровода Бованенково-Ухта
Заказчик: ОАО «Газпром»
Расположение: Республика Коми
Совокупная электрическая мощность: 4790 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
58 микротурбины Capstone С65
34 микротурбин Capstone С30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
997.
 Восточно-Сотчемью-Талыйюское нефтяное месторождение
Заказчик: ЗАО "Печоранефтегаз"
Расположение: Республика Коми, г. Ухта
Электрическая мощность: 2000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода - 1,15%
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбинные системы Capstone С1000
2 газовых дожимных компрессора
Запуск в промышленную эксплуатацию: январь 2011 года
998.
 Пять пикетов крановых узлов газопровода
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Расположение: Республика Коми
Решение: 5 БКЭС на основе одной микротурбины Capstone каждая (единичная электрическая мощность
кадой электростанции - 30 кВт)
Совокупная электрическая мощность: 150 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
5 микротурбин Capstone С30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
999.
 Линейная часть газопровода-отвода Оха (Сахалин) - Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)
Заказчик: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
Расположение: Оха (Сахалин) - Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)

126

Потребители: крановые узлы линейной части газопровода
Решение: 11 блочно-контейнерных электростанций, в которых установлен по 2 микротурбины Capstone
С30.
Одна — основная, вторая — резервная. Основная турбина работает на природном газе, резервная — на
дизельном топливе.
Основное технологическое оборудование:
22 микротурбины Capstone С30
Совокупная электрическая мощность: 660 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ / дизельное топливо
Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 квартал 2009 года
1000.
 Линейная часть газопровода Починки-Грязовец
Заказчик: ОАО «Газпром»
Расположение: Газопровод пройдет по территории Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Ярославской и Вологодской областей
Электрическая мощность: 120 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone С30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1001.
 Онбийское нефтяное месторождение
Заказчик: ЗАО "ТАТЕХ"
Расположение: Республика Татарстан, г. Альметьевск
Электрическая мощность: 1630 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода 1,56%
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
2 микротурбинные установки Capstone C800
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - январь 2007 года
2 очередь – январь 2012 года
3 очередь – июнь 2012 года
1002.
 Линейная часть газопровода "Голубой поток"
Заказчик: ОАО «Газпром»
Расположение: п. Изобильное, Ставропольский Край
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2008 год
1003.
 Западно-Малобалыкское нефтяное месторождение
Заказчик: ОАО НК "РуссНефть"
Расположение: Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район
Электрическая мощность: 16000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
8 газовых турбин OPRA
Запуск в эксплуатацию:
1 очередь - май 2011 года
2 очередь - август 2011 года
1004.
 УПСВ «Усаево»
Заказчик: НК «Альянс», ОАО «Татнефтеотдача»
Расположение: Республика Татарстан, Сармановский район, деревня Усаево
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Совокупная электрическая мощность: 260 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
2 БКЭС единичной мощностью 130 кВт каждая, включающих две микротурбинные установки Capstone
C65
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2011 года
1005.
 УПСВ «Шигаево»
Заказчик: НК «Альянс», ОАО «Татнефтеотдача»
Расположение: Республика Татарстан, Сармановский район, деревня Шигаево
Совокупная электрическая мощность: 600 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
Микротурбинная установка Capstone C600 в климатическом исполнении
Запуск в промышленную эксплуатацию: февраль 2012 года
1006.
 Инфраструктура магистрального газопровода от Хальмерпаютинского до Пякяхинского
нефтегазоконденсатного месторождения (крановые узлы, ЭХЗ, телеметрия)
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Расположение: ЯНАО, Гыданский полуостров
Совокупная электрическая мощность: 215 кВт
Режим работы: электроэнергия / автономно
Топливо: природный газ высокого давления, резервное топливо - дизель
Основное технологическое оборудование:
1 БКЭС единичной мощностью 65 кВт, включающая основную МТУ Capstone C65 и резервную
дизельгенераторную установку на 65 кВт
5 БКЭС единичной мощностью 30 кВт, включающая основную МТУ Capstone C30 и резервную
дизельгенераторную установку на 30 кВт
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1007.
 Полазненское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Добрянский р-н
Совокупная электрическая мощность: 600 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием H2S 1,2%
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С600 в климатическом исполнении
2 дожимные компрессорные станция ДКС-К (одна основная, одна резервная)
Запуск в промышленную эксплуатацию: апрель 2012 года
1008.
 Крутовское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Александровский р-н
Совокупная электрическая мощность: 260 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
2 БКЭС единичной мощностью 130 кВт, включающая 2 МТУ Capstone C65
4 дожимных компрессора BVG 5.5 в составе БКЭС (один основной, один резервный)
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1009.
 Кирилловское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Чайковский р-н
Совокупная электрическая мощность: 260 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ
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Основное технологическое оборудование:
2 БКЭС единичной мощностью 130 кВт, включающих 2 МТУ Capstone C65 и два дожимных компрессора
BVG 5.5 (один основной, один резервный) каждая
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1010.
 Кустовское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Куединский район
Совокупная электрическая мощность: 800 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С800 в климатическом исполнении
2 дожимные компрессорные станция ДКС-К (одна основная, одна резервная)
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1011.
 Тулвинское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Расположение: Пермский край, Бардымский район
Совокупная электрическая мощность: 260 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
2 БКЭС единичной мощностью 130 кВт, включающих 2 МТУ Capstone C65 и два дожимных компрессора
BVG 5.5 (один основной, один резервный) каждая
Запуск в промышленную эксплуатацию: апрель 2012 года
1012.
 Баклановское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Кунгурский район
Совокупная электрическая мощность: 800 кВт
Тепловая мощность: 960 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием H2S 0,19%
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С800 в климатическом исполнении
2 дожимные компрессорные станции ДКС-К (одна основная, одна резервная)
теплоутилизатор УТ-65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1013.
 Степановское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Расположение: Пермский край, Чернушинский район
Совокупная электрическая мощность: 260 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием H2S 1,34%
Основное технологическое оборудование:
2 БКЭС единичной мощностью 130 кВт, включающих 2 МТУ Capstone C65 и два дожимных компрессора
BVG 5.5 (один основной, один резервный) каждая
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2012 года
1014.
 Сыповское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Уинский район
Совокупная электрическая мощность: 600 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием H2S 0,06%
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С600 в климатическом исполнении
Запуск в эксплуатацию: сентябрь 2013 года
1015.
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 Мало-Усинское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Еловский район
Совокупная электрическая мощность: 1000 кВт
Тепловая мощность: 1200 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С1000 в климатическом исполнении
2 дожимные компрессорные станции ДКС-К (одна основная, одна резервная)
1 теплоутилизатор УТ 65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1016.
 УПСВ «Гарюшки» Гарюшкинского нефтяного месторождения
Заказчик: ЗАО "ПермьТОТИнефть"
Расположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный район
Совокупная электрическая мощность: 1800 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием H2S 0,02%
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С1000 в климатическом исполнении
1 микротурбинная установка Capstone С800 в климатическом исполнении
2 дожимных компрессорных станции BVG 45
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1017.
 Никольское нефтяное месторождение
Заказчик: ОАО "Богородскнефть"
Расположение: Саратовская область Духовицкого района ЦДНГ, село Богородское
Совокупная электрическая мощность: 795 кВт
Тепловая мощность: 250 кВт
Режим работы: электроэнергия / когенерация / автономно
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone C600
3 микротурбинные установки Capstone С65
2 встроенных теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь – сентябрь 2011 года
2 очередь - 2 квартал 2012 года
1018.
 Сладковско-Заречное нефтегазовое месторождение
Расположение: Оренбургская область, в 90 км от г. Сорочинска
Совокупная электрическая мощность: 65 кВт
Режим работы: электроэнергия / автономно
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода 1%
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С65
Запуск в промышленную эксплуатацию: февраль 2012 года
1019.
 Урмышлинское нефтяное месторождение
Заказчик: ЗАО "Татойлгаз"
Расположение: Республика Татарстан, Лениногорский р-н
Электрическая мощность: 995 кВт
Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью
Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода до 4%
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С65
1 микротурбинная установка Capstone C600
1 микротурбинная установка Capstone C200
Особенности проекта: утилизации ПНГ напрямую с сепаратора без использования специальной системы
газоочистки
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Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь – август 2011 года
2 очередь – декабрь 2011 года
3 очередь – июнь 2012 года
1020.
 Тимеровское нефтяное месторождение
Заказчик: ОАО «РИТЭК»
Расположение: Республика Татарстан, акватория Камского водохранилища
Электрическая мощность: 600 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С600
Запуск в промышленную эксплуатацию: апрель 2013 года
1021.
 Линейная часть газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Заказчик: ОАО «Газпром»
Расположение: от Сахалина до Комсомольска-на-Амуре и от Хабаровска до Владивостока
Совокупная электрическая мощность: 650 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
10 микротурбин Capstone С65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1022.
 Линейный газопровод от Южно-Русского нефтегазового месторождения до села Красноселькуп
Заказчик: ОАО «Газпром»
Расположение: Ямало-Ненецкий автономный округ
Совокупная электрическая мощность: 90 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
3 микротурбины Capstone С30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1023.
 Крановый узел между магистральными газопроводами БГР-ТБА и Казахстан-Китай
Заказчик: АО "Интергаз Центральная Азия"
Расположение: Алматинская область, р. Казахстан, п. Узынагаш
Совокупная электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1024.
 Энергоцентры магистрального газопровода "Майкоп-Самурская-Сочи"
Заказчик: ОАО "ГАЗПРОМ"
Расположение: Трасса газопровода пролегает по горам из Майкопа в Сочи
Совокупная электрическая мощность: 180 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: Природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone С15
4 микротурбины Capstone С30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1025.
 Групповая замерная насосная установка (ГЗНУ-1331) НГДУ "Ямашнефть"
Заказчик: ОАО "ТАТНЕФТЬ"
Расположение: Республика Татарстан, 60-80 км на Юго-Запад от г. Альметьевска
Совокупная электрическая мощность: 1200 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
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Основное технологическое оборудование:
2 микротурбинные системы Capstone С600
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2012 года
1026.
 Дожимная насосная станция (ДНС-206) НГДУ "Ямашнефть"
Заказчик: ОАО "ТАТНЕФТЬ"
Расположение: Республика Татарстан, 60-80 км на Юго-Запад от г. Альметьевска
Совокупная электрическая мощность: 1000 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная система Capstone С1000
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2012 года
1027.
 Бортомское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Красновишерский р-н
Совокупная электрическая мощность: 65 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65 в составе ПКИОС
1 дожимная компрессорная станция BVG3
Запуск в промышленную эксплуатацию: май 2013 года
1028.
 Пункт сдачи нефти "Тавда"
Заказчик: ОАО "УралОйл"
Расположение: Пермский край, Октябрьский район. Участок проектирования расположен в 6 км Южнее
н.п. Бартым и в 1 км восточнее реки Тавда
Совокупная электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1029.
 Касибское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Пермский край, Соликамский р-н, с. Касиб
Совокупная электрическая мощность: 65 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65 в составе ПКИОС
1 дожимная компрессорная станция BVG3
Запуск в промышленную эксплуатацию: май 2013 года
1030.
 Энергоцентр газопровода отвода и ГРС с. Нижняя Каянча Алтайского края
Заказчик: ОАО «ГАЗПРОМ»
Расположение: Алтайский край, Алтайский р-н, с. Нижняя Каянча
Совокупная электрическая мощность: 65 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: Природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1031.
 Восточно-Сарутаюское нефтяное месторождение
Заказчик: ООО "Нарьянмарнефтегаз"
Расположение: Ненецкий автономный округ, недалеко от г. Нарьян-Мар
Совокупная электрическая мощность: 260 кВт
Режим работы: электроэнергия
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Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone С65
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1032.
 Энергоцентры линейной части газопровода Ванкор-Хальмерпаютинское
Заказчик: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Расположение: Трасса газопровода проходит по территории Туруханского района Красноярского края и
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, от Ванкорского до Хальмерпаютинского
месторождений
Совокупная электрическая мощность: 210 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: Природный газ высокого давления, дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
3 БКЭС на основе 2-х МТУ Capstone C30 каждая
1 резервная БКЭС на основе дизельной МТУ Capstone C30
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1033.
 Дожимная насосная станция ДНС-102 НГДУ "Бавлынефть"
Заказчик: ОАО "ТАТНЕФТЬ"
Расположение: Республика Татарстан, 120 км на Восток от г. Альметьевска
Совокупная электрическая мощность: 1200 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбинные системы Capstone С60
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2012 года
1034.
 Дожимная насосная станция ДНС-21 НГДУ "Елховнефть"
Заказчик: ОАО "ТАТНЕФТЬ"
Расположение: Республика Татарстан, 60 км на Запад от г. Альметьевска
Совокупная электрическая мощность: 1400 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: попутный нефтяной газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная система Capstone С800
1 микротурбинная система Capstone С600
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2012 года
1035.
 Супермаркет "Адмиралтейский"
Заказчик: ООО "Авеню"
Расположение: Челябинская область, г. Магнитогорск
Электрическая мощность: 120 кВт
Тепловая мощность: 240 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С60
2 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2007 год
1036.
 Торгово-развлекательный центр "Ярмарка"
Заказчик: ООО "Апис-Плюс"
Расположение: Республика Коми, г. Ухта
Потребители энергии: торгово-развлекательный центр, офисный центр, производственная база
Электрическая мощность: 2040 кВт
Тепловая мощность: 2350 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
16 микротурбин Capstone С65
10 теплоутилизаторов Capstone
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1 микротурбинная система Capstone С1000
1 теплоутилизатор УТ-65
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь – март 2008 года
2 очередь – февраль 2011 года
3 очередь – апрель 2011 года
4 очередь – август 2012 года
1037.
 Офисно-производственный центр
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 50 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С30
1 теплоутилизатор
Запуск в промышленную эксплуатацию:
3 квартал 2009 года
1038.
 Культурно-досуговый центр
Заказчик: ЗАО "Пассат -1"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, квартал 55
Электрическая мощность: 520 кВт
Тепловая мощность: 2760 кВт
Мощность по холоду: 500 кВт
Режим работы: тригенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
8 микротурбин Capstone С65
8 встроенных теплоутилизаторов Capstone
АБХМ Broad
2 пиковых водогрейных котла Buderus
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 квартал 2010 года
1039.
 Торговый комплекс
Заказчик: ООО «АНТ»
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, Билибина, 10
Электрическая мощность: 130 кВт
Тепловая мощность: 2230 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65
2 теплоутилизатора Capstone
2 пиковых водогрейных котла
Запуск в промышленную эксплуатацию:
июнь 2009
1040.
 Торгово-выставочный комплекс «Ковровый Центр»
Заказчик: ООО "САХА-ТОРГ"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, ул. Автодорожная, 29
Электрическая мощность: 300 кВт
Тепловая мощность: 575 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
5 микротурбин Capstone С60
5 теплоутилизаторов
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь – июль 2004 года
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2 очередь – февраль 2006 года
3 очередь – октябрь 2006 года
1041.
 Офисный и data-центр
Заказчик: ОАО "ВСК"
Расположение: Московская область, Одинцовский р-н, п. Заречье
Электрическая мощность: 260 кВт
Тепловая мощность: 480 кВт
Мощность по холоду: 650 кВт
Режим работы: тригенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone C65
4 встроенных теплоутилизатора Capstone
1 газовый водогрейный котел
АБХМ BDH-30 с градирней
Запуск в промышленную эксплуатацию: август 2012 года
1042.
 Офисно-складской комплекс
Заказчик: «JJ-Трейдинг»
Расположение: Московская область
Электрическая мощность: 65 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С65
Запуск в промышленную эксплуатацию: июль 2009 года
1043.
 Офисное здание
Расположение: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. 1-ая Прохладненская, д.8
Электрическая мощность: 30 кВт
Тепловая мощность: 60 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: Природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone C30
теплоутилизатор
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1044.
 Торгово-развлекательный комплекс «Новый Век»
Расположение: г. Сочи, ул. Демократическая, д. 52
Электрическая мощность: 4000 кВт
Тепловая мощность: 4800 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбинные установки Capstone С1000
4 утилизационных теплообменника
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь – ноябрь 2012 года
2 очередь – декабрь 2012 года
1045.
 Рынок «Столичный»
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, ул. Дзержинского
Электрическая мощность: 390 кВт
Тепловая мощность: 740 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
6 микротурбин Capstone С65
6 теплоутилизаторов Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: ноябрь 2012 года
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1046.
 Станция технического обслуживания
Расположение: Республика Беларусь, г . Минск
Электрическая мощность: 130 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С65
Запуск в промышленную эксплуатацию: ноябрь 2009 г.
1047.
 Центральный ремонтно-складской комплекс
Заказчик: ООО «Либхерр-Русланд»
Расположение: Московская область, Одинцовский район, 39 км Минского шоссе, деревня Митькино
Электрическая мощность: 910 кВт
Тепловая мощность: 1820 кВт
Мощность по холоду: 800 кВт
Режим работы: тригенерация
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
14 микротурбин Capstone С65
14 теплоутилизаторов Capstone
АБХМ Broad
2 пиковых водогрейных котла
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2010 года
1048.
 Энергоцентры объектов связи Газпрома
Заказчик: ООО "Газпром добыча Надым"
Расположение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
Электрическая мощность: 440 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ высокого давления, дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
4 микротурбины Capstone С65
6 микротурбин Capstone С30
Планируемый запуск в эксплуатацию: 2013 год
1049.
 Узловые точки цифровой линии связи Сковородино-Алдан-Якутск
Заказчик: ОАО "Ростелеком"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ)
Электрическая мощность: 330 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
11 микротурбин Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию:
1 очередь - 2005 год
2 очередь - декабрь 2011 года
1050.
 Цифровая радиорелейная магистраль по маршруту Якутск-Мирный-Ленск
Заказчик: ОАО "Ростелеком"
Расположение: Республика САХА (ЯКУТИЯ)
Электрическая мощность: 300 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: дизельное топливо
Основное технологическое оборудование:
10 микротурбин Capstone С30
Запуск в промышленную эксплуатацию: 2012 год
1051.
 Телекоммуникационный центр
Заказчик: ОАО "Газпром космические системы"
Расположение: Московская область, Щелковский р-н
Электрическая мощность: 1000 кВт
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Тепловая мощность: 1200 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбинная установка Capstone С1000
1 утилизационный теплообменник УТ-65
Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2012 года
1052.
 Производственная база ЗАО «Королевские электросети»
Расположение: Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, 4а
Электрическая мощность: 30 кВт
Режим работы: электроэнергия
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone C30
Запуск в промышленную эксплуатацию: ноябрь 2011 года
1053.
 ТЭЦ - 4
Расположение: г. Тверь
Электрическая мощность: 60 кВт
Тепловая мощность: 115 кВт
Режим работы: когенерация / параллельно с сетью
Топливо: природный газ
Основное технологическое оборудование:
1 микротурбина Capstone С60
1 встроенный теплоутилизатор Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: 3 квартал 2009 года
1054.
 Любинская РЭС
Заказчик: Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго»
Расположение: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский
Электрическая мощность: 60 кВт
Тепловая мощность: 120 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: Природный газ низкого давления
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины установка Capstone C30
2 теплоутилизатора Capstone
Запуск в промышленную эксплуатацию: апрель 2012 года
1054.
 Автономная электростанция, осуществляющая продажу энергии потребителям
Расположение: Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное
Электрическая мощность: 400 кВт
Тепловая мощность: 480 кВт
Режим работы: когенерация
Топливо: природный газ высокого давления
Основное технологическое оборудование:
2 микротурбины Capstone С200
Планируемый запуск в промышленную эксплуатацию: 2013 год
1055.
Высокоманевренная газопоршневая ТЭС на базе современных энергоблоков Wartsila 18V50SG
полностью обеспечит потребности в электрической и тепловой энергии Тихвинского
вагоностроительного завода и близлежащих предприятий г. Тихвина (Ленинградская обл.).
Применение технологии Smart Power Generation позволяет максимально эффективно использовать
оборудование и значительно экономить топливо для энергетических установок. Станция будет
базовым энергоисточником для промышленных предприятий Тихвинской промплощадки.
Тихвинский вагоностроительный завод, в модернизацию которого группа «ИСТ» инвестировала более $1
млрд, уникален для российского машиностроения как в технологическом плане, так и по масштабам
строительства. В 2008–2011 гг. он был самым крупным строящимся промышленным объектом в Европе и
сегодня является лидером вагоностроения в России.
Высокотехнологичное производство с применением зарубежных технологий весьма чувствительно к
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нарушениям электроснабжения. Обеспечить требуемый уровень надежности и качества электроснабжения в
условиях изношенности основных сетей становится сложно при модернизации промышленных объектов.
Группа «ИСТ» приняла решение провести модернизацию существующей котельной с сооружением ТЭС
мощностью 220 МВт. Проект реализуется инжиниринговой компанией «ИСМ» – совместным предприятием
группы «ИСТ» и холдинга Baran Group Ltd. (Израиль).
Заказчик не имел предпочтений по типу основного оборудования, поэтому специалисты «ИСМ» выбирали
его исходя из производственных задач. Традиционным для станций такого масштаба был выбор между
ГТУ–ТЭС и парогазовой установкой теплофикационного типа, но в итоге остановились на газопоршневых
энергоблоках. Запуск электростанции планируется осуществлять последовательно в три этапа: в 2014 г.
будет построена первая очередь мощностью 110 МВт, в 2015-м – ввод в строй теплового контура
мощностью 90 МВт, в 2020-м будет введена третья очередь на 110 МВт.
Для проекта были выбраны газопоршневые агрегаты Wartsila 18V50SG электрической мощностью 18,3
МВт, тепловой – 18 МВт. Электрический КПД энергоблоков составляет 48 %, суммарный – более 90 %.
Компания Baran уже имела опыт работы с высокоманевренными энергоблоками большой мощности. Более
10 лет назад в США, где Baran Group осуществляла проекты с ВИЭ, было введено несколько
электростанций единичной мощностью свыше 200 МВт на базе установок Wartsila для компенсации потери
мощности ВЭС.
Высокоманевренные станции на базе газопоршневых установок, обеспечивающие быстрый запуск, набор
полной мощности за 5–10 мин и быстрый сброс, работу на частичной нагрузке, хорошо приспособлены для
систем с переменными нагрузками. Эта технология применена и в Тихвине. Наличие металлургического
производства с большими электродуговыми печами определяет график нагрузки. Резкие скачки, работа в
режиме неполной нагрузки (до 40 %) – в этих условиях наиболее эффективны газопоршневые установки.
По словам руководителя энергетического направления группы «ИСТ» В. Жадана, «компания Wartsila
продемонстрировала технические и экономические преимущества своей технологии, представив
реализованные по всему миру проекты. Кроме того, взаимодействие с единым поставщиком, предлагающим
комплексное решение, экономит время и расходы».
В зону ответственности компании Wartsila входит проектирование, подготовка рабочей документации и
поставка генераторных установок со вспомогательными системами.
В объем поставки входит оборудование автоматики и управления, электрическая система, а также
легкосборное здание машинного зала в комплекте с выхлопными трубами, оснащенными катализаторами
для регулирования уровня эмиссии СО2. Компания также обеспечит поддержку при монтаже и вводе
станции в эксплуатацию, обучение персонала.
Инвестиционные показатели проекта привлекательны: при сопоставимой с парогазовыми установками
топливной эффективности, но при более низких капитальных затратах модульные энергоблоки Wartsila
обеспечивают более короткие сроки строительства. Компания имеет большой опыт реализации проектов
многоагрегатных электростанций. Завершить строительство первой очереди планируется до конца 2014
года.
26.03.2012
1056.
Две газопоршневые установки JMS 612 GS-F09 (GE Energy) общей электрической мощностью 4012 кВт и
тепловой – 3926 кВт поставлены для котельной Петродворцового района.
Проектирование и генподрядные работы по реконструкции котельной выполнило ООО «Северная
Компания».
Работы ведутся в рамках программы комплексной реконструкции системы теплоснабжения
Петродворцового района, которая началась в 2007 году по заказу ООО «Петербургтеплоэнерго».
Энергоблоки JMS 612 GS-F09 установлены в здании котельной. Базовый режим работы оборудования – в
параллель с энергосистемой. Тепловая энергия в полном объеме будет использоваться для подогрева
подпиточной воды тепловой сети. Реконструкцию системы теплоснабжения планируется завершить во
втором квартале 2012 года.
1057.
В Сочинском регионе установят источники мобильной генерации
Дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС» – ОАО «Мобильные ГТЭС» – выиграло конкурс, объявленный ГК
«Олимпстрой», на реализацию пункта 136 «Программы строительства олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического курорта», который предполагает размещение в регионе источников
мобильной генерации для резервирования потребителей во время проведения олимпийских соревнований.
ОАО «Мобильные ГТЭС» подписало договор с Государственной корпорацией «Олимпстрой» на установку
в Сочинском регионе девяти мобильных газотурбинных электрических станций, предназначенных для
покрытия пиковых нагрузок во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.
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В рамках работ с действующих площадок Московского региона будут перебазированы девять мобильных
ГТЭС суммарной мощностью 202,5 МВт. Предполагаемые места размещения ГТЭС – территория вблизи
подстанции 220 кВ Псоу, Сочинской ТЭС и ПАТП-6. Срок завершения работ – сентябрь 2013 года.
1058.
В Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ спортивно-оздоровительного комплекса

