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Описание Базы сведений 

Выпуск № 67 «База сведений о парогазовых установках на ТЭС в России на начало 2019 
года и в перспективе» (далее – База сведений или Выпуск) подготовлен Бизнес Интернэшнл 
ООО (далее – АБИ) в марте 2019 года (выпущена версия 03.2019), в мае и августе 2019 года 
выпущены обновленные версии 05.2019 и 08.2019.  

База сведений является коммерческой версией результатов инициативных маркетинговых 
исследований, проведенных АБИ в 2011-2019 годах. Исследования были посвящены проектам 
строительства энергоблоков на базе ПГУ в России, реализованных в 1998-2018 годах, находя-
щихся в различной стадии реализации или планируемых к реализации на территории России. 

АБИ не является новичком в подготовке исследовательских продуктов на эту тему. За 
2011-2018 годы АБИ подготовило много выпусков по парогазовым электростанциям, качество 
и полезность которых оценили специалисты многих компаний. Некоторые из них: 

− База сведений № 57 «Инвестиционные проекты парогазовых установок на ТЭС в России 
в 1998-2017 годах и в перспективе», версия 08.2018. Посмотреть. 

− База сведений № 38 о парогазовых установках на ТЭС в странах ЕАЭС за 1998-2015 
годы и в перспективе до 2023 года, версия 08.2016. Посмотреть. 

− Обзор № 19/1 «Парогазовые установки на ТЭС в Турции», октябрь 2013. Посмотреть. 
− Обзор № 17 «Парогазовые установки на ТЭС в России. Опыт Беларуси по внедрению 

ПГУ», сентябрь 2012. Посмотреть. 
Посмотреть все выпуски по парогазовым установкам. 
Целями создания Базы сведений являются:  
1) предоставление заинтересованным лицам возможности получения актуальной и архив-

ной информации по проектам строительства парогазовых установок и электростанций в России 
в 1994-2018 годах, актуальной информации о планируемых проектах; 

2) систематизация опыта строительства ПГУ, которая, в свою очередь, показывает геогра-
фию размещения станций с подобной технологией, мощностной ряд, основных игроков на 
рынках проектных работ, строительства, производства основного оборудования, их ниши, ре-
ализованные схемы компоновки оборудования. 

Сведения о парогазовых установках представлены в Базе сведений в виде характеристик 
проектов по следующим показателям (при наличии информации):  

− период строительства, 
− место нахождения энергоблока, 
− цель проекта, 
− описание проекта, 
− мощность блока, 
− стоимость проекта, 
− состав и модели основного оборудования (газовые и паровые турбины, генераторы, 

котлы-утилизаторы, компрессорные станции), 
− проектировщик, 
− подрядчик. 
Проекты для удобства географического восприятия структурированы по федеральным 

округам и субъектам России. 
Кроме строительства новых парогазовых энергоблоков и электростанций, База сведений 

также включает проекты строительства газотурбинных надстроек для паросиловых блоков. 
При подготовке Выпуска использованы собственные материалы АБИ, документы, презен-

тационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Базе сведений, доку-
менты министерств и ведомств России, новости электронных СМИ, материалы специализиро-
ванных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что Выпуск будет полезен:  
− предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 

для ПГЭС и ПГУ, 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 РФ, курирующим ЖКХ и промышленность; 
− исследовательским коллективам вузов и НИИ. 
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Раздел 1. Инвестиционные проекты в Северо-Западном ФО 

В настоящей демоверсии точки заменяют буквенную, либо цифровую информацию 

Проекты в ..................... области 

……………… ТЭЦ 

Строительство энергоблока ………….. 

Проект реализован. Период строительства: ……………………………………. 
Место нахождения: ………………...  
Цели проекта: выполнение обязательств …….., способствование решению проблемы энер-

годефицита Вологодской области, снижение зависимости региона от поставок электроэнер-
гии из других областей, повышение надежности тепло- и электроснабжения жилищного ком-
плекса и промышленных предприятий, создание условий для развития инфраструктуры Во-
логды.  

Проектная мощность построенного энергоблока: электрическая ……………. МВт, тепловая - 
……. Гкал/ч. Установленная электрическая мощность: ……. МВт. После ввода в эксплуатацию 
энергоблока электрическая мощность ТЭЦ составила ……. МВт, тепловая – …….. Гкал/ч.  

Стоимость проекта: …………. руб. 
Станция является активом ……………………………………. 
Основное оборудование энергоблока (конфигурация …………………………..: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
Генпроектировщик и генподрядчик: ………………………………………. 

Проект в ............................ области 

……………… ГРЭС 

Модернизация ………………………….. – проект ……………………………………………………………………….. 

Проект реализован. Период строительства: ………………………………...  
Место нахождения: …………………………... 
Цели проекта: выполнение ……………………………., повышение конкурентоспособности стан-

ции, повышение эффективности технологического процесса, покрытие пикового спроса и 
прогнозируемого дефицита на электроэнергию в регионе.  

Описание проекта: проект предусматривал строительство ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Суммарная установленная мощность энергоблоков ……………………………… (ГТУ): …… МВт. Ус-
тановленная мощность ……………………. после реконструкции: …… МВт, располагаемая мощ-
ность: ……………. МВт. 

Заказчик: …………………………….. Станция является активом …………. 
Стоимость проекта: ………………… руб. с НДС. 
Основное оборудование энергоблока (конфигурация ……………………): 

 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  

Генпроектировщик: …………………………………... 
Генподрядчик: ……………………………………………. 
Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице ниже. 

Показатель Значение 

Число часов использования установленной мощности ……… ч 
Установленная электрическая мощность ……… МВт 
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Показатель Значение 

Производство электроэнергии блоком в год ……….. млн кВтч 
Расход электроэнергии на собственные нужды ……….. %
Полезный отпуск электроэнергии в год ………. млн кВтч 
УРУТ на отпущенную электроэнергию ………. г/кВтч 
Электрический КПД модернизированного энергоблока …….. %

Раздел 2. Инвестиционные проекты в Центральном ФО 

Проекты в ................................... области 

ТЭС………… 

Строительство парогазовой электростанции ……………………………………………………………….. 

Проект реализован. Ввод в эксплуатацию: …………. год. 
Место нахождения: ……………………………………………………………………………………………. 
Установленная мощность: электрическая – ………. МВт, тепловая – ……..Гкал/ч. Основным 

потребителем тепловой и электрической энергии является ……………………. 
Цели проекта: ………………………………………………………………………………………………. 
Заказчик-эксплуатант станции: …………………………………………………………... 
Инвестор: ……………………………………………………………. 
Стоимость проекта: ……………………. рублей. 
Основное оборудование проекта: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
 …………………………………………………………………………………………………………………………;  
Генподрядчик и генпроектировщик: ………………………….. Проектировщик:…………………… . 
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