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Исследования и разработки  
с 2001 года. 

Бизнес Интернэшнл ООО, подготовившее Базу сведений № 51, является исследователь-
ской консалтинговой компанией. 

Бизнес Интернэшнл выполняет заказные исследовательские работы, а также проводит 
инициативные исследования отдельных интересных рынков.  

База сведений № 51 Строительство газотурбинных электростанций в России в 2010-2016 
годах и в перспективе до 2024 года. (кроме парогазовых установок). Версия 08.2017. 87 
страниц. 

Разработчик Базы сведений № 51, автор оригинальной идеи: общество с ограниченной 
ответственностью Агентство «Бизнес Интернэшнл». 

Руководитель проекта: директор по исследованиям, к.э.н., доцент Л. В. Кучинская. 
Выпуск № 51: август 2017 года. Код экземпляра:  

Бизнес Интернэшнл ООО 
Россия, 614070, г. Пермь, бул. Гагарина, д. 28 
Почтовый адрес: Россия, 614002, г. Пермь, а/я 7 
Тел.: (342) 263-36-03, факс: (342) 261-96-15 
www.businessinter.ru 

Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации 
(Базы сведений № 51) запрещены. 

Ни одна из информационных частей Базы сведений № 51 или вся предоставляемая ин-
формация полностью не может распространяться, транслироваться и передаваться в любом 
виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, за-
писывающие или другие, без предварительного согласия с Бизнес Интернэшнл ООО. 
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Описание Базы сведений 

База сведений № 51 Строительство газотурбинных электростанций в России в 2010-2016 
годах и в перспективе до 2024 года (кроме парогазовых установок) (далее – БС 51) подго-
товлена Бизнес Интернэшнл ООО (далее – АБИ) в августе 2017 года (выпущена версия 
08.2017). 

БС 51 является коммерческой версией результатов инициативных исследований, прове-
денных АБИ в 2010-2017 годах. Исследования были посвящены проектам строительства 
электростанций и энергоблоков на базе газотурбинных двигателей, реализованных с 2010 
года по 2016 год, находящихся в различной стадии реализации или планируемых к реализа-
ции в субъектах РФ. 

Целями создания Базы сведений 51 являются: 1) предоставление заинтересованным ли-
цам возможности получения актуальной и архивной информации о проектах строительства 
электростанций и энергоблоков с применением газотурбинных установок в России в 2010-
2016 годах, актуальной информации о планируемых проектах до 2024 года; 2) систематиза-
ция опыта строительства ГТЭС, которая, в свою очередь, показывает географию размещения 
станций с подобной технологией, мощностной ряд, основных игроков на рынках проектных 
работ, строительства, производства основного оборудования, их ниши, реализованные схе-
мы компоновки оборудования. 

БС 51 состоит из 3 частей. В части 1 приведены характеристики проектов предприятий 
электроэнергетики и промышленности (кроме газо- и нефтедобывающей). В части 2 приве-
дены характеристики проектов строительства газотурбинных электростанций собственных 
нужд на месторождениях нефти и газа, на компрессорных станциях и ПХГ. В части 3 пред-
ставлен обзор инсталляций микротурбинных установок в России в 2010-2016 годах. 

Проекты в 1 и 2 частях для удобства географического восприятия структурированы по 
федеральным округам и субъектам РФ. 

Для того, чтобы акцентировать внимание читателей на проектах основной части рынка 
ГТЭС, были заданы рамки исследования. БС 51 не затрагивает следующие станции: 

 мобильные ГТЭС; 
 газотурбинные расширительные электростанции с газовыми утилизационными беском-
прессорными турбинами. 

Также БС 51 не включает проекты строительства газотурбинных электростанций, на ко-
торых применена парогазовая технология (парогазовые электростанции и установки), про-
екты строительства ГТУ-надстроек для паросиловых блоков, а также станций, модернизиро-
ванных из газотурбинных в парогазовые, так как данные проекты подробно рассмат-
риваются в других исследовательских продуктах АБИ. 