Кластер из пяти микротурбинных установок TA100 RCHP производства
Capstone Turbine Corporation, работающий на природном газе, обеспечивает комплекс электроэнергией и
теплом для вентиляции, ГВС и подогрева воды в бассейнах и на обходных дорожках.
Микротурбины вырабатывают тепло с помощью встроенного котла-утилизатора, который представляет
собой компактную установку, включающую в себя газо-водяной пластинчатый теплообменник с байпасным
газоходом и газовой заслонкой с приводом, где тепло передается от выхлопных газов к сетевой воде.

Для согласованной выработки тепла при электрической нагрузке и
тепловом потреблении, а также для резервирования тепловой мощности котлов-утилизаторов
микротурбинной установки в составе мини-ТЭЦ используются водогрейные котлы Vitoplex 100 (2 шт.),
оснащенные автоматическими газовыми горелками. Все оборудование сертифицировано Госстандартом и
разрешено к применению Госгортехнадзором России.
Установки могут быть установлены внутри и вне помещения. Зал мини-ТЭЦ по пожаро- и
изрывобезопасности относится к категории Г. Мини-ТЭЦ обеспечивает бесперебойное, безопасное
снабжение потребителей теплом и электроэнергией при эксплуатации без постоянного присутствия
обслуживающего персонала.
См.176 и 810
Компания «Квадра» завершила строительство ПГУ-115 МВт на котельной Северо-Западного района
Курска

2 июня 2011 года состоялась торжественная церемония ввода ПГУ в эксплуатацию.
Энергоблок состоит из двух газотурбинных установок LM6000 PD SPRINT мощностью 45 МВт каждая
(General Electric), паровой турбоустановки Т-25/34-3,4/0,12 мощностью 25 МВт производства «Калужского
турбинного завода», двух паровых котлов-утилизаторов Пр-75-39-440 Д производства «Подольского
машиностроительного завода» (ОАО ЗиО) и двух комплектов дожимных компрессорных станций EGSI-S285/2500 WA (Enerproject SA).
Генподрядчик строительства ОАО «Группа «Е4» выполнил весь объем работ от инженерных изысканий до
ввода в эксплуатацию и гарантийного обслуживания.
При строительстве были существенно снижены выбросы окислов азота благодаря впрыску воды/пара у
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топливной форсунки с целью снижения температуры горения, а также специально спроектированным
камерам сгорания и топливным системам со специальной технологией сжигания со сниженным
содержанием окислов азота и влаги (DLE). Как следствие, выбросы NOx снизились до 18 -20 мг/м3.
Учитывая, что новая ПГУ располагается непосредственно в черте города, была возведена специальная
шумозащитная стена с уникальными панелями, поглощающими и отражающими шум оборудования
станции.
После ввода в эксплуатацию ПГУ на КСЗР теплоисточник будет переведен в разряд ТЭЦ. При этом ее

