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Описание Базы сведений 

База сведений № 44 Строительство газопоршневых электростанций в России в 2010-2016 
годах и в перспективе до 2024 года (далее – БС 44) подготовлена Бизнес Интернэшнл ООО 
(далее – АБИ) в январе 2017 года (выпущена версия 01.2017). В июне 2017 года База све-
дений была обновлена (выпущена версия 06.2017). Обновление Базы сведений было связа-
но с выходом приказа Минэнерго РФ от 01.03.2017 № 143 «Об утверждении схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы» и корректи-
ровкой сведений о ряде станций. В ноябре 2017 года База сведений № 44 была оптимизиро-
вана, в связи с чем выпущена версия 11.2017.  

БС 44 – это коммерческая версия результатов инициативных маркетинговых исследова-
ний, проведенных АБИ в 2013-2017 годах. Исследования были посвящены проектам строи-
тельства (установки) мини-ТЭС и электростанций на базе газопоршневых двигателей, реали-
зованных в 2010-2016 годах, находящихся в различной стадии реализации или планируемых 
к реализации в субъектах России.  

Целями создания БС 44 являются: 1) предоставление заинтересованным лицам возмож-
ности получения актуальной и архивной информации по проектам строительства электро-
станций с применением газопоршневых установок в России в 2010-2016 годах, актуальной 
информации о планируемых проектах до 2024 года; 2) систематизация опыта строительства 
ГПЭС, которая, в свою очередь, показывает географию размещения станций подобного типа, 
мощностной ряд, основных игроков на рынках проектных работ, строительства, производст-
ва основного оборудования, их ниши, реализованные схемы компоновки оборудования. 

В Базе сведений № 44 приведены проекты с номинальной единичной электрической 
мощностью энергоблоков 100 кВт и выше, реализованных, реализуемых и планируемых к 
реализации предприятиями всех отраслей России.  

Проекты для удобства географического восприятия структурированы по федеральным 
округам и субъектам России. 

Характеристики проектов приводятся по следующим основным показателям (при наличии 
информации): простой/когенерационный/тригенерационный цикл, установленная электри-
ческая и тепловая мощности, состояние проекта, год ввода в эксплуатацию (в т. ч. по очере-
дям), место нахождения (строительства), цель строительства, заказчик, основное генери-
рующее оборудование (модель электростанции, тип и количество агрегатов, тип двигателя, 
генератора, котлов и др.), проектировщики, подрядчики, вид основного топлива, другая ин-
формация. 

При создании БС 44 использованы собственные материалы АБИ, документы, презентаци-
онные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Базе сведений, документы 
министерств и ведомств России, новости электронных СМИ, материалы специализированных 
веб-сайтов. 

АБИ уверено, что разработанная им База сведений № 44 будет полезна:  
 предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 
для ГПЭС, в проектировании, строительстве, ШМР и ПНР, сервисе и ремонтах;  

 предприятиям электроэнергетики, ТЭК, нефте– и газодобывающей отраслей;  
 предприятиям, планирующим развитие самообеспечения электроэнергией и теплом;  
 органам исполнительной власти субъектов России, курирующим ЖКХ и промышлен-
ность регионов; 

 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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Мини-ТЭС в г. Одинцово  

Представляет собой когенерационную ГПЭС мощностью 1,2 МВтэ/1,34 МВтт. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2014 году. 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово. 
Заказчик: ООО «Первый Одинцовский мясокомбинат» (ТМ «Мясницкий ряд»). 
Цель строительства: обеспечение мясоперерабатывающего завода электроэнергией и те-

плом, снижение затрат на оплату энергоносителей. 
Основное оборудование проекта:  
 когенерационная газопоршневая электростанция контейнерного типа ROLT PSG 1200 
на базе ГПГУ Caterpillar типа G3512E с выходным напряжением 0,4 кВ мощностью 1,2 
МВтэ/1,35 МВтт; 

 система утилизации тепла на базе жаротрубного котла Aprovis и трехконтурного пла-
стинчатого теплообменника Alfa Laval; 

 система управления и мониторинга на базе сетевого контроллера пр-ва ComAp. 
Проектирование, изготовление, поставка оборудования, ШМР и ПНР: группа ROLT. 
Основной вид топлива: природный газ. 