Характеристики проектов приводятся по следующим основным показателям (при наличии 
информации): простой/когенерационный цикл, установленная электрическая и тепловая 
мощности, место нахождения/строительства, цель строительства, заказчик (инвестор), про-
ектные организации, генподрядчик, срок ввода в эксплуатацию (период строительства), ос-
новное электро-и теплогенерирующее оборудование, компрессорные установки и др.), тип 
топлива и другое. 

При разработке БС 51 использованы собственные материалы АБИ, отчетные и иные до-
кументы, презентационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в БС 
51, документы Минэнерго РФ, министерств и ведомств субъектов РФ, новости электронных 
СМИ, материалы специализированных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что созданная им База сведений № 51 будет полезна:  
 предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 
для ГТЭС, 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 России, курирующим ЖКХ и промышленность регио-
нов; 

 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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 котел водогрейный типа КВ-Г-23,3-170; 
 регенератор типа РВП 2200 02. 
Основное и вспомогательное оборудование размещено в главном корпусе электростан-

ции. Параллельная работа с электрической сетью будет обеспечиваться через ПС 220/110 кВ 
Кировская (ПАО «ФСК ЕЭС»). Топливо: основное - природный газ, резервное - пропан-бутан. 

ГТ ТЭЦ в г. Борисоглебске 

Представляет собой газотурбинную электростанцию когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью 18 МВт и тепловой мощностью 80 Гкал/ч. 

Реализация проекта приостановлена. Объекты ГТ ТЭЦ находятся в стадии приоста-
новки строительства.  

Место строительства: Воронежская область, г. Борисоглебск. 
Первоначальный заказчик строительства: ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Объект с 2014 года кон-

тролируется АО «ГТ Энерго». Компания ведет поиск инвестиций. 
Основное оборудование ГТ ТЭЦ: один модуль, состоящий из двух блоков типа ГТЭ-009М 

разработки и производства группы «Энергомаш», каждый из которых включает: 
 газотурбинную установку типа ГТЭ-009М; 
 турбогенератор типа ТФЭ-10-2(3х2)/6000УЗ; 
 котел-утилизатор водогрейный типа КУВ-23,2(20)-170М; 
 котел водогрейный типа КВ-Г-23,3-170; 
 регенератор типа РВП 2200 02. 
Основное и вспомогательное оборудование размещено в главном корпусе электростан-

ции. Параллельная работа с электрической сетью будет обеспечиваться через сетевые под-
станции ПАО «ФСК ЕЭС». Топливо: основное - природный газ, резервное - пропан-бутан. 

Станция в Ивановской области 

ГТЭС-12 на ОАО «Родники–Текстиль» 

Представляет собой газотурбинную электростанцию когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью 12 МВт и тепловой мощностью 28,2 Гкал/ч. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в 2011 году. 
Место нахождения: Ивановская область, г. Родники, площадка ОАО «Родники–Текстиль». 
Заказчик-эксплуатант: ЗАО «Родниковская энергетическая компания». 
Генпроектировщик: ОАО «Зарубежэнергопроект». 
Основным потребителем тепловой и электрической энергии является ОАО «Родники–

Текстиль». 
Основное оборудование ГТЭС: 
 электростанция типа ГТЭС-12 разработки ОАО «НПО «Сатурн», укомплектованная дву-
мя газотурбинными агрегатами типа ГТА-6РМ номинальной электрической мощностью 
по 6,5 МВт разработки ОАО «НПО «Сатурн», производства ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины», собранными на базе авиационных двигателей типа Д-30КУ/КП; 

 котлы типа КГТ-25/4,0-350 производства ЗАО «Энергомаш (Белгород)–БЗЭМ». 
Энергоблоки установлены в капитальном здании. Основное топливо: природный газ. 

Станции в Калужской области 

ГТЭС-30 на базе Калужской ТЭЦ 

Представляет собой газотурбинную электростанцию когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью 30 МВт. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в 2011 году. 
Место нахождения: г. Калуга, площадка Калужской ТЭЦ. 
Цель строительства: сокращение удельных расходов топлива и снижение себестоимости 

электрической и тепловой энергии. 
Заказчик-эксплуатант: ОАО «Квадра». 
Генподрядчик до сентября 2009 года: ЗАО «Центр научно-технических инноваций энер-

гетики». 
Общая стоимость проекта составляет 1,7 млрд руб. 
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