установленная
электрическая мощность составит 115 МВт,
установленная тепловая мощность увеличится на 82 Гкал/ч и составит 710 Гкал/ч. ТЭЦ будет производить
около 880 млн кВт∙ч электроэнергии в год.
Проект строительства ПГУ-115 МВт является частью инвестиционной программы ОАО «Квадра»,
реализуемой в рамках договоров присоединения мощности. Стоимость проекта более 5 млрд руб.
1059.
Введена в эксплуатацию ГТ ТЭЦ в г. Щелково (Московская обл.)
Газотурбинная теплоэлектроцентраль мощностью 18 МВт (2 блока ГТЭ-009М по 9 МВт каждый)
спроектирована и построена ОАО «ГТ ТЭЦ Энерго» (Компания «Энергомаш»).
Ежегодно новая станция будет вырабатывать 110 млн кВт•ч электроэнергии, а при вводе теплового контура
сможет выдавать до 220 тыс. Гкал/год. Электроэнергия будет поставляться на ОРЭМ электроэнергетики, а
тепловая энергия – на «ТСК».
Строительство станции финансировалось за счет собственных средств и кредитов банков. Планируемый
срок окупаемости – 10 лет.
Все основное оборудование для станции произведено внутри компании «Энергомаш» на территории России:
привод ГТ-009М (ООО «Энергомаш (Волгодонск) -Атоммаш»), генератор ТФЭ-10-2(3×2).6000У3 (ЗАО
«Энергомаш (Екатеринбург) -УЭТМ»), котел-утилизатор КУВ-23,2(20)-170 (ЗАО «Энергомаш (Белгород) –
БЗЭМ»). Генеральный подрядчик строительства – ООО «СМУ-ТС» (Чехов).
Проект успешно прошел экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Это уже седьмая
станция серии 009М, созданная на основе технологии магнитных подшипников и запущенная в
эксплуатацию.
Пуск ГТ-ТЭЦ в Щелково расценивается как социально-важное событие. Уже сейчас в дома горожан
поступает электричество, выработанное турбоблоками ГТ ТЭЦ. А к осени текущего года перед строителями
поставлена задача – подать в дома и тепло.
До конца 2011 года также будет введена в эксплуатацию станция 009М в г. Касимов Рязанской области.
См. 797.
Завершено строительство ГТУ-30 МВт на Калужской ТЭЦ
Новый энергоблок построен на базе газотурбинной установки LM2500+G4 DLE (General Electric), парового
котла-утилизатора производства ООО «НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» и дожимной
компрессорной станции EGSI-S-600/1000-150/1000 WA (Enerproject).
Инвестиции ОАО «Квадра – генерирующая компания» в строительство ГТУ составили 1,7 млрд руб. Ввод
ГТУ в эксплуатацию позволит получить дополнительно 2 млн кВт•ч электроэнергии ежегодно. Мощность
Калужской ТЭЦ при этом увеличится до 42 МВт, а выработка электроэнергии – в 6,5 раза.
Строительство ГТУ-30 МВт на Калужской ТЭЦ осуществлялось в соответствии с масштабной
инвестиционной программой ОАО «Квадра» в рамках исполнения обязательств по договорам
присоединения мощности и предусматривающей возведение новых энергоблоков общей установленной
мощностью 1092 МВт до 2015 года.
В 2011 году ОАО «Квадра» также планирует пуск ПГУ-115 МВт на котельной Северо-Западного района
Курска, завершение строительства ГТУ-30 МВт на Ливенской ТЭЦ (Орловская обл.) и ПГУ-190 МВт на
Новомосковской ГРЭС (Тульская обл.).
1060.
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На Вологодской ТЭЦ ТГК-2 установлена на фундамент газовая турбина
ОАО «ТГК-2» приступило к важному этапу реализации инвестиционного проекта по строительству ПГУ
110 МВт в Вологде в рамках договоров о поставке мощности.
В главном корпусе станции установлены на фундамент газовая турбина и генератор массой 89 т и 145 т
соответственно.
Сейчас на площадке заканчивается монтаж стеновых панелей и кровли главного корпуса ПГУ. Завершен
фундамент котла-утилизатора, ведутся работы по устройству фундаментов паровой турбины, внешних
объектов станции (пункта подготовки газа, градирни). Паровая турбина, газодожимной компрессор,
блочные трансформаторы и градирня уже доставлены на площадку. В текущем месяце ожидается поставка
полумодулей котла-утилизатора.
Парогазовая установка для Вологодской ТЭЦ будет состоять из газовой турбины PG 6111FA мощностью 75
МВт (General Electric), паровой турбины 35 МВт производства ОАО «Калужский турбинный завод» и котлаутилизатора компании Austrian Energy & Environment.
На сегодняшний день электрическая мощность Вологодской ТЭЦ составляет 34 МВт, а тепловая - 582
Гкал/ч. После ввода в эксплуатацию ПГУ-110 МВт электрическая мощность Вологодской ТЭЦ увеличится
до 144 МВт, тепловая - до 652 Гкал/ч.
В результате ввода в строй новой энергоустановки снизится на 50% зависимость Вологды от поставок
электроэнергии из других регионов и повысится надежность теплоснабжения города.
На Вологодской ТЭЦ продолжается строительство ПГУ 110 МВт

ЗАО «Интертехэлектро» продолжает работы по строительству ПГУ на Вологодской ТЭЦ. Заказчик
строительства – ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2».
На главном корпусе строящейся ПГУ ведется монтаж стеновых панелей и кровли. Выполняется устройство
кровли электротехнического пристроя, а также его межэтажного перекрытия. Завершены работы по
устройству фундамента газовой турбины, сооружается фундамент котла-утилизатора. Начаты работы по
сооружению фундаментов внешних объектов станции (пункт подготовки газа, склад масла в таре, градирня).
Осуществляется устройство внутриплощадочных сетей станции. Ведутся работы по подготовке к монтажу
мостового крана ГП 50/10. На площадку строительства доставлены газовая и паровая турбины с
генераторами, газодожимные компрессоры, блочные трансформаторы, градирня, в апреле 2011 года
ожидается поставка котла-утилизатора.
Парогазовая установка для Вологодской ТЭЦ будет состоять из газовой турбины PG 6111FA мощностью 75
МВт производства компании General Electric, паровой турбины 35 МВт производства Калужского
турбинного завода и котла-утилизатора производства компании Austrian Energy & Environment.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2012 год.
Повышение «живучести» РТЭС с газотурбинными надстройками
На РТЭС «Переделкино» филиала № 8 «Западный» ОАО «МОЭК» специалистами комплексной бригады –
ООО «Карат РСК», фирма «ОРГРЭС», ООО «АББ - силовые и автоматизированные системы», ОАО
«Сатурн – Газовые турбины», ЗАО «РЕТЕМП» – при непосредственном участии эксплуатационного
персонала впервые проведен комплекс экспериментально-наладочных работ, обеспечивающих:
- автономный разворот генерирующего и теплопроизводящего оборудования РТЭС с «нуля» от
дизельгенератора при аварийном отключении внешнего электроснабжения;
- удержание собственных нужд установками ГТА-6РМ и восстановление работы РТЭС при аварийном
отключении от сети МОЭСК.
Время разворота «с нуля» ГТУ от дизельной электростанции с созданием локальной сети генератора ГТА
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составило около 1 часа, дальнейший розжиг КВГМ – еще около 1 часа. При аварийном отключении внешней
сети электростанция обеспечивает от 700 кВт до 2,5 МВт электроэнергии собственных нужд в зависимости
от состава работающего оборудования и времени года. Величина проектной располагаемой электрической
мощности, вырабатываемой электростанцией, превышает нужды собственного потребления и позволяет ее
излишки выдавать в городские сети.
Автономный режим работы ДЭС, ДЭС+ГТУ, ГТУ – частота автономной сети поддерживается частотными
регуляторами ДЭС или ГТУ, т.е. генерация осуществляется не по заданной мощности, а по фактической.
Поставку и привязку частотно-регулируемого привода 0,4 и 6,3 кВт разработки канадской фирмы AllenBradley осуществило ЗАО «РЕТЕМП». Автоматизированную систему управления тепломеханическим и
электротехничским оборудованием разработала и поставила фирма «АББ Автоматизация».
В настоящее время в завершающей стадии находятся наладочные работы по системе автоматического
возбуждения генераторов ГТУ, а также по модернизации электрической схемы РТЭС.
См. 782.
ГК «ГСР Энерго» построит ПГУ в Колпинском районе Санкт-Петербурга
Группа компаний «ГСР-Энерго» реализует проект строительства электростанции с комбинированным
циклом общей электрической мощностью 220 МВт и тепловой мощностью 180 МВт.
Строительство первого энергоблока ТЭЦ ПГУ под ключ по итогам конкурса будет осуществлять ОАО
«Энерго-Строительная Корпорация «СОЮЗ». Также заключен контракт на поставку газовой турбины
PG6111FA мощностью 77 МВт в комплекте с генератором производства GE Energy. Поставка оборудования
ожидается в ноябре 2011 г. Ввод первого энергоблока намечен на 1 квартал 2013 г.
Необходимость строительства нового энергоблока обусловлена нехваткой генерирующих мощностей в
районе, а также замещением устаревшего оборудования на современное высокоэкономичное. Реализация
проекта позволит обеспечить надежное снабжение электро- и теплоэнергией потребителей Колпинского
района г. Санкт-Петербурга, в том числе, энергоемких предприятий, расположенных или строящихся на
промышленной площадке Колпинского района, наиболее динамично развивающейся машиностроительной
зоны Северо-Запада России.
Сегодняшнюю мощность Колпинской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в 50-годах прошлого века,
составляет турбина старого образца мощностью 25 МВт и тепловой генерацией 944 Гкал/час установленной
мощности. После ввода первого блока дополнительная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 110
МВт, тепловая – 68 Гкал/ч.
Общий объем инвестиций в строительство первого блока ТЭЦ составляет 6,3 млрд руб., из них 4,9 млрд руб.
составляют кредитные средства Внешэкономбанка, предоставляемые на срок до 2024 г., 1,4 млрд руб. –
средства Группы компаний «ГСР Энерго».
Проект строительства ТЭЦ ПГУ включен в генеральный план развития Санкт-Петербурга.

1061.
Введена в эксплуатацию электростанция на Первомайском стекольном заводе
Система электроснабжения завода, расположенного в п. Первомайский Шумячского района Смоленской
области, построена на базе 4-х микротурбинных установок Capstone/Calnetix ТА-100RCHP единичной
мощностью 100 кВт, включенных параллельно с существующей электрической сетью завода.
Микротурбинный цех запущен в работу и полностью готов к эксплуатации.
Поставка оборудования и пуско-наладочные работы по генерирующему оборудованию и системе
управления в полном объеме выполнены специалистами.
В МТУ реализован режим работы «следование за нагрузкой»: в зависимости от имеющейся нагрузки
система управления управляет мощностью каждой МТУ, не допуская «перетекания» мощности в сети. При
использовании такого режима потребление электроэнергии из сетей резко сокращается (при стабильной
нагрузке – практически до 0), что при высоких тарифах дает существенную экономию средств предприятия.
При использовании разработанного компанией программно аппаратного комплекса энергоблок,
функционирующий в режиме «следования за нагрузкой» может быть построен на базе любого
генерирующего оборудования, способного работать параллельно с сетями и имеющего возможность
управления мощностью генерации по информационному каналу: миротурбинные установки, газопоршневые
агрегаты, дизель-генераторы.
1062.
Ноябрьская парогазовая электростанция введена в эксплуатацию
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19 ноября 2010 года состоялась торжественная церемония запуска
Ноябрьской ПГЭ. Строительство было начато в январе 2007 г.
Проект строительства станции был реализован группой компаний «Интертехэлектро – Новая генерация».
Разработчиком, заказчиком и инвестором проекта выступила проектно-инвестиционная компания
«Интертехэлектро – Новая генерация», генеральным подрядчиком строительства – инженерно-строительная
компания ЗАО «Интертехэлектро», функции инженера-заказчика осуществил «Инженерно-проектный центр
Новой генерации», пусконаладочные работы, разработку и внедрение АСУ ТП осуществила
эксплуатационно-сервисная компания ООО «Сервис Новой генерации».
Строительство Ноябрьской парогазовой электростанции осуществлено полностью за счет частных
инвестиций – это первый энергообъект средней мощности, построенный независимым инвестором после
реформирования энергетики Российской Федерации. Для реализации проекта привлекалось финансирование
Среднерусского и Западно-Сибирского банков Сбербанка России.
Ноябрьская парогазовая электростанция стала первым крупным централизованным источником
электроэнергии и единственным на сегодняшний день объектом генерации с подобными производственнотехническими характеристиками на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Станция построена с
нуля (т.н. greenfield project), с созданием всей необходимой инфраструктуры. «Интертехэлектро – Новая
генерация» построила Ноябрьскую ПГЭ в соответствии с первоначальным проектом, без уменьшения
объема вводимой мощности или замены оборудования более дешевыми аналогами.
Установленная электрическая мощность электростанции 122 МВт, тепловая – 95 Гкал/ч. В главном корпусе
электростанции установлены два парогазовых энергоблока на базе газовых турбин PG 6581 мощностью 42
МВт производства GE Energy. Турбины GE такого класса используются в России впервые. Они
спроектированы с учетом суровых климатических условий Ямала и способны выдерживать колебания
температуры наружного воздуха от –60 до +30 ºС. Используемое топливо – природный газ (объем
потребления 200 млн куб.м/год). Годовая выработка электрической энергии составит порядка 1 млрд кВт•ч,
тепловой – около 560 тыс. Гкал.
Паровые теплофикационные турбины Т-15,5/20,3-5,4/0,2, мощностью 20 МВт произведены ОАО
«Калужский турбинный завод». От существующих аналогов они отличаются компактностью и простотой
технического обслуживания и ремонта. Турбогенератор ТТГ-25 (производитель ООО «Электротяжмаш –
Привод») отличается от существующих аналогов меньшим весом и габаритами. Статор турбогенератора
собирается по уникальной технологии, не имеющей мировых аналогов. КПД генератора превосходит
величины, установленные ГОСТ. Турбогенератор ТТК-25 отвечает современным экологическим
требованиям. Уровень шума машины 80 дБ.
Котлы-утилизаторы, изготовленные ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», имеют
производительность 70,8 т/ч.
Комплектное распределительное элегазовое устройство Siemens, установленное на Ноябрьской ПГЭ,
относится к современному поколению газоизолированных распредустройств и отвечает всем требованиям
по надежности.
АСУ ТП для станции создана на базе современного российского оборудования ЗАО «ПИК Прогресс».
При проектировании Ноябрьской ПГЭ в основу были положены принципы энергоэффективности. Станция
имеет в 1,5-2 раза более низкие удельные расходы топлива на выработку электрической энергии, чем
действующие станции на территории ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области с паросиловым циклом (220
г/кВт∙ч против 300-400 г/кВт•ч). КПД станции при работе в конденсационном режиме (только электрическая
составляющая) более 50%, а в комбинированном режиме (с учетом выработки тепла) более 80%, что также
значительно превосходит показатели существующих станций. Коэффициенты надежности и доступности
оборудования позволяют Ноябрьской ПГЭ нести нагрузку до 8000 часов/год против 6000 – 7100 у
действующих станций. Расположение станции в центре нагрузок позволяет минимизировать расходы на
передачу электрической энергии для потребителей ЯНАО и потери в сетях. Ввод Ноябрьской ПГЭ позволит
вывести из эксплуатации (с постановкой в резерв) устаревшие и значительно менее эффективные источники
теплоснабжения Ноябрьска.
ПГЭ отвечает самым жестким экологическим требованиям, что особенно важно в условиях нынешней
экологической ситуации на Ямале. Станция максимально эффективно использует природный газ, что
значительно сокращает выбросы СО2 (на ≈125 тыс. т/год) в сравнении с аналогичными действующими
станциями.
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Для предотвращения загрязнения воздуха, воды и почвы и развития опасных природных процессов
проектом строительства НПГЭ предусмотрена организация сбора всех отходов деятельности станции и
передача их специализированным организациям для вторичной переработки или утилизации. Работа
парового цикла станции обеспечивается обессоленной водой, для приготовления которой установлена
водоподготовительная установка, в которой вода проходит осветление на механических фильтрах и
дополнительное обессоливание.
Подавление шума на входе и на выходе из газотурбинной установки и котла-утилизатора обеспечивается
установкой шумоглушителей, которые снизят уровень шума на границе электростанции до 35 дБ.
Ноябрьская ПГЭ является первым этапом реализации энергетического блока проекта «Урал Промышленный
– Урал Полярный» и включена в сводный прогнозный баланс производства и поставки электроэнергии

(мощности) в рамках ЕЭС России.
В рамках реализации проекта было осуществлено строительство объектов внешней инженерной
инфраструктуры, газопровода-отвода с АГРС «Исток», обеспечивающего резервирование газоснабжения
города, реконструкция прилегающих электрических сетей 110-220 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Тюменьэнерго».
Численность персонала станции составит 130 человек. Ввод ПГЭ в эксплуатацию призван покрыть
существующий в Ноябрьском энергоузле дефицит и обеспечить растущий спрос на электрическую энергию
и мощность предприятий нефтегазового комплекса региона, а также надежность и бесперебойность тепло- и
электроснабжения потребителей Ноябрьска. Расположение источника генерации средней мощности вблизи
основных потребителей позволит значительно сократить потери в сетях при передаче тепловой и
электрической энергии.
1063.
На Ван-Еганском месторождении введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТЭС

Стационарная газотурбинная теплоэлектростанция общей электрической
мощностью 36,26 МВт предназначена для энергоснабжения потребителей Ван-Еганского нефтегазового
месторождения (г. Нижневартовск, СП «Ваньеганнефть» ЦДО «Варьеганнефтегаз»).
В составе теплоэлектростанции – 7 газотурбинных электроагрегатов (ГТЭА) единичной мощностью 5,2 МВт
и напряжением 6,3 кВ производства фирмы Centrax, смонтированных в индивидуальных теплошумоизолированных укрытиях.
В качестве силового привода используется ГТЭА газотурбинный двигатель Rolls-Royce 501-КВ с кпд более
32%. Предполагается работа в постоянном режиме шести установленных агрегатов при одном резервном.
Все оборудование теплоэлектростанции расположено в стационарном легкосборном здании.
На настоящий момент запущены первые три агрегата. На полную мощность станция будет выведена к концу
2010 г. В состав электростанции входят также дожимные компрессорные установки, оборудование
подготовки топливного газа, повышающая подстанция 6,3/35 кВ, общестанционная АСУ ТП.
Топливом для ГТЭС является попутный нефтяной газ. Эксплуатация электростанции позволит уменьшить
объем сжигаемого на факелах нефтяного газа на 90 млн куб. м в год, что существенно снизит уровень
выбросов вредных веществ в атмосферу.
Электроэнергия, вырабатываемая ГТЭС, будет обеспечивать автономное энергоснабжение центрального
сбора пункта нефти месторождения. В будущем она пойдет и на кустовые площадки нефтепромысла.
Это первая газотурбинная электростанция, построенная «ТНК-ВР» в Западной Сибири. Сейчас идет
строительство ГТЭС в районе Верхнечонского месторождения на месторождениях Нягани, Увата,
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Оренбурга. Рассматривается вопрос о возведении таких электростанций на других крупных месторождениях
компании.
Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд руб.
1064.
Введена в эксплуатацию ГТЭС на Тэдинском месторождении (ОАО «ЛУКОЙЛ-Север»)

В начале мая 2010 г. завершились комплексные 72-часовые испытания
энергетического оборудования ГТЭС Тэдинского месторождения (Ненецкий АО) на базе трех
газотурбинных генераторных установок Solar Centaur С40 единичной электрической мощностью 3,5 МВт
(кпд 27,9%) с генераторами KATO. ГТУ показали полное соответствие требованиям технического задания в
режимах работы на газообразном (попутный нефтяной газ) и жидком (дизельное топливо) видах топлива.
В проект электростанции включена система утилизации тепла, служащая для технологического процесса
обезвоживания нефти. 18 МВт тепловой мощности обеспечивают подогрев и дальнейшее выделение воды из
извлекаемого топлива. Котлы-утилизаторы КУ 6.8 производства ЗАО «ОРМА».
В рамках приемо-сдаточных мероприятий также успешно прошло тестирование поставленных в рамках
контракта станции подготовки топливного газа на базе винтовых компрессоров «Grasso» итальянского
производителя Technofrigo и других инженерных систем энергоцентра: системы утилизации тепла, системы
инструментального воздуха, АСУ ТП, НКУ 0,4 кВ и понижающих трансформаторов 6,3/0,4 кВ. В приемке
оборудования приняли участие представители службы главного энергетика «ЛУКОЙЛ-Север», инженерный
состав ООО «Энерготех», выступающего в проекте поставщиком всего оборудования ГТЭС и подрядчиком
на выполнение шефмонтажных и шефпусконаладочных работ, а также представители заводовизготовителей Solar Turbines и Technofrigo.
Генеральный проект строительства станции выполнил институт ««НИПИКБС-КОМ» (Тюмень).
Энергоцентр обеспечивает электро- и теплоснабжение технологического оборудования, а также бытовых и
административных зданий нефтяного промысла. Основным топливом ГТЭС выступает попутный нефтяной
газ с содержанием сероводорода около 1,22 г/куб.м (0,08 % об.).
1065.
ГТУ-ТЭЦ в г. Звенигороде Московской области
В ОАО «Протон-ПМ» прошли испытания и готовы к отправке три ГТЭС «Урал-6000» единичной
мощностью 6 МВт, изготовленные в ОАО «Авиадвигатель».
В ОАО «ЗиО Подольск» изготовлены водогрейные котлы–утилизаторы КУВ 12,2/150, которые планируется
отгрузить в 3 кв. с.г.
В конце года ЗАО «НИИтурбокомпрессор» поставит дожимную компрессорную станцию топливного газа.
Напомним, что договор генерального подряда на строительство и проектирование газотурбинной
электростанции был подписан ОАО «ВО «Технопромэкспорт» с ООО «Звенигородская генерирующая
энергетическая компания» 10.02.06.
В качестве генеральной проектной организации привлечено ОАО «Зарубежэнергопроект», г. Иваново.
Станция электрической мощностью 18 МВт и тепловой 36,6 МВт предназначена для обеспечения населения
г. Звенигорода и в первую очередь вновь сооружаемого микрорайона «Восточный».
В 2013 г. предполагался пуск.
1066.
Введен в эксплуатацию энергоблок 75 МВт на Нижнекамской ТЭЦ-1
Торжественный запуск когенерационной ГТЭС-75 состоялся 01.08.07.
Блок полностью интегрирован в технологическую схему Нижнекамской ТЭЦ-1. В отдельном стоящем
здании установлены три газотурбинные установки General Electric MS-5001. Номинальная мощность ГТУ
26,83 МВт, степень повышения давления – 10,5, кпд 28,4% (ISO). Расход рабочего тела через двигатель 125,2
кг/с. Выходящие газы с температурой 755,8 К утилизируются паровыми котлами П-110 производства ОАО
«ЗиО-Подольск». Тепловая мощность каждого котла 51,14 МВт, температура пара на выходе из котла 316
°С. Производительность энергоблока по пару 56 т/час, при давлении 3 МПа и отпуске горячей воды -13,5
Гкал/час.
КГТЭС-75 обеспечивает потребности НКНХ в электроэнергии на 25% и в тепловой энергии на 10%. После
ввода в эксплуатацию она вошла в ООО «Нефтехим-Энерго» как доля ОАО «Нижнекамскнефтехим».
См. 885.
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ОАО «ВО Технопромэкспорт» успешно завершило 72-часовые комплексные испытания нового
энергоблока ТЭЦ «Международная»
В соответствии с утвержденным планом испытаний новый энергоблок ТЭЦ (старое название — ТЭЦ
ММДЦ Москва-Сити) трое суток отработал в различных режимах, выдавая выработанную электроэнергию в
городскую энергосистему.
Энергоблок электрической мощностью 120 МВт и тепловой мощностью 205 Гкал/час сооружен на базе
парогазового цикла. Блок состоит из двух газотурбинных установок SGT-800 производства Siemens
единичной электрической мощностью 45 МВт, паровой теплофикационной турбины типа МР-16DH
мощностью 30 МВт, двух котлов–утилизаторов фирмы Alstom, а также пиково–резервного водогрейного
котла КВГМ-151,2-150 мощностью 130 Гкал/час. КПД энергоблока составляет до 56% и является сейчас
максимальным для России. Выдача мощности осуществляется в электрические сети напряжением 20 и 110
кВ.
Срок строительства электростанции в условиях плотной городской застройки составил 18 месяцев. При
нормативе в 10–12 гектара строительная площадка заняла всего 1,9 гектара, монтаж оборудования
осуществлялся с помощью 400–тонных кранов.
Инвестиционный контракт на строительство второй очереди ТЭЦ в деловом центре «Москва–Сити» был
подписан между Правительством Москвы и компанией «Технопромэкспорт» в июне 2005 г. Реализация
проекта строительства ТЭЦ «Международная», работающей на базе передовой парогазовой технологии,
позволит обеспечить надежное и бесперебойное электро– и теплоснабжение нового делового района
Москвы.
1067.
Компания «Доминанта-Энерджи» заключила контракт на поставку ГТЭС для Верх-Тарского
месторождения
Контракт с ОАО «Новосибирскнефтегаз» заключен вслед за победой в тендере 16 июля 2007 г.
В рамках реализации проекта ОАО «Доминанта–Энерджи» осуществляет проектирование, строительство,
шефмонтажные и пусконаладочные работы и сервисное обслуживание газотурбинной электростанции
установленной мощностью 10,4 МВт на базе двух газотурбинных электроагрегатов контейнерного
исполнения Centrax CX 501-KB7 с использованием турбин Rolls–Royce 501KB7 единичной мощностью 5,2
МВт.
По договору компания «Доминанта–Энерджи» осуществила разработку и согласование рабочей
документации проекта строительства ГТЭС в органах государственной экспертизы.
В настоящее время «Доминанта–Энерджи» ведет поставку и монтаж оборудования: блока подготовки газа;
дожимных компрессоров в утепленном контейнере; главного распределительного щита напряжением 0,4 кВ
в контейнере; закрытого распределительного устройства; трансформаторов собственных нужд мощностью
1600 кВА напряжением 10,5/0,4 кВ; дымовых труб.
Электростанция будет работать в простом цикле на попутном нефтяном газе с месторождения (резервное
топливо — дизельное) в условиях крайне низких температур (до –55 °С).
Проект реализуется в течение 150 дней.
Ввод в эксплуатацию состоится в конце декабря 2007 г.
1068.
ОАО «Мосэнерго» проводит испытания детандер-генераторных установок
На ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» завершились 72–часовые испытания двух детандер–генераторных установок
ДГА-5000 криворожского предприятия «Энергия» электрической мощностью 6 МВт.
В настоящее время на ТЭЦ-23 проходит отладка ДГА-5000. Обе установки укомплектованы
турбогенераторами Т-6-2ЗУ3.1 холдинговой компании ОАО «Привод». Ввод комплекса из двух агрегатов,
запланированный до начала зимы, позволит увеличить установленную электрическую мощность ТЭЦ-23 на
12 МВт.
Детандер–генераторная установка производит электрическую энергию без сжигания топлива, при помощи
преобразования энергии избыточного давления газа.
Первые в России детандер–генераторные установки общей электрической мощностью 10 МВт были
введены на ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго» в 1994 году.
1069.
На Камчатке построят уникальный блок геотермальной электростанции.
Площадкой для эксперимента стала Паужетская ГеоЭС. Именно на ней планируется ввести в строй первый в
России геотермальный бинарный энергоблок.
Он позволит значительно повысить выработку электроэнергии за счет двойного использования
геотермальных источников. Обычная геотермальная установка работает от горячего пара, поступающего
через скважины. Тонны воды, которая также выходит на поверхность, не используются и разливаются по
поверхности. Московские специалисты предложили найти применение и горячей воде. В бинарном блоке
она будет нагревать специальную жидкость, обеспечивая испарение воды, что приведет в действие
турбогенератор второй установки. В этом и заключается бинарность нового блока.
“Проект строительства блока геотермальной электростанции уже утвержден всеми министерствами и
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ведомствами. Подготовлено технико-экономическое обоснование”,- сообщил в интервью корреспонденту
Медиа-центра “Национальная промышленность” генеральный директор проектной компании “ПК
Энергопром” Иван Кузьмин. “Сейчас специалисты заняты рабочим проектированием. То есть, через
несколько лет в России появится электростанция, подобная которой есть только в Исландии. Для нашей
страны эксперимент - уникальный”, - добавил Кузьмин.
Сооружение бинарного энергоблока увеличит мощность электростанции на 2,5 МВт. Это даст новые
возможности для развития юга Камчатки. Сейчас здесь, в основном, живут рыбаки. Часто случаются и
перебои с энергоснабжением, так как Паужетская ГеоЭС – источник электроэнергии сразу для нескольких
рыболовецких поселков Усть-Большерецкого района.
Завершить разработку проекта энергоблока, использующего вторичный пар геотермального источника,
планируется к 2010 году.
1070.
Энергетика Москвы.
Завершено строительство ГТУ-ТЭЦ на РТЭС "Внуково" установленной электрической мощностью 90 МВт,
тепловой - 120 Гкал/ч и конденсационной ПГУ-ТЭС "Лыково" на РТЭС "Строгино" электрической
мощностью 260 МВт. На "РТЭС-4" в Зеленограде вводится 6 блоков ГТУ-ТЭЦ электрической мощностью
по 12 МВт, тепловой - по 20 Гкал/ч.
Суммарные установленные мощности источников инвесторов, привлеченных в установленном порядке ГТЭС "Коломенское", ТЭЦ ЗИЛ и ТЭС "Международная" по состоянию на 01.01.2011 составляют:
электрическая 497 МВт, тепловая 1281 Гкал/ч.
В период 2011-2012 гг. намечаются к вводу: ПГУ ТЭС "Терешково" установленной электрической
мощностью 170 МВт, тепловой - 150 Гкал/ч; ПГУ ТЭС "Кожухово" электрической мощностью 170 МВт,
тепловой - 280 Гкал/ч; ГТЭС "Северный" электрической мощностью 60 МВт, тепловой - 180 Гкал/ч.
Правительством Москвы принято решение о строительстве новых газотурбинных электростанций в районе
Щербинка, Южное Бутово и Молжаниновский.
В настоящее время в Москве действует порядка 442 промышленных и ведомственных котельных,
суммарной тепловой мощностью 6091,7 Гкал/ч, фактической нагрузкой - 3085,4 Гкал/ч и общим расходом
топлива (более 98% природного газа) около 1,64 млрд. м3 (при среднем КПД - 88%). Возможный ресурс
экономии топлива (от повышения коэффициента полезного использования топлива) около
млн. м3.
Закончен монтаж оборудования 2 блока ПГУ-ТЭС «Строгино»
Завершена установка двух ГТУ типа SGT-800 производства Siemens и компрессорной установки топливного
газа.
В состав энергоблока ПГУ-130 входят два котла-утилизатора П-108 производства ОАО «ИК «ЗИОМАР»,
конденсационный паротурбинный агрегат SST-РАС 400 (Siemens), вспомогательное тепломеханическое
оборудование (насосы, теплообменники, баки и т.д.). Единичная номинальная мощность SGT-800 – 45 МВт,
кпд 37%. Степень повышения давления в 15-ступенчатом компрессоре турбины 19,3. Расход рабочего тела
через двигатель 130 кг/с. Уровень эмиссии NOx при работе на природном газе 15 ppm. Парогазовая
установка будет иметь электрический кпд 52,6%. Поставку основного технологического оборудования
производило ОАО «Электрозавод». Генеральный проектировщик – ЗАО «ТЭПИНЖЕНИРИНГ».
Строительство первого блока электростанции «Строгино» было завершено в декабре 2007 г.
1071.
Компания «Киров-Энергомаш» поставила энергоблоки для ТЭС в г. Щелково
ГТЭС состоит из двух газотурбинных энергоблоков ГТЭ-1,6 электрической мощностью 1,6 МВт и тепловой
4 Гкал/час.
Установки созданы на базе конвертированных вертолетных двигателей ТВ2-117 с общим редуктором
(спарка) производства ОАО «Климов». Электростанция имеет блочное исполнение и расположена на
открытой площадке. Водогрейные котлы-утилизаторы – вертикальные, самонесущие. Дожимные
компрессоры топливного газа поставило предприятие «Борец».
Станция предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией вновь строящегося жилого
микрорайона. Заказчик проекта – компания «Теплоэнергоресурс».
Ввод станции в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2009 г.
1072.
Технический холдинг «Электросистемы» продолжает вводить в эксплуатацию микротурбинные
установки
В июле завершены пусконаладочные работы и началась эксплуатация мини-ТЭС на базе двух
микротурбинных установок ТА-100 RCHP наружного исполнения производства Calnetix Power Solutions
(Elliott Energy Systems).
Мини-ТЭС расположена на кровле вспомогательных зданий производственного участка ООО «РТПИнжиниринг» (г. Уфа) и предназначена для электроснабжения оборудования прессового участка
производства резинотехнических изделий.
Тепловой контур мини-ТЭС интегрирован с автономной газовой котельной ООО «РТП-Инжиниринг».
Тепло, получаемое от котлов-утилизаторов микротурбинных установок, используется для подогрева сетевой
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воды.
В августе-сентябре введены в эксплуатацию еще четыре микротурбинные установки в автосалонах (г.
Екатеринбург, г. Сочи) и на Сибирском ЛВЗ (г. Новосибирск).
Микротурбинные установки ТА-100 RCHP внутреннего исполнения в автосалонах предназначены для
электроснабжения зданий, работают в автономном режиме, пуск осуществляется от внешней городской
электросети.
В екатеринбургском автосалоне система утилизации включена в систему теплоснабжения здания, а в
сочинском – используется для получения холода при кондиционировании помещений.
Мини-энергоцентр на Сибирском ЛВЗ выполнен на базе двух микротурбин ТА-100 RCHP внутреннего
исполнения с утилизацией тепла, предназначен для электро- и теплоснабжения производственных
помещений. Установки работают параллельно на общую электрическую нагрузку.
Микротурбинная установка TA-100RCHP мощностью 100 кВт (тепловая мощность до 172 кВт),
оборудованная встроенным дожимным компрессором топливного газа, имеет уровень эмиссии СО - 25 ppm
при 15% О2, NOх - 24 ppm при 15% О2, уровень шума на расстоянии 1 м < 75 дБ.
Особенностью микротурбинных установок ТА-100 является наличие высокоскоростного электрогенератора
и минимальное количество механических узлов: отсутствует механический редуктор, выходное напряжение
формируется силовой электроникой на базе полупроводниковых преобразователей Densan (Япония).
Существенно, что устройство МТУ позволяет наращивать выходную электрическую и тепловую мощность
путем параллельного включения. Именно это качество позволяет использовать МТУ как единичный модуль,
на базе которого могут создаваться энергоблоки до 2 МВт установленной электрической и до 3,2 МВт
тепловой мощности. Параллельное включение позволяет также организовать резервирование МТУ для
повышения надежности электроснабжения и проведения регламентных работ с оборудованием.
Наброс/сброс электрической нагрузки может составлять для МТУ до 90% мощности. Допускается
постоянный режим работы на всех уровнях нагрузок, от нулевых и до максимальных, а также 100% перекос
по фазам, что чрезвычайно важно для применения на объектах со значительным суточным колебанием.
1073.
Выполнены строительно-монтажные работы на ГТЭС-2,5 ООО «ПК Втормет»
Поставку об орудования для строящейся газотурбинной электростанции мощностью 2,5 МВт выполнило
ОАО «Сатурн – Газовые турбины». ГТЭС создана на базе двигателя ДО49 производства ОАО «НПО
«Сатурн» номинальной мощностью 2,85 МВт с кпд 28,5%, что обеспечивается степенью повышения
давления 12,0 и температурой на входе в турбину 1223 К.
В состав электростанции вошли генератор ТК-2,5-2Р УХЛ3 номинальной активной мощностью 2,5 МВт с
кпд 96,8% (ОАО «Электротяжмаш-Привод»), котел-утилизатор УТО-4,5 теплопроизводительностью 3,87
Гкал/ч (ЗАО «УЭМЗ»). АСУ ТП поставило ЗАО НПФ «Газ-система-сервис».
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2009 г.
1074.
На строительной площадке ОАО «ММП им. В. В. Чернышева» идет монтаж оборудования
строящейся КГТЭС
Специалисты ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», входящего в ОАО «Группа Е4», продолжают работы по
монтажу когенерационной газотурбинной теплоэлектростанции мощностью 40 МВт (две установки по 20
МВт каждая) в Москве.
В состав КГТЭС входят две газотурбинных установки ГТЭ-20/55СТ цехового исполнения. ГТЭ-20/55СТ
электрической мощностью 20 МВт с кпд 30% и тепловой мощностью 30 Гкал/ч при коэффициенте
использования топлива 82% (в условиях ISO) выполнена на базе конвертированного авиадвигателя Р-29-300.
Установка оснащена котлом–утилизатором СТУ-18 производства ООО «Анод-ТЦ», турбогенератором ТС
20-2У3 ОАО «Привод» и АСУ производства ЗАО НПФ «Газ-система-сервис».
Проектированием, изготовлением и сборкой газотурбинных установок занималось ООО «Итлан».
Станция предназначена для работы на природном газе, необходимое давление которого будет обеспечивать
дожимная компрессорная станция на базе двух компрессорных установок EGSI-S-200/750 WA производства
Enerproject SA.
На объекте уже установлено все основное оборудование: генераторы, дожимные компрессорные установки,
контейнеры газотурбинных приводов. Закончен монтаж котлов-утилизаторов. В текущем году специалистам
Е4-ЦЭМ предстоит большой объем работ по монтажу наружной части КГТЭС-40. Запуск первой очереди
электростанции планируется в конце 2009 – начале 2010 гг.
См. 397.
10 апреля закончено комплексное опробование электростанции собственных нужд на КС
«Вуктыльская» ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Электростанция состоит из трех энергоблоков ЭГЭС-4-03, поставленных ЗАО «Искра-Энергетика» и
разработанных НПО «Искра» на базе газотурбинной установки ГТУ-4П, которая серийно производится
Пермским моторным заводом (разработчик – ОАО «Авиадвигатель»). Электрическая мощность каждого
блока 4 МВт.
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Разработчиком главного корпуса электростанции является фирма «Модуль» (г. Санкт-Петербург).
Генеральный проект выполнило ОАО «Гипроспецгаз», генеральным подрядчиком выступило ООО
«Северные газовые магистрали». Изготовитель и поставщик генераторов – ООО «Электротяжмаш-Привод».
Станция будет работать в когенерационном цикле, снабжая потребителя электроэнергией и теплом.
ЗАО «Искра-Энергетика» также поставило АСУ ТП электростанции (разработка велась совместно с ОАО
«Леноргэнергогаз») и выполнило шефмонтаж и пуско-наладку оборудования. Станция будет обеспечиваять
потребности не только нового компрессорного цеха № 5 магистрального газопровода СРТО – Торжок, но и
все промплощадки КС-3.
1075.
Введена в эксплуатацию электростанция собственных нужд на Пырейном месторождении
23 апреля состоялась официальная церемония пуска в промышленную эксплуатацию Пырейного
газоконденсатного месторождения, расположенного в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа. Ввод промысла приурочен к 15-летию компании ОАО «Сибнефтегаз», которая с марта 2007 г. вела
обустройство месторождения.
На промысле смонтировано самое современное оборудование и внедрены новейшие технологии. Его
обустройство отвечает мировым стандартам промышленной и экологической безопасности.
В состав ГТЭС входят 3 установки OPRA DTG-1,8/2G на базе газотурбинного двигателя OP-16-2G
голландского производства и котлы-утилизаторы, изготовленные Ухтинским экпериментальным заводом.
Единичная электрическая мощность каждого энергоблока в номинальном режиме 1,8 МВт, в пиковом – 2
МВт, кпд 26,2%, расход топлива (газ) на номинальном режиме 467 кг/ч, эмиссия NOx – 6 ppm.
Энергокомплекс работает в режиме когенерации, вырабатываемая тепловая энергия предназначается для
отопления объектов инфраструктуры месторождения. Генеральный проект выполнен ООО «Индид-Проект»
(Санкт-Петербург), генподрядчиком и поставщиком оборудования является ООО «БПЦ». На
месторождении произведено бурение 10 эксплуатационных скважин, построен 36-километровый газопровод
для подключения к магистральному газопроводу Уренгой – Челябинск, построены установка комплексной
подготовки газа, вахтовый жилой комплекс и другие вспомогательные объекты. С выходом на проектную
мощность Пырейное ГКМ обеспечит пополнение газового баланса страны примерно на 2 млрд м 3 газа в год.
1076.
Новый энергоблок ПГУ-130 ст. № 1 РТЭС «Строгино» (ОАО «МОЭК») передан в опытную
эксплуатацию
После включения в сеть и успешной работы под нагрузкой в течение 72 часов c 1 по 4 апреля первый
энергоблок ПГУ-ТЭС «Лыково» мощностью 130 МВт в составе районной тепловой станции «Строгино»
(Москва) по Акту рабочей комиссии передан в опытную эксплуатацию заказчику – КП «Московская
Энергетическая Дирекция». Наладку оборудования электростанции, построенной при участии ОАО
«Компания ЭМК-Инжиниринг» (входит в группу компаний «Энергостройинвест-Холдинг») осуществляли
специалисты ЗАО «Инжиниринговая компания КВАРЦ».
В состав энергоблока входят две газотурбинные установки SGT-800 единичной номинальной мощностью 45
МВт производства Siemens (подразделение в Швеции), два паровых котла-утилизатора Пр-58/12-7,4/0,7525/209 (П-108) П-108 ОАО «ИК «ЗИОМАР», одна паротурбинная установка SST PAC-400 фирмы Siemens
(подразделение в Чехии), а также воздушно-конденсационные установки производства венгерской фирмы
EGI.
Поставку основного технологического оборудования выполнило ОАО «Электрозавод». Монтаж
металлоконструкций главного корпуса, основного и вспомогательного оборудования нового энергоблока
осуществляли специалисты ООО «Карат РСК». Генеральный проектировщик – ЗАО «ТЭПИНЖЕНИРИНГ».
ПГУ-ТЭС «Лыково» суммарной установленной мощностью 260 МВт предназначена для обеспечения
растущей потребности в электроэнергии Серебряноборского и Краснопресненского тоннелей, МитинскоСтрогинской линии метрополитена, жилых районов Покровское-Стрешнево, Щукино, Хорошево-Мневники,
Серебряный Бор, Строгино. Выдача электрической мощности ПГУ-ТЭС в Единую энергетическую систему
РФ будет осуществляться по двум кабельным линиям 220 кВ, в сети МОЭСК – через кабельные линии 10,
20 кВ.
Реконструкция РТЭС «Строгино» ведется в соответствии с постановлением Правительства Москвы «О
развитии генерирующих мощностей в городе Москве» и распоряжением Правительства Москвы «О
реконструкции РТЭС «Строгино». Собственный источник электроэнергии повысит надежность не только
электро- но и теплоснабжения района Строгино. В то же время применение парогазовых технологий
позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу вредных веществ.
Сейчас продолжаются работы по наладке энергоблока ПГУ-130 ст. № 2.
1077.
ОАО «Стройтрансгаз» построит первую очередь ГТЭС «Молжаниновка»
По результатам проведенного заказчиком проекта ООО «Ресад» конкурса, ОАО «Стройтрансгаз» получило
подряд на строительство первой очереди ГТЭС (ПГУ) «Молжаниновка» установленной электрической и
тепловой мощностью 220-260 МВт и 380 Гкал/ч соответственно. Площадка строительства электростанции
находится на территории северного административного округа г. Москвы. В конкурсе также участвовали
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ОАО «Белгородэнергоремонт», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», Консорциум «ASE-IEG», ОАО «Компания
ЭМК-Инжиниринг», ЗАО «ЛОНАС ТЕХНОЛОГИЯ», ЗАО «Центр научно-технических инноваций
энергетики».
«Стройтрансгаз» выполнит строительство на условиях EPC, обеспечивая проектирование, поставки
материалов и оборудования, строительство, монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию основного и
вспомогательного оборудования. Как генеральный подрядчик компания осуществит комплекс
общестроительных работ, а также строительство главного корпуса электростанции, блочной насосной
станции и газодожимной компрессорной, объектов подсобного и обслуживающего назначения, инженерных
сетей и сооружений, объектов транспортного хозяйства.
Функции технического заказчика по сопровождению строительства первой очереди ГТЭС будет выполнять
ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» совместно с финской компанией SWECO Industry Oy.
Техническое оснащение новой электростанции будет отвечать современным требованиям и стандартам. В
состав основного оборудования входит газовая турбина GT13E2 и конденсационная паровая турбоустановка
производства «Alstom Power».
Проект реализуется в рамках инвестиционного контракта с Правительством Москвы для обеспечения
электрической и тепловой энергией объектов жилищно-коммунального хозяйства перспективной застройки
района Молжаниновский и промышленной зоны Планерная со специализированной производственной
территорией «Пром Сити Москва-Север». Инвестором выступает ГК «Банк Развития «Внешэкономбанк».
Управляющей компанией ООО «РЕСАД» является ОАО «Евразийский», реализующее инвестиционные
проекты в сферах водно-коммунального хозяйства и энергоснабжения.
Ввод ГТЭС в эксплуатацию намечен на конец 2010 г. Планируется строительство второй очереди
электрической мощностью со сдачей в 2012 г.
1078.
На ГТЭС «Коломенское» идет опробование оборудования
13 мая успешно синхронизирована с сетью первая из трех ГТУ SGT-800 производства Siemens. В состав
когенерационной ГТЭС (электрическая мощность 136 МВт, тепловая 171 Гкал/ч) входят также три
водогрейных котла-утилизатора КУВ-60/150 производства ОАО «Подольский машиностроительный завод»,
генераторы AMS фирмы ABB (Швеция), система автоматизированного управления SPPA-T3000 Siemens.
Разработку, авторский надзор за монтажом и наладку программно-технического комплекса АСУ ТП
выполнило ОАО «Электроцентроналадка». Монтаж основного оборудования на станции проводили
специалисты ООО «Карат РСК». Строительство ГТЭС ведет Дирекция строительства ГТЭС «Коломенское»
- дочерняя организация ООО «НафтаСибЭнергия».
Генеральным проектировщиком строительства выступает ЗАО «Тэпинжениринг».
Строительство ГТЭС «Коломенское» - часть программы первоочередных мероприятий по строительству и
реконструкции электроэнергетических объектов в Москве, направленных на повышение надежности энергои теплоснабжения потребителей Московского региона и недопущения дефицита мощности в условиях роста
электропотребления в Москве.
1079.
На крыше московского офиса работает 10 микротурбинных установок TA-100RCHP
Установки TA-100RCHP открытого исполнения обеспечивают электрической и тепловой энергией офисный
комплекс «Городская усадьба конца XVIII - начала XIX века». Мини-ТЭС работает в базовом режиме.
TA-100RCHP – это когенерационная электростанция на базе газовой микротурбины производства Calnetix
Power Solution (ранее Elliot Energy Systems) электрической мощностью 100 кВт, тепловой – до 172 кВт,
оборудована встроенным дожимным компрессором топливного газа.
Вспомогательное оборудование и электрощитовая размещается в отдельных технических помещениях
здания.
Поставку оборудования и пуско-наладочные работы выполнил технический холдинг «Электросистемы».
«Фирма ОРГРЭС» завершила разработку первого в России норматива времени пусков ПГУ и ГТУ
Норматив времени пусков ПГУ электрической мощностью 39-450 МВт и ГТУ мощностью 100-150 МВт
учитывает полные периоды времени от получения команды диспетчера на пуск до включения в сеть и
набора номинальной мощности. Это первый подобный стандарт в России для данного вида оборудования.
Заказчиком выступило ОАО «Системный оператор ЕЭС». Работы осуществлялись «Фирмой ОРГРЭС»
(филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС») с июля 2008 г.
Для разработки норматива использовались исходные данные, полученные с ПГУ-450 Северо-Западной ТЭЦ,
Калининградской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго», ПГУ-325 Ивановской ГРЭС, ПГУ-220 Тюменской
ТЭЦ-1, ПГУ-130 ТЭС «Международная», ГТУ-100 и ГТУ-150 на ГРЭС-3 ОАО «Мосэнерго».
Проект включал подбор исходных эксплуатационных и расчетных материалов (схем, графиков пусков,
инструкций и т.д.), подготовку опросных листов, рассылаемых на ТЭС, анализ полученных материалов,
обследование технологий пусковых режимов и установление времени этапов пуска ПГУ и ГТУ, разработку
норматива продолжительности пуска и нагружения ПГУ и ГТУ до номинальной нагрузки.
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Норматив рассмотрен, обсужден и утвержден на заседании Научно-технического совета «Инженерного
центра ЕЭС», передан заказчику и должен быть введен в действие в качестве руководящего документа.
Разработанный Норматив определяет и устанавливает реальную эксплуатационную маневренность ПГУ и
ГТУ, регламентируя продолжительность пусков и нагружения энергоблоков данного типа из различного
исходного теплового состояния. Это позволяет диспетчерским службам составлять обоснованные режимные
графики нагрузки энергосистемы, исключая неопределенность в установлении времени вывода
энергоблоков из резерва.
1080.
Введена в эксплуатацию Лужская ГТ ТЭЦ

