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 Введение 
 

Отчет № 21 «Газопоршневые электростанции в России в 1994-2014 гг. в регионах с А по 
Н», подготовленный Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в августе 2014 года, является 
результатом проведенного АБИ собственного маркетингового исследования. 

Исследование было посвящено проектам строительства (установки) мини-ТЭС и электро-
станций на базе газопоршневых двигателей, реализованных с 1994 года по настоящее вре-
мя, находящихся в различной стадии реализации или планируемых к реализации в субъек-
тах России с наименованиями, первая буква которых находится в интервале А-Н1. Отчет под-
готовлен на информационной базе по состоянию на начало июня 2014 г. 

В отчете приведено описание 156 проектов и приведены важнейшие характеристики еще 
75 проектов, относящихся к различным видам экономической деятельности (кроме выделен-
ных ниже), суммарной установленной электрической мощностью энергоблоков 1558,52 МВт, 
а также перечислены еще 36 проектов в Московской области суммарной мощностью 1255,38 
МВт с вводом мощностей в среднесрочной перспективе. Кроме этого, в отчете приведены ха-
рактеристики проектов строительства электростанций собственных нужд на промыслах неф-
ти, газа и угля, объектах транспорта и хранения газа суммарной установленной электриче-
ской мощностью энергоблоков 181,8 МВт. Всего в отчете названы проекты на базе более 800 
газопоршневых энергоблоков. Проекты для удобства географического восприятия структу-
рированы по субъектам России. 

Описание проектов приводится по следующим основным показателям (при наличии ин-
формации): простой/когенерационный/тригенерационный цикл, установленная электриче-
ская и тепловая мощности, год ввода в эксплуатацию, место нахождения (строительства), 
цель строительства, заказчик, основное генерирующее оборудование (модель электростан-
ции, тип двигателя, генератора, котлов и т. д.), генпроектировщик, генподрядчик и др. 

По результатам проведенного анализа применяемости станций в проектах, описанных в 
отчете № 21, АБИ сформировало справочник «Краткая характеристика выпускаемых в 2014 
году газопоршневых электростанций российских и зарубежных производителей, популярных 
в России2». 

Отчет № 21 является логическим продолжением продуктовой линейки АБИ в направлении 
электроэнергетики.  

Информация о газопоршневых станциях в таком обобщении и ракурсе, как в отчете       
№ 21, является уникальной и впервые представляется в России. 

При подготовке отчета авторами изучена информация компаний, упомянутых в отчете, 
аналитиков, СМИ, специализированных веб-сайтов, использованы программные документы 
России и субъектов России, материалы Минэнерго РФ и других федеральных ведомств. 

АБИ полагает, что подготовленный им отчет № 21 будет полезен руководителям и спе-
циалистам различных служб предприятий, задействованных в процессе производства обору-
дования для газопоршневых электростанций и мини-ТЭЦ, их проектировании и строительст-
ве, предприятий электроэнергетики, ТЭК, нефте– и газодобывающей отраслей, различных 
отраслей промышленности, планирующих развитие самообеспечения электроэнергией и теп-
лом, а также органам исполнительной власти субъектов РФ, отвечающим за развитие ЖКХ, 
электроэнергетики и других отраслей промышленности регионов. 
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1 Имеются в виду наименования субъектов РФ по алфавиту русского языка, не учитывая наименования администра-
тивно-территориальной единицы (например, Республика Башкортостан  Башкортостан). Ненецкий АО включен без 
учета административного подчинения Архангельской области. Не выявлены ГПЭС с единичной электрической мощ-
ностью энергоблоков более 100 кВт в Республиках: Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Ма-
рий Эл; в Забайкальском крае; в областях: Амурской, Архангельской, Магаданской и Мурманской.   
2 Номинальная электрическая мощность агрегата 100 кВт и более. 
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В настоящей презентации точки заменяют буквенную, либо цифро-
вую информацию. 

 

Проекты в ……………… 

Мини-ТЭС в г. ……… 

Представляет собой когенерационную ГПЭС мощностью …. МВтэ/…. МВтт. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в ……. г. 
Место нахождения – ……………...  
Цель строительства - ………………………………………………………………………………………………………………… 
Заказчик проекта – ………………. 
Основное оборудование проекта - …………………………………………………………………………….. единич-

ной мощностью ……. МВтэ/…… МВтт, каждая из которых создана на базе: 
 двигателя …………….. мощностью …. МВт…………….; 
 генератора …………………. с выходным напряжением 0,4 кВ; 
 котла-утилизатора …………….. типа ……….. мощностью ….. МВт.  
Станция имеет цеховое исполнение и расположена в …………. Ее работа осуществляется в 

параллель с энергосистемой.  
Генподрядчик – ……………………... 
Генпроектировщик - ………………………………... Топливо - природный газ. 

 
Мини-ТЭС в г………… 

Представляет собой когенерационную ГПЭС электрической мощностью …… МВт. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в ……… г. 
Место нахождения – ………………….  
Цель строительства - …………………………………………………………………………………………………………………... 
Заказчик проекта – ………………... 
Основное оборудование проекта – … газопоршневых генераторных установки ……….. типа 

……. единичной электрической мощностью ……. МВт с системой утилизации тепла. 
Поставщик оборудования и подрядчик - ………………………. 
Топливо - ………………... 
 

Мини-ТЭС в г.. ……. 

Представляет собой когенерационную ГПЭС мощностью …….. МВтэ/……. Гкал/ч. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в …….. г. 
Место нахождения – ………….. 
Цель строительства – ………………. 
Заказчик проекта – ………………... . 
Основное оборудование проекта: 
 …. газопоршневых установок ………….. типа …….. единичной мощностью ….. МВтэ с кот-

лами-утилизаторами ……….. типа …………. единичной тепловой мощностью ……. Гкал/ч; 
 система управления ………... 
Поставщик генерирующего оборудования - ………………….  
Проектировщик – ……………………… (г. ………..). 
Подрядчик - …………………….. Основное топливо – …............. 
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