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Описание Базы сведений 

Выпуск № 71 «База сведений о газопоршневых электростанциях в России на 2019 год и в перспек-
тиве» (далее – База сведений или Выпуск) подготовлен Бизнес Интернэшнл ООО (далее – АБИ) в сен-
тябре 2019 года (выпущена версия 09.2019). В октябре 2019 года База сведений обновлена (выпущена 
версия 10.2019). 

База сведений является коммерческой версией результатов инициативных исследований, проведен-
ных АБИ в 2013-2019 годах. Исследования были посвящены проектам строительства (установки) мини-
ТЭС и электростанций на базе газопоршневых двигателей, реализованных в 1994-2019 годах, находя-
щихся в различной стадии реализации или планируемых к реализации в России.  

АБИ – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на рынке систематизирован-
ные информационные ресурсы о газопоршневых электростанциях в России. Это было в 2014 году. 

За 2014-2019 годы АБИ подготовило ряд выпусков по газопоршневым электростанциям, качество и 
полезность которых оценили специалисты многих компаний. Последние из них:  

 № 58 «База сведений о газопоршневых электростанциях в России на начало 2018 года и в пер-
спективе», версия 11.2018. Посмотреть.  

 № 43 База сведений (Big Data) «Строительство газопоршневых электростанций в России в 1994-
2016 годах и в перспективе до 2024 года», версия 07.2017. Посмотреть. 

 № 35 «База сведений о газопоршневых электростанциях в России за 1994-2014 годы», версия 
09.2016. Посмотреть. 

Посмотреть все выпуски по газопоршневым электростанциям.  
Целями создания Базы сведений являются:  
1) предоставление заинтересованным лицам возможности получения актуальной и архивной инфор-

мации по проектам строительства электростанций с применением газопоршневых установок в России, 
актуальной информации о планируемых проектах;  

2) систематизация опыта строительства ГПЭС, которая, в свою очередь, показывает географию раз-
мещения станций подобного типа, мощностной ряд, основных игроков на рынках проектных работ, стро-
ительства, производства основного оборудования, их ниши, реализованные схемы компоновки оборудо-
вания. 

База сведений включает около 1000 проектов строительства (установки) газопоршневых одно- и 
многоагрегатных электростанций с номинальной единичной электрической мощностью энергоблоков 100 
кВт и выше, реализованных, реализуемых и планируемых к реализации предприятиями всех отраслей 
России.  

Сведения о газопоршневых электростанциях представлены в Базе сведений в виде характеристик 
проектов, приводимых по следующим основным показателям (при наличии информации):  

 простой / когенерационный / тригенерационный цикл; 
 установленная электрическая и тепловая мощности; 
 состояние проекта; 
 год ввода в эксплуатацию (в т. ч. по очередям); 
 место нахождения (строительства); 
 цель строительства; 
 заказчик; 
 основное генерирующее оборудование (модель электростанции, тип и количество агрегатов, тип 

двигателя, генератора, котлов и др.); 
 проектировщики, подрядчики; 
 вид основного топлива и другая информация.  

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

Необходимо отметить, что нефтегазовые компании регулярно производят переброску газопоршневых 
установок с одного месторождения на другое для покрытия дефицита мощности, поэтому фактическая 
установленная мощность станций, смонтированных на месторождениях – величина переменная. 

При разработке Выпуска использованы собственные материалы АБИ, документы, презентационные, 
новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Базе сведений, документы министерств и 
ведомств России, новости электронных СМИ, материалы специализированных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что Выпуск будет полезен:  
 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 промышленность регионов; 
 исследовательским коллективам вузов и НИИ. 
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Сокращения и обозначения 

Исследования и разработки с 2001 года 

Бизнес Интернэшнл ООО, подготовившее Выпуск № 71, является исследовательской консалтинговой 
компанией. 

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

Выпуск № 71 «База сведений о газопоршневых электростанциях в России на 2019 год и в перспек-
тиве», версия 10.2019. 207 страниц. 

Разработчик, автор оригинальной идеи: общество с ограниченной ответственностью Агентство «Биз-
нес Интернэшнл». 

Выпуск подготовлен: сентябрь 2019 года. Обновление: октябрь 2019 года.  

Бизнес Интернэшнл ООО 
Юридический адрес: Россия, 614600, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 73 «а» 
Почтовый адрес: Россия, 614089, г. Пермь, ул. Старцева, д. 14, к. 2 
Тел./факс: +7 (342) 261-38-69 
www.businessinter.ru, www.aippr.ru 
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Основное топливо: природный газ. 

Мини-ТЭС в Подольском районе мощностью 9 МВтэ/4,48 МВтт 

Включает в себя когенерационную ГПЭС мощностью 9,123 МВтэ и пиковую котельную. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2008 году. 
Место нахождения: Московская область, Подольский район, п. Рогово. 
Цель строительства: энергообеспечение завода. 
Заказчик проекта: ЗАО «Регент НМ». 
Основное оборудование проекта: 
 3 газопоршневые установки GE Jenbacher типа JMS620 GS-N.LC единичной мощностью 

3 МВтэ с системой утилизации тепла; 
 пиковый котел. 
Поставка оборудования, монтаж и ПНР: ООО «ТеплоГазСтрой», ООО «Мособлгазсервис». 
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. 
Генпроектировщик и генподрядчик: ООО «НГК» («Независимая генерирующая компа-

ния», г. Москва). Основной вид топлива: природный газ. 

Мини-ТЭС в г. Пушкино 

Представляет собой когенерационную ГПЭС электрической мощностью 1,2 МВт. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2009 году. 
Место нахождения: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино. 
Цель строительства: обеспечение электроэнергией и теплом новых районов г. Пушкино. 
Заказчик проекта: ЗАО «ЕвроСибСпецСтрой» (г. Москва). 
Основное оборудование проекта:  
 4 когенерационные установки Tedom типа Quanto 400 SPE единичной мощностью 0,4 
МВтэ на базе двигателей Caterpillar типа G3412 с генераторами Leroy-Somer типа LSA 
49.1 S2, с системой утилизации тепла; 

 система управления на базе контроллеров Decont.  
ГПУ размещены в контейнерах и работают в составе локальной сети в базовом режиме. 
Поставка оборудования, ШМР и ПНР: ООО «Стройтехмонтаж» (г. Малоярославец, Калуж-

ская обл.). Основное топливо: природный газ. 

Мини-ТЭС в Раменском районе 

Представляет собой когенерационную ГПЭС электрической мощностью 16 МВт. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2011 году. 
Место нахождения: Московская область, Раменский район, пос. совхоза «Раменское». 
Цель строительства: обеспечение электро- и теплоэнергией, СО2 потребителей ООО «Те-

плицы Раменские». 
Заказчик проекта: ООО «Теплицы Раменские». 
Основное оборудование проекта: 4 газопоршневые установки MWM типа TGC 2032 V16 

единичной мощностью 3,916 МВтэ