10 сентября на Лужском шоссе Великого Новгорода состоялось
торжественное открытие газотурбинной теплоэлектроцентрали электрической мощностью 36 МВт. ГТ ТЭЦ
была введена в электрическую сеть, осуществлена синхронизация тока по частоте и совершен выход в
электросистему. В составе электростанции 4 энергоблока ГТЭ-009 единичной мощностью 9 МВт. Пробный
пуск объекта состоялся в августе 2009 г. После окончания комплексного опробования станция вышла на
полные промышленные объемы. Проект успешно прошел экологическую и санитарно-эпидемиологическую
экспертизы.
Разработкой и реализацией проекта под ключ занималась компания «ГТ ТЭЦ Энерго», входящая в Группу
предприятий «Энергомаш». Стоимость проекта около 900 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет
собственных средств и банковских кредитов. Планируемый срок окупаемости проекта – 5-7 лет. Все
основное оборудование произведено предприятиями «Энергомаша» на территории РФ. Обучение персонала
станции осуществлялось компанией «ГТ ТЭЦ Энерго» на собственных объектах.
Строительство электростанции было начато в 2002 г., и первоначально планировался ввод в эксплуатацию в
2005 г. Однако проблемы с выделением газа повлекли за собой перенос срока сдачи объекта.
Лужская ГТ ТЭЦ расположена на площади 2,7 га. Компанией заключен договор на аренду земли на 49 лет. В
главном корпусе станции размещено все основное и вспомогательное оборудование, а также АСУ ТП.
Инженерные коммуникации на промплощадке проложены подземным способом. Работы по прокладке
теплотрассы к городу длиной 4,7 км планируется завершить в 2010 г.
С вводом в строй новой ТЭЦ производство электроэнергии в области вырастет на 25%. Станция замещает
семь котельных и способна обеспечить теплом 40 девятиэтажных многоподъездных домов. Производимая
ГТ ТЭЦ электроэнергия (36 МВт) будет поставляться на оптовый рынок электроэнергетики, а тепловая

энергия (около 80 Гкал/час) –
на объекты МУП «Теплоэнерго» и на
отдельно выделенные объекты. Ожидается, что при этом цены будут ниже предложений других игроков
рынка на 17% в период окупаемости проекта и на 42% в дальнейшем.
Станции подобного типа работают в Вельске, Белгороде, Реже, Всеволожске, Барнауле, Крымске, Орле,
Саранске, Екатеринбурге и Тамбове. Продолжается строительство ГТ ТЭЦ в Александрове, Борисоглебске,
Вологде, Касимове, Магнитогорске, Новочеркасске, Саратове, Сасово, Щелково и Элисте.
1081.
Введена в эксплуатацию вторая очередь мини-ТЭЦ на Вологодском оптико-механическом заводе
24 сентября 2009 г. состоялась торжественная церемония пуска второй очереди мини-ТЭЦ на базе
газотурбинной установки OPRA DTG-1,8/2G. Турбогенератор создан на базе двигателя OP-16 собственного
производства. Энергоблок работает на природном газе в когенерационном цикле: электрическая мощность –
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1,8 МВт, тепловая – 3,6 МВт. Коэффициент полезного использования топлива достигает 90%.
Строительство было начато в июле 2008 г. Компания «БПЦ Энергетические Системы» осуществила
поставку оборудования, шефмонтаж и пусконаладочные работы. Проект реализован за счет собственных
средств завода. По оценке руководства предприятия, срок окупаемости составит около 3,5 лет.
Турбина OPRA характеризуется одновальной конструкцией двигателя с подшипниками в холодной зоне,
воздушным охлаждением двигателя, системой комплексного управления Allen Bradley, эластичностью к
нагрузке, быстрым стартом, длительным ресурсом до капитального ремонта (60 000 часов), низким уровнем
шума (на расстоянии 1 м – 85 дБ) и выброса вредных веществ (менее 20 ppm NОx).
Первая очередь мини-ТЭЦ на базе паровой турбины мощностью 3,5 МВт была построена в 2003 г. и
обеспечила предприятие собственным электричеством на 40%. Ввод второй очереди позволил заводу
полностью покрыть собственные потребности в электроэнергии. Кроме того, высвободившиеся мощности
могут быть направлены на покрытие энергодефицита областного центра или на крупные строительные
объекты.
Новая ТЭЦ повысит потенциал котельной, обеспечивающей теплом не только завод, но и центральную
часть города. Проект новой мини-ТЭЦ предусматривает в перспективе ввод второй ГТУ OPRA, которая
будет обеспечивать рост энергетических потребностей завода и снабжать теплом и электроэнергией другие
предприятия города.
1082.
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ввело в эксплуатацию энергокомплекс на Пякяхинском
месторождении

В состав электростанции собственных нужд электрической мощностью
24 МВт вошли четыре энергоблока ГТЭС «Урал-6000» производства ОАО «Авиадвигатель», созданных на
базе газотурбинных установок ГТУ-6П (ОАО «Пермский моторный завод»). Установлена АСУ ТП верхнего
уровня на базе контроллеров Siemens.
Договор на изготовление и поставку основного и общестанционного оборудования был заключен между
ЗАО «Искра-Энергетика» и ТПП «Ямалнефтегаз» (дочернее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ – Западная
Сибирь») в 2008 г. Уже в апреле 2009 г. заказчикам были поставлены все энергоблоки, и в кратчайшие сроки
– с июля по сентябрь – специалисты «Авиадвигателя» провели монтаж, пусконаладку и запуск
оборудования в промышленную эксплуатацию.
По желанию заказчика, каждый «Урал-6000» обеспечен собственным блоком пожаротушения. Все четыре
станции синхронизированы относительно друг друга и могут работать как индивидуально, так и
параллельно. Оборудование будет работать на попутном нефтяном газе. Установку для подготовки
топливного газа поставило ООО «Корпорация «Уралтехнострой».
Электростанция обеспечит электроэнергией процесс бурения скважин, обустройства месторождения,
развитие производственной и социальной инфраструктуры. Ввод энергокомплекса позволил приступить к
масштабному разбуриванию газоконденсатных и нефтяных залежей. Всего планируется пробурить 55
газоконденсатных и 186 нефтяных эксплуатационных скважин. Сейчас на месторождении работают две
буровые установки. Электростанция способна обеспечить электроэнергией не менее 7 подобных установок.
К 2010 г. станция будет вырабатывать 150 млн кВт∙ч электроэнергии в год, потребляя при этом 34 млн куб.
м газа.
С введением в эксплуатацию энергокомплекса на Пякяхинском ГКМ ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
завершило первый подготовительный этап обустройства месторождения. Доказанные запасы по состоянию
на конец 2008 г. составляют 70 млн баррелей нефти, 1,9 трлн куб. фута газа, 216 млн т условного топлива.
Помимо Пякяхинской ГТЭС сегодня на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» работают 14 газовых
турбин ОАО «Авиадвигатель» суммарной мощностью 138 МВт: три ГТУ-4П в составе ГТЭС суммарной
мощностью 12 МВт и ГТЭС «Урал-6000» мощностью 6 МВт на Северо-Губкинском МНГ, ГТЭС-72 на базе
шести энергоблоков ЭГЭС-12С на Вать-Еганском МНГ и ГТЭС-48 на базе четырех энергоблоков ЭГЭС-12С
на Тевлино-Русскинском МНГ. Кроме того, еще отгружены четыре энергоблока ЭГЭС-12С суммарной
мощностью 48 МВт.
Электростанция на Тевлино-Русскинском месторождении, которое разрабатывает ТПП «Когалымнефтегаз»,
была введена в эксплуатацию в июне 2009 г. В состав ГТЭС-48 входят четыре энергоблока ЭГЭС-12С на
базе газотурбинных установок ГТУ-12ПГ-2. Установки размещены в легкосборных укрытиях (по две в
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каждом). В качестве топлива используется попутный нефтяной газ, добываемый на месторождении.

Строительство электростанции началось в мае 2008 г. в рамках реализации «Программы повышения
надежности энергоснабжения нефтегазодобывающих и газоперерабатывающих обществ ОАО «ЛУКОЙЛ»
на 2008-2010 гг.» Ввод объекта в эксплуатацию полностью ликвидирует существовавший энергодефицит и
позволит наращивать производственные мощности месторождения.
1083.
Экобус на базе микротурбины Capstone C65

Саратовский троллейбусный завод «Тролза» при участии компании БПЦ
Энергетические Системы создал новый вид городского транспорта – экобус, сочетающий в себе
маневренность автобуса и экологичность троллейбуса.
Проанализировав существующие технические решения для гибридного транспорта, завод «Тролза»
остановился на варианте электромобиля, который приводится в движение тяговыми электродвигателями
суммарной мощностью 120 кВт. Они потребляют энергию аккумуляторов, подзаряжаемых микротурбинным
электрогенератором Capstone C65 мощностью 65 кВт. Топливом служит природный газ, хранящийся в
баллонах на борту экобуса. Без дозаправки он проезжает около 450 км, что соответствует среднесуточному
пробегу городского автобуса. Заправка газовых баллонов может производиться на автомобильных
газонаполнительных станциях. Экобус может работать также на дизельном топливе или керосине.

Экобус «Тролза» разработан на базе серийно выпускаемой модели и оборудования троллейбуса «Тролза5265». При этом замена энергетической установки на газовую микротурбину не привела к сокращению
численности перевозимых пассажиров и количества посадочных мест. Все узлы и агрегаты разместились в
существующих технологических зонах корпуса троллейбуса. Поставку микротурбины Сapstone и
пусконаладочные работы выполнила компания БПЦ Энергетические Системы. Кроме того, специалисты
предприятия приняли активное участие в разработке программного обеспечения для системы
автоматического управления зарядом аккумуляторов.
В сравнении с дизельными и бензиновыми двигателями, применяемыми в городских автобусах,
микротурбина Capstone обладает не только лучшими экологическими характеристиками (соответствуют
уровню не ниже Евро-4), но и меньшими габаритами, весом, более высокой надежностью. В процессе ее
эксплуатации не используется ни смазывающих, ни охлаждающих жидкостей благодаря технологии
воздушных подшипников, поддерживающих вал ротора в бесконтактном состоянии. Регламентное
обслуживание микротурбины производится через каждые 8 000 часов, наработка до капитального ремонта
при соблюдении условий эксплуатации составляет до 60 000 часов, что соответствует восьми годам
непрерывной эксплуатации экобуса в городских условиях. Все эти свойства микротурбины Capstone
позволяют экономить до 40% топлива, а также существенно снизить расходы на сервисное обслуживание.
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В настоящее время завершаются ходовые испытания Экобуса «Тролза» на специализированном полигоне, и
в ноябре 2009 г. он должен получить все необходимые разрешения на применение в качестве городского
пассажирского транспорта с возможностью регистрации в ГИБДД.
На сегодняшний день свыше 400 аналогов первого российского экобуса на базе микротурбин Capstone уже
более восьми лет успешно эксплуатируются в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Италии
и других странах
1084.
OOO Энерготех" запустило электростанцию собственных нужд для ДНС-1 Тайлаковского
месторождения

В состав автономного энергоцентра общей электрической мощностью 8 МВт вошли
шесть газопоршневых агрегатов Waukesha VHP 9500GSI, размещенные в одном здании под общей кровлей,
дизельные генераторные установки Cummins C1400D5 и C300D5 (резервная) в блочно-модульном
исполнении, необходимые инженерные системы. Специалисты «Энерготех» провели работы «под ключ»
в полном объеме — проектирование, поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.
Энергоцентр работает на попутном нефтяном газе месторождения и обеспечивает постоянное
энергоснабжение дожимной насосной станции (ДНС-1) и других технологических и административных
объектов нефтяного промысла. Используемые в проекте панели управления газопоршневыми агрегатами
AIO-150 производства «Motortech» (Германия) позволяют электростанции работать «в параллель»
с дизельной электростанцией мощностью 8 МВт, которую «Энерготех» ввел в эксплуатацию на этапе
разработки месторождения в 2006 году.
По заявлению заместителя коммерческого директора «Энерготех» Анатолия Добрецова, успешность
реализованных проектов с использованием газопоршневых генераторных установок Waukesha серии VHP
на участке ДНС-1 Тайлаковского местрождения, а также Аригольском и Чистинном месторождениях,
разрабатываемых «Славнефть-Мегионнефтегаз», позволили применить проверенное решение на участке
ДНС-2 Тайлаковского нефтяного промысла. По его словам, энергоцентр этого участка будет введен
в эксплуатацию до конца 2009 года.
1085.
Введен в эксплуатацию новый энергоблок в Павловском Посаде

28 октября в Павловском Посаде Московской обл. состоялось
торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию нового генерирующего объекта ОАО
«Мосэнерго» – ГТУ-ТЭЦ установленной электрической мощностью 16 МВт, тепловой – 32 Гкал/ч. В основе
работы энергоблока – технология комбинированной выработки тепловой и электрической энергии с
использованием отечественной газотурбинной техники и утилизацией тепла в водогрейных котлахутилизаторах.
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При использовании данной технологии коэффициент использования топлива достигает 85%.
Преимуществами ГТУ-ТЭЦ также являются высокие экологические показатели, небольшой срок
строительства и компактность. Общая стоимость строительства энергоблока составила 1,37 млрд руб.
В составе энергоблока две газотурбинные установки ГТЭ-10/95 производства ФГУП НПП «Мотор». Каждая
из них вырабатывает по 8 МВт электрической и 16 Гкал/ч тепловой энергии. Котлы-утилизаторы КУВ17,0/150 (П-106) разработки, производства и поставки ОАО «Машиностроительный завод «Зио-Подольск» ОАО «ИК «ЗИОМАР». Содержание оксидов азота NO x в выхлопных газах ГТЭ-10/95 не превысит 50
мг/нм&sup3. Предусмотренные мероприятия по звукоизоляции и шумоглушению обеспечат уровень шума
на территории жилой застройки менее 45 дБА.
Проект ГТУ-ТЭЦ подготовлен институтом «Мосэнергопроект».

Ввод нового энергоблока значительно повышает надежность энерго- и
теплоснабжения потребителей Павловского Посада, позволяет ликвидировать существующий дефицит
мощности, обеспечивает перспективные нагрузки при вводе нового жилья (до 20 тыс. новых жителей),
предоставляет возможность отказаться от эксплуатации неэффективного оборудования устаревших
котельных.
1086.
Началась промышленная эксплуатация ГТЭС-16ПА на Пермской ТЭЦ-13

Модернизация Пермской ТЭЦ-13 дивизиона КЭС-Холдинга «Генерация
Урала» проведена в рамках инвестпроекта «Гранат». ГТЭС-16ПА призвана обеспечить бесперебойную
работу ТЭЦ, которая осуществляет энергоснабжение многих пермских промышленных предприятий и
централизованную подачу тепла в расположенный рядом крупный жилой микрорайон Гайва.
ГТЭС-16ПА – это первая действующая газотурбинная электростанция разработки ОАО «Авиадвигатель» в
данном классе мощности. В ее конструкции использована газотурбинная установка ГТЭ-16ПА с двигателем
ПС-90ЭУ-16А, совместно разработанным с фирмой «Pratt&Whitney» на базе газогенератора современного
авиационного двигателя ПС-90А.
Главным конструктивным отличием ПС-90ЭУ-16А от разработанных ранее КБ двигателей промышленного
назначения является четырехступенчатая силовая турбина с номинальной частотой вращения 3000 об./мин.
Применение такой конструкции дает возможность отказаться от использования дорогостоящего редуктора,
снизить тем самым эксплуатационные затраты заказчика и повысить надежность всей газотурбинной
установки в целом.
Электростанция будет работать на газе, необходимое давление которого обеспечит поставленный ОАО
«Казанькомпрессормаш» винтовой компрессор ТАКАТ-9-13-33,5. В состав ГТЭС входят также генератор Т16-2Р (ОАО «Привод»), водогрейный котел-утилизатор К-20-150Н (ООО «Энергомаш»).
ГТЭС-16ПА выполнена в традиционной для пермских моторостроителей блочно-модульной конструкции.
Это позволило существенно уменьшить время и затраты на транспортировку, сборку, монтаж и ввод в
эксплуатацию объекта. Для уменьшения капитальных затрат на строительство ГТЭС-16ПА спроектирована
из условия уличного размещения. Монтаж блоков электростанции выполнен на открытой площадке на
подготовленный фундамент.
Благодаря реализации проекта «Гранат» установленная электрическая мощность Пермской ТЭЦ-13
увеличится с 18 до 34 МВт, годовой отпуск электроэнергии – более чем в два раза. Тепловая мощность
вводимого оборудования – 18 Гкал/час. Параметры установки позволяют ее эксплуатировать до 8 000 часов
в год и обеспечить покрытие базовых (летних) тепловых нагрузок по горячему водоснабжению с
максимально возможной сопутствующей выработкой электроэнергии. В настоящее время в Перми ведется
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изготовление аналогичной газотурбинной электростанции, которая будет установлена в 2011 г. в составе
ГТУ-ТЭЦ в Сибае (Башкортостан).
1087.
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» поставит энергоблоки для установки на объекте «Энергокомплекс
Катангли»
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» выиграло тендер, проведенный ОАО «НК «Роснефть» на поставку шести
ГПЭУ единичной мощностью 2 МВт для установки на объекте «Энергокомплекс Катангли» ООО «РНСахалинморнефтегаз» в составе второго пускового комплекса месторождений Катангли и Уйглекуты.
Агрегаты будут изготовлены в блочно-модульном исполнении на базе двигателей АоЕ 20V4000L62 MTU
(Германия) с кпд 41%. В комплект поставки MTU входит система утилизации тепла выхлопных газов и
съема тепла с рубашки двигателя. Энергокомплекс обеспечит потребности месторождений в тепловой
электроэнергии.
Энергоблоки будут работать на попутном нефтяном газе параллельно в составе локальной сети.
С компанией MTU заключен контракт на поставку двигателей, генераторов и системы утилизации тепла. В
цехе началась сборка универсальных пэкиджей для комплектации агрегатов.
Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Это первый опыт ОАО
«Сатурн - Газовые турбины» по агрегатированию газопоршневых установок. 2011 г.
Мини-ТЭЦ Элтеко

1

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 380 CIB 1 уст.

Электр.1 х 308
кВт
Тепло 1 х 442
кВт

2

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 380 CGC 2 уст.

Электр.2 х 308
кВт
Тепло 2 х 442
кВт

3

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 750 CGC 4 уст.

4

Профсервис
Склад медпрепаратов

Санкт-Петербург, Россия

2006

Ярославль, Россия

2006

Электр. 4 х 611
кВт
Складской комплекс
Тепло 4 х 876
кВт

Челябинск, Россия

2007

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 120 CGB

Электр. 100 кВт Парфюмерный склад

Екатеринбург, Россия

2007

5

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 2000 IXE 2 уст.

Электр. 2x1540
кВт
Завод «Далекс»
Тепло 2x 1639
кВт

Александров,
Владимирская область,
Россия

2007

6

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 380 CGE 2 уст.

Электр. 2 х 309
кВт
Автоцентр «Крайслер»
Тепло 2 х 437
кВт

Москва, Россия

2007

7

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 120 CGB 2 уст.

Электр. 2 х 104
кВт
Автоцентр
Тепло 2 х 140
кВт

Магнитогорск
Свердловская область,
Россия

2007

8

Газовая мини-ТЭЦ
etra 74 CGB 2 уст.

Электр. 2 х 69,7
Логистический центр
кВт
«Евротранссервис»
Тепло 2 х 107
кВт

Подольск,
Московская область,
Россия

2007

9

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 120 CEH 1 уст.
Petra 74 CEH 1 уст.

Электр.104 +
69,3 кВт
Тепло 146 +
107 кВт

Свинокомплекс
«Брянск-Мясо»

Брянская область, Россия

2007

10

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 750 СXC 1 уст.

Электр.1 х 611
кВт
Тепло 1 х 885

Автоцентр

Челябинск, Россия

2008

Яррегионгаз
Фитнес-клуб

156

кВт
11

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 250 С

Электр. 200 кВт
Нефтебаза
Тепло 276 кВт

Тюмень, Россия

2008

12

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 250 С

Электр. 200 кВт
Автоцентр Спектр-Авто
Тепло 276 кВт

Ярославль, Россия

2008

Газовая мини-ТЭЦ
13
Petra 380 СGC 2 уст.

Электр. 2 х 308
кВт
Гостиница
Тепло 2 х 442
кВт

Санкт-Петербург, Россия

2008

Газовая мини-ТЭЦ
14
Petra 380 СGН 2 уст.

Электр. 2 х 308
кВт
Логистический комплекс
Тепло 2 х 442
кВт

Воронеж, Россия

2008

Газовая мини-ТЭЦ
15
Petra 380 СGН 2 уст.

Электр. 2 х 308
кВт
Логистический комплекс
Тепло 2 х 442
кВт

Санкт-Петербург, Россия

2008

Газовая мини-ТЭЦ
16
Petra 750 СXC 2 уст.

Электр. 1
х 611кВт
Тепло 1 х 890
кВт

Челябинск, Россия

2008

Университет ЮрГУ

17

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 1000 CWB

Электр. 814 кВт Завод «Силуэт»
Тепло 1227 кВт Полипропиленовые мешки

Ярославль, Россия

2008

18

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 140 CIE

Электр. 123 кВт
Ивановорегионгаз
Тепло 201 кВт

Иваново, Россия

2008

Завод Геотрон, бизнес-центр
Нобельпарк.
Тюмень, Россия

2009

Газовая мини-ТЭЦ
19
Petra 1250 CGC

Электр. 1006
кВт
Тепло 1209
кВт

Газовая мини-ТЭЦ
20 Petra 2400 IGI –4 уст.
Petra 1500 IGI –2 уст.

Электр. Общ.
ИНВЕСТ-ГРУПП
10,5МВт
Гостиничный комплекс
Тепло общ. 11,5
МВт

Геленджик, Россия

2009

Газовая мини-ТЭЦ
21 Petra 1250 IXE – 3 уст.
Petra 380 IXE – 2 уст.

Электр. 3 х
1005 кВт
Тепло 3 х 1320
кВт
Коренский завод по
Электр. 2 х 309 производству Солода
кВт
Тепло 2 х 396
кВт

Кореновск, Курская обл.

2009

Газовая мини-ТЭЦ
22
Petra 380 CGI – 3 уст.

Электр. 3 х 308
кВт
ООО «ПластикТрейд»
Тепло 3 х 442
кВт

Пос. Яблоновский,
2010
Республика Адыгея, Россия

Газовая мини-ТЭЦ Petra
23
500 CGС 2 уст.

Электр. 2 х
414 кВт
Тепло 2 х
592 кВт

Тамбов, Россия

Газовая мини-ТЭЦ
24
Petra 1250 CGС 3 уст.

Электр. 3 х
1009 кВт
Федеральный лыжный центр
С-Пб., Россия
Тепло 3 х 1209 ТОКСОВО
кВт

25

Газовая мини-ТЭЦ
Petra 460 CХС

Электр.1
х 377кВт
Тепло 1 х 460

Торговый комплекс
«Магнит»

ООО «ПластикТрейд»

2010

2010

Пос. Яблоновский,
2010
Республика Адыгея, Россия
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кВт
Газовая мини-ТЭЦ
26 Petra 500 CХН – 2 уст.

Электр.2
х 430кВт
Тепло 2 х 534
кВт

ТехноПарк

Адыгея, Россия

2010

Газовая мини-ТЭЦ
27
Petra 1250 CХН – 2 уст.

Электр. 2 х
1009 кВт
ТехноПарк
Тепло 2 х 1209
кВт

Адыгея, Россия

2010

Газовая мини-ТЭЦ
28
Petra 2500 CGB – 4 уст.

Электр. 4 х
2014 кВт
ТехноПарк
Тепло 4 х 2210
кВт

Адыгея, Россия

2011

Газовая мини-ТЭЦ
29
Petra 750 CGB – 2 уст.

Электр. 2 х
611 кВт
Тепло 2 х 885
кВт

Екатеринбург, Россия

2011

30

Газовая электростанция
Petra 215

Гостиница

Электр. 190 кВт Агрокомбинат «Мансурово» Курск, Россия

2011

Tedom
CENTO 2005
6х Cento T160 SPI Латвия Фореверс
1х Сento T160 SP Россия Manfula
1х Сento T160 SPE Россия Manfula
2х Сento T160 SPI-ULT Россия Энергоформ
1х Сento T160 SP Россия Алгазтранс
1х Сento T160 SPE Россия Балниф
1х Сento T100 SPE-ULT Россия Уралстрой
CENTO 2006
6х Сento T160 SP CON Россия Москва, РОСПАК
1x Cento T170 ULT Латвия Dobele, MRK
1x Cento T300 Латвия Dobele, MRK
1x Cento T300 Литва Манфула, Каунас
5х CentoT320 SR Литва Манфула, Каунас
2x Cento T 100 SPE
1х Cento T120 SP
Литва Манфула, Каунас
1х Сento T160 SPE Россия Балниф
2х Сento T160 SPЕ Россия Техмаш
1x Сento T100 ULT Россия Уралстройсервис
5х Сento Т320 SP Литва Манфула, Каунас
1х Сento T160 SPE Литва Манфула, Каунас
2х Сento T160 ULT Россия Парсон
4х Сento T160 ULT Россия Энеско
2х Сento T150 ULT Россия Dia-Invest
4х Сento T160 ULT Россия Lamex
2x(3xCento T160)kont Россия Теплострой
4х Сento T160 SPE Россия Новороссийск, Энэско
2х Сento T300 SPE Россия Техмаш
1х Сento T100 SPE Россия Parson
1х Сento T150 SPE Белоруссия Минск
CENTO 2007
2x T120 S LPG Россия ЕНЕРГ
2x Сento T160 S ULT Россия Энеско, Москва
1x ТМ G3306 Армения
2x Сento T300 S Россия АСК, Москва
Сento Т160 S конт. Белоруссия Гродно
6x Сento T160 S Латвия MBA SIA
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5x Сento T160 S Россия АСК, Москва
3x Сento T160 S конт. Литва _____Манфула, Каунас
3x Сento T160 S конт Россия АВК Сервис
2x Сento T300 S Латвия МРК, Лиелварде
2x Сento T160 S Латвия МРК, Лиелварде
Сento T100 S Россия HTSPE
Сento T170 S Литва Манфула, Каунас
2x Сento T88 S Россия АСК, Москва
3x(3 Cento T160)kont Россия АСК, Москва
2x Сento T160 S kont Россия Техмаш
2х Сento T150 S Белоруссия Брест
2x Сento T88 S Россия Макс Моторс
2x Сento T300 S kont Россия АСК, Москва
2x Сento T300 S БИО kont Литва Манфула, Каунас
CENTO 2008
Сento T160 Латвия МРК, Лиелварде
2х Сento T300_kon_bio Литва Манфула, Каунас
4х Сento T300_kon Россия АСК, Москва
2x Сento T160 S_ult Россия АСК, Москва
3x Сento T150 Литва Манфула, Каунас
8х Сento T300 S_kon Россия Энергоаэрокомплекс, Ростов на Дону
3x Сento T300 Литва Манфула, Pramones
Сento T170 Латвия Ozolnieki
2x Cento T160 S_kon Pоссия Энергоаэрокомплекс, Ростов на Дону
3x Cento T160 S_con Pоссия Техмашэнерго, Екатеринбург
Cento T120_bio_con Украина Зорг Украина, Ирпень
Cento T88 _con Pоссия Энергоаэрокомплекс, Ростов на Дону
Cento T88 Россия Макс Моторс, Сочи
4x Сento T300 con Белоруссия Белтрансгаз, Гродно
2x Сento T300 Латвия SIA ATU, Добеле
2х Сento Т160 con Россия АСК, Москва
2х Сento Т160 Россия Энергоаэрокомплекс, Ростов на Дону
2х Сento Т160 bio_con Белоруссия Вилейка, молокозавод
Cento T80 Украина Укринтерм, Белая Церковь
CENTO 2009
Сento T300 Латвия Гробина
6х Сento Т160 Россия Внештехнопром, Москва
3х Сento Т150 дизель Росиия Ханты-Мансийск
Cento T160_ULT Литва Манфула, Каунас
Cento T80_bio_con Латвия МРК, Лиелварде
Cento T180+Т200_ULT Латвия МРК, Лиелварде
Сento T300 Латвия МРК, Лиелварде
2x Cento T160_bio_kon Белоруссия Вилейский гормолзавод, Минск
2x Сento T300_kon Латвия Улброка
Cento T150 Литва Манфула
2x Cento T180_bio_kon Украина ЗОРГ, Ирпень
3x Cento T150 Литва Манфула
Cento T150 Армения Ереван
CENTO 2010
6x Cento T300_LPG-ПГ Россия Ирбис, Москва
Cento T180+T200_ULT Латвия МРК Serviss SIA, Лиелварде
Cento T120_kon_bio Россия ЗАО ГП ОСТ
2x3xCento T180_kon Россия ПГ-АСК, Москва
Cento T180_kon_bio Латвия МРК Serviss SIA, Лиелварде
CHP Unit 175 kW (2x T180) kon
Россия ASK, Kornum
2хCento T180 kon Латвия SIA MBA Serviss, Рига
5хCento T180 kon Украина Киев, ооо ЛНК
Cento T160-генсет Армения
CENTO 2011
Cento T100 Литва TEKSANTA UAB, Каунас
Cento T200 Белоруссия Борисoв
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2х Cento T180 Эстония ASRO AS
3х Cento T200_kon Латвия GTG SIA, Lielvarde
5х Cento T180_kon Россия Бирск (ENKOM)
3x Cento T180_kon Россия Balnif, Малая Энергетика
3x Cento T160_kon Россия Екатеринбург
Cento T100_ULT_bio Литва Manfula
Cento T180 Литва Manfula
Cento T120_bio Украина Подгородное
JSP1200 Россия / Hydrotech (SK) ВОС, пивной завод Балтика
QUANTO
QUANTO 2002-2004
CAT 85S Pоссия - Saratov Демонстрационная установка
2x CAT 190S Испания - Madrid Oлимпийский стадион – для собственных нужд
2x CAT 190S Словакия - Žilina Больница - для собственных нужд
CAT 190S Словакия – Vranov n.Toplou Больница - для собственных нужд
CAT 260S Польша - Repty Курортный центр - для собственных нужд
+ избыток энергий для продажа в сеть
CAT 260S Чехия - Plzeň Газовый завод – работает вместе с
климатиционной установкой для производства холода
CAT 260 Чехия - Liberec Центр для отдыха - для собственных нужд
+ избыток энергий для продажа в сеть
DEUTZ 260 Чехия - Cheb Котельная – тепло в город, эл. энергия
для продажа в сеть
3x CAT 390S Словакия - Prakovce Промышленный завод - для собственных нужд
CAT 400 S Pоссия - Zeppelin Котельная
2x CAT 400 SPE Pоссия
CAT 500S Испания - Levenger Фарма - для собственных нужд + избыток
_____энергий для продажа в сеть
CAT 500S Болгария - Stambulskij Oтопительный центр деревни – тепло для
собственных нужд, эл. энергия для продажа в сеть
CAT 500S Франция - Lille Котельная в больнице - тепло для
отопления + избыток эл.энергии для продажи в сеть
CAT 500S Латвия - Ogre Котельная - тепло для отопления +
избыток эл.энергии для продажи в сеть
CAT 500S CON Латвия - Riga Котельная - для отопления университета,
басейна и выставочный центр + избыток эл.энергии для продажи в сеть
2х CAT 500 S Чехия - Ivančice Котельная - тепло для отопления + эл.
энергия для продажи в сеть
QUANTO W500 Словакия
CAT 500 SPE CON Украина Zeppelin
CAT 500SPЕ Лaтвия Rigas Siltums
QUANTO C 500 SPE Carefour NAVARA
QUANTO C 500 SPE Латвия MRK
CAT 500 SPE-TM Украина-Zeppelin
QUANTO C 500 SP Energocoop - Nyíregyháza
TM500+TM770 Украина
CAT 500SPЕ Украина Котельная теплового коммунального
хозяйства Hовая Кховка, Zeppelin
CAT 770S Испания - Levenger Промышленная фирма – подогрев
технологического масла для технологии фирмы
CAT 770S Франция - Bordeaux Oтопительный центр - тепло для
отопления + избыток эл. энергий для продажи в сеть
CAT 770S Чехия - Praha Вместре с парообразователем – тепло
для отопления больницы + эл. энергия для обеспечения собственных нужд
CAT 770SPЕ Украина Zeppelin
CAT 770SPЕ Украина, Zeppelin–Hовая Кховка
Агропромышленная фирма TАBPИЯ-для собственных нужд предприятия
2я TM CAT770 Pоссия Прогресс
Quanto C700SP Литва Mанфула
CAT 1000S Diesel Испания - Pamplona Пила - для собственных нужд + избыток
эл. энергии _____для продажи в сеть
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CAT 1000 CON Pоссия - Barloworld Больница, котельная, электричество и
тепло для собственных нужд.
CAT 1000 SPI Украина - Zeppelin Mашиностроительный завод –
электричество и тепло для технологии.
CAT 1000 SP Bенгрия - Gyor Городская котельная – отопление для
жителей, электричество для продажи в сеть.
2x CAT 1000 SP Bенгрия - Nyiredihaza Городская котельная – отопление для
жителей, электричество для продажи в сеть.
CAT 1000 SPI Украина - Zeppelin Mолочный комбинат - электричество и
тепло для собственных нужд.
CAT 1000SPЕ CON Pоссия Уфа
QUANTO C 1000 SPE PAR Латвия ALDARIS
CAT 1000S Испания - Legaspi Пила, сушилка – тепло для собственных
нужд + избыток эл. энергии для продажи в сеть
3x CAT 1000 6,3кB CON Pоссия-Barloworld Mесторождение, обеспечение
месторождения электричеством и теплом
для собственных нужд..
Cat 1000S Bенгрия - Saroszpatok Котельная – тепло для собственных нужд
+ эл. энергия для продажи в сеть
CAT 1000S Дания - Norager Tепловое хозяйство - тепло для
собственных нужд + эл. энергия для продажи в сеть
2х САT 1000 Pоссия Самара, Oнкологический центр
CAT1000 SPE Pоссия, Башкирэнерго1+2 Гостиничный комплекс
CAT1000 SPE Латвия Алдарис, Пивзавод
CAT1000 SPE CON Россия , Печора Нефтяная промышленность – сжигание
попутного газа при добыче нефти.
Использование энергии тепловой и
электрической для собственных нужд.
CAT 1000 SPE CON Россия, Печора Печора-Hефть
CAT1000 SPЕ Zeppelin –Украина Харьков Mолочный завод – для собственных нужд предприятия
CAT1000 SPE Zeppelin –Украина Симферополь
Завод электроинструментов – для собственных нужд предприятия
CAT 1000 SPE - tep. Modul Украина - Zeppelin
CAT 1000 SPE kontejner Zeppelin –Украина Луганск
Quanto C1000SP Словакия
5x CAT D 1000 – EZS – Pоссия Nord Oil
Quanto C1500SP Чехия Брно
САT 1500 SP+TM MRK- Латвия Коммунальная котельная
САT 1500 SP+TM Украина
2x САT 2000 Pоссия Oнкологический центр, Самара
CAT 2000S Чехия - Svitavy Tепловые хозяйство – тепло для
собственных нужд + эл. энергия для продажи в сеть
CAT 2000SPЕ 5х Pоссия Петройл
CAT 2000SI+TM Pоссия, Ставрополь Стеклозавод - для собственных нужд предприятия
TED 5000 SP (5х1000) Латвия - Getlini Свалка комунального мусора, работает на
биогазе из свалки, энергии продавются в сеть.
7x TEPEL.MODUL CAT
3616 D
Россия, Анадырь Дизельные агрегаты –городская теплоэлектростанция
САT 2хG3516 Казахстан Tолкин-Hефтегаз Mагистусская обл, месторождение ПЕЙHЕУ
1xCAT 1000 TM Беларусь РУПП Bитязь
1х TM CAT 500 Украина Технотраст
1x TM CAT 1000 SPE
1x TM CAT 2000 SPE
Россия Уралс Энерги - Zeppelin
QUANTO 2005
2x TM G3508 Украина Втормет
1x CAT 500 ЕZS con Pоссия, Печора 3 Печора-Нефть
1x Quanto C1000SP con Pоссия, Печора 6 Печора, нефтедобывающая станция
1x CAT 500 SPE Украина, Zeppelin
2x TM 1000 Украина, Zeppelin
7x TM G3520 Казахстан Mashinery, Актюбинская обл.,
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Месторождение АPMЕT
1x TM G3516
1x TM G3520
Россия Розавый сад
1х G3532 con Россия Колгуев
1x TM C400 SPE Россия Молочный завод
2x TM G3516 SPE Россия Unatrac, Brick Factory
1x CON G3512 SPE
2x CON G3516 SPE
Россия Нарьян-Мар
4x CON G3516 SPE Россия Стройтрансгаз
2x TM G3520 Латвия Валмиера
3х TM G3520 Литва ЗАО
1x CON G3520 Россия Zeppelin , Moskva-City
1хCON G3516 Россия, Печора 7 Печора-Hефть
QUANTO 2006
1x TM G3508
2x TM G3512
Россия РЕСО
4x TM G3520 Россия Розовый Сад 2
2x TM G3516 Россия Стандартметалл
1x TM C 18 Россия_______, Печора 8 Печора-Hефть
2х TM G3412 Россия Молокозавод
1х Quanto D770 SР Россия Kострома
2х Quanto C400 S
1x Quanto C1200 S
2x Quanto C2000 S
Россия Рязань
1x CON G3520B Украина Иванофранковск
2х ТМ G3412 Россия Зеппелин
QUANTO 2007
ТМ G 3508 Россия Втормет
4x TM 3616 diesel Россия Полюс, Лесосибирск
2x Quanto C1000 S Белоруссия Витязь
5x 3516, kont., diesel Россия Унатрак
2x TM G3508 LE Россия Петроград, Зеппелин РУ
3x TM G3520 C Россия КЕМЗ, Владимир
2x TM G3520 C Россия Розовый Сад 3
TM G3508 Россия Молочные продукты
3х Qunato C2000 S Россия ДДК, Химки
2х Quanto C1000 S Россия Спецжилстрой, Наро-Фоминск
ТМ G3520 B kont. Украина Одесса
29.09.2011
3x TM G3516 C Россия Тула, Зеппелин РУ
ТM G3520 C Украина Киев, Барышевка
Quanto C770 S Белоруссия Минсккоммунтеплосеть
ТM G3520 В конт. Украина Иванофранковск, Зеппелин, УК
5x Quanto C2000 S Россия ДДК, Химки
2х TM G3516 Россия Пермь, Унатрак
2х Qunato C500 S Россия ДДК, Химки, Промэнергоремонт
QUANTO 2008
3x TM 3516C Украина Цеппелинн, Greenhouse
Quanto D770 Белоруссия Пинск,
2хQuanto D2000_kon Украина PSG, Бориславль
2x TM G3508 Россия Ростов на Дону, Акденерго
2x Quanto C1000 S_kon Россия КРОК
3x Quanto C1000 S_kon Россия Жуковский, Техпром
2x TM G3516_bio Россия Корзинка, Цеппелинн
Quanto C1000_kon Белоруссия Рогачев,з-д Диапроэктор
TEDOM CON G3508 Украина Цеппелинн, Киев
2x Quanto C1000 S_kon Россия Владикавказ
ТМ 4х G3412 Россия Цеппелинн, Заречье
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Quanto C1000 kon Белоруссия Свислоч
4хTEDOM CON G3520C Казахстан Тургай Петролеум, Exterran
TEDOM ТМ 4х G3516 С Россия Розовый сад IV, Калуга
2x Quanto C1200 kon Белоруссия Mинск, Стройматериалы
2x Quanto C1200 Латвия MRK, Лиерварде
TEDOM ТМ G3512 Белоруссия Минск, Турбокон
QUANTO 2009
Quanto C500_con Белоруссия Гродно, Стройматериалы
G 3520C_kon +2х SKU Украина Zeppelin International AG
Quanto C1200_kon Белоруссия Минск, Белинкоммонтаж
ТМ G 3520C Украина Zeppelin International AG
QUANTO 2010
Quanto D2000 Белоруссия Гродно, Korma
Tedom CON G3520B_kon Украина Zeppelin, Мариуполь
Quanto D2000_kon Белоруссия Новогрудок
Quanto D4000 Белоруссия Минсккоммунтеплосеть
Quanto D1000_kon Белоруссия Гомель, Октябрьская
Quanto D1000_kon Белоруссия Добруш, Атомэнерго
QUANTO 2011
Quanto D2000_kon Белоруссия Новогрудок-2
4хQuanto С1000 Белоруссия Табакинвест
Quanto D1200_kon Россия Ростов на Дону, ооо Бумажная фабрика
Quanto D1200_kon Латвия SGC SIA
Quanto D1600 Латвия, Riga SIA RTU Energija
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