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Описание Обзора 

Обзор № 56 «Инвестиционные проекты газотурбинных электростанций в России в 2013-
2017 годах и в перспективе до 2024 года (кроме парогазовых установок)» (далее – Обзор 
56) подготовлен Бизнес Интернэшнл ООО (далее – АБИ) в апреле 2018 года (выпущена вер-
сия 04.2018). 

Обзор 56 - это выборка проектов, реализуемых в 2013-2017 гг., из Базы сведений № 551.  
Целью создания Обзора 56 является предоставление заинтересованным лицам возможно-

сти получения актуальной информации по проектам строительства электростанций и энерго-
блоков с применением газотурбинных установок в России в 2013-2017 годах, актуальной 
информации о планируемых проектах до 2024 года. 

Обзор 56 состоит из 3 частей. В части 1 приведены характеристики проектов предпри-
ятий электроэнергетики и промышленности (кроме газо- и нефтедобывающей). В части 2 
приведены характеристики проектов строительства газотурбинных электростанций собст-
венных нужд на месторождениях нефти и газа, на компрессорных станциях и ПХГ. В части 3 
представлен обзор инсталляций микротурбинных установок в России в 2013-2017 годах. 

Проекты 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. Обзор 56 не затрагивает следующие станции: 

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

Также Обзор 56 не включает проекты строительства газотурбинных электростанций, на 
которых применена парогазовая технология (парогазовые электростанции и установки), 
проекты строительства ГТУ-надстроек для паросиловых блоков, а также станций, модерни-
зированных 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 подготовке Обзора 56 использованы собственные материалы АБИ, отчетные и иные 
документы, презентационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в 
Обзоре 56, документы Минэнерго РФ, министерств и ведомств субъектов РФ, новости элек-
тронных СМИ, материалы специализированных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что созданный им Обзор 56 будет полезен:  
 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. 

1 База сведений № 55 «Инвестиционные проекты газотурбинных электростанций в России в 1980-
2017 годах и в перспективе до 2024 года (кроме ПГУ)» подготовлена Бизнес Интернэшнл ООО в апреле 
2018 года (выпущена версия 04.2018). БС 55 является коммерческой версией результатов инициатив-
ных исследований, проведенных АБИ в 2010-2018 годах. Исследования были посвящены проектам 
строительства электростанций и энергоблоков на базе газотурбинных двигателей, реализованных с 
1980 года по 2017 год, находящихся в различной стадии реализации или планируемых к реализации в 
субъектах РФ до 2024 года. 
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ГТЭС-18 для ........................ 

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

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в октябре 2014 
года. Место нахождения: ..................................................................

Заказчик: ................

Цель строительства: обеспечение собственных нужд предприятия в электроэнергии. 
Основное топливо для станции: природный газ. 
Основное оборудование: ... энергоблока, в состав каждого из которых входят ГТЭС-6000 

разработки ОАО «Авиадвигатель» и котел-утилизатор типа ..................... тепловой мощно-
стью около 9 Гкал/ч производства ................................................ 

ГТЭС будет работать параллельно с внешней сетью поставок электроэнергии. Ежегодно 
ГТЭС будет вырабатывать более .... млн кВт⋅ч электроэнергии и более .... тысяч тонн тех-
нологического пара. Собственная электростанция на 50 % обеспечит предприятие собствен-
ной электроэнергией и паром. 

Генподрядчик строительных работ: ............................................
Генпроектировщик: ...................................... 

ГТУ-ТЭЦ для ........................... 

Газотурбинная электростанция когенерационного цикла установленной электрической 
мощностью ....... МВт и котельная. 

Проект реализован. Энергоблоки №№ ................................. 
Место нахождения: .......................................... 
Основное оборудование:  
− .. газотурбинные установки ...................... единичной мощностью ....... МВт;
− ... паровых котла-утилизатора ....................... 
− ... паровых котла ..................... производительностью каждый ............................ тонн 
пара в час. 

Все системы автоматического управления реализованы в программно-техническом ком-
плексе .................., устройства релейной защиты и автоматики на ............. 
поставки .............. 

ПНР: ................................ 
Также в проекте участвовало ...................................: участие в разработке ТЭО, 

поставка и шеф-монтаж котлов-утилизаторов, участие в поставке ГТУ.  

Прочие проекты в ....................... 

1) На ............ ТЭЦ-.... ПАО . . . . . . . . . . . .  планирует строительство двух ...........с вводом в
....................... 

2)

Точки обозначают буквенную или цифровую информацию.

С сайта www.businessinter.ru

www.businessinter.ru