Мини-ТЭС в Одинцовском районе 

Представляет собой когенерационную ГПЭС мощностью 1,33 МВтэ/1,46 МВтт. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2013 году. 
Место нахождения: Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вяземы. 
Цель строительства: снижение эксплуатационных расходов предприятия и повышение 

конкурентоспособности продукции. 
Заказчик проекта: ОАО Опытно-механический завод «Голицынский». 
Основное оборудование проекта: 2 газопоршневые установки Waukesha (1 - типа 

APG1000, 1 - типа VGF24GL) с системами утилизации тепла производства Motorgas (Чехия). 
Поставка оборудования, ШМР и ПНР: ООО «Техносерв».  
Основное топливо: природный газ. 

Мини-ТЭС в Подольском районе 

Представляет собой когенерационную ГПЭС мощностью 3 МВтэ/3,3 МВт. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2011 году. 
Место нахождения: Московская область, Подольский район, с. Клёново. 
Цель строительства: удовлетворение собственных потребностей в энергоресурсах комби-

ната проектной мощностью 70 тонн готовой продукции в сутки. 
Заказчик проекта: ООО «Комбинат питания «Конкорд-Кленово». 
Основное оборудование проекта: 3 газопоршневых электроагрегата FG Wilson типа 

PG1250B единичной мощностью 1 МВтэ открытого исполнения на базе двигателей Perkins 
4016-E61TRS с системами утилизации тепла (собраны на ООО «Президент-Нева» Энергети-
ческий центр», г. Санкт-Петербург). 

Поставка оборудования, ШМР и ПНР: ООО «Президент-Нева» ЭЦ».  
Основное топливо: природный газ. 

Мини-ТЭС в Подольском районе мощностью 24,264 МВтэ/24 Гкал/ч 

Представляет собой тригенерационную ГПЭС мощностью 24 МВтэ  с котельной. 

Проект, планируемый к реализации. Строительство ТЭС предусмотрено в 3 очереди, с 
вводом мощностей по 8 МВт в 2014, 2015 и 2016 годах. 

Место строительства: Московская область, Подольский район. 
Заказчик: ООО «М2 Подольск» (Подольский район). 
Технический заказчик: ЗАО «Распределенная энергетика» (г. Москва). 
Цель строительства: энергоснабжение объектов индустриального парка «Коледино» 

(расположен в 20 км к югу от г. Москвы, на Симферопольском шоссе). 
Основное оборудование проекта:  
 12 газопоршневых установок Caterpillar типа G3520 Е единичной мощностью 2 МВтэ; 
 3 водогрейных котла типа Термотехник ТТ100. 
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Проекты в Сахалинской области 

Энергокомплекс на нефтяном месторождении Катангли 

Представляет собой когенерационную ГПЭС мощностью 12 МВтэ/12,7 МВтт. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2011 году. 
Место нахождения: Сахалинская область, Ногликский район. Энергокомплекс установ-

лен на объекте «Энергокомплекс Катангли» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в составе 2-го 
пускового месторождения Катангли и Уйглекуты. 

Заказчик: ОАО «НК «Роснефть». Разработчик м/р: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». 
Цель строительства: обеспечение потребностей в тепловой и электрической энергии по-

требителей на месторождениях нефти Катангли и Уйглекуты. 
Основное оборудование проекта: 6 газопоршневых установок ОАО «Сатурн – Газовые 

турбины» РГПЭУ-2,0 в блочно-модульном контейнерном исполнении единичной мощностью 2 
МВтэ/2,6 МВтт на базе двигателей MTU типа АоЕ 20V4000L62 с системами утилизации тепла.  

Энергоблоки будут работать параллельно в составе локальной сети. 
Генпроектировщик: ООО «РН-СахалинНИПИморнефть». 
Проектирование технологической части, поставка оборудования, ШМР и ПНР: ОАО «Са-

турн – Газовые турбины» (теперь ОАО «ОДК – Газовые турбины», г. Рыбинск). 
Основной вид топлива: попутный нефтяной газ. 

Прочее 

В 29 км от о-ва Сахалин на КС Киринская в 2013 году реализован проект установки 8 
контейнерных ГПЭС ОАО «Звезда-Энергетика» типа Звезда-ГП-1100ВК-02М3 единичной 
мощностью 1,16 МВт номинальным напряжением 10,5 кВ с системой утилизации тепла, сум-
марной мощностью 8,8 МВтэ/11,176 МВтт для ООО «Газпром добыча шельф». 

Исследования и разработки  
с 2001 года. 

Бизнес Интернэшнл ООО, подготовившее Базу сведений № 44, является исследователь-
ской консалтинговой компанией. 

АБИ выполняет заказные исследовательские работы, а также проводит инициативные ис-
следования отдельных интересных рынков.  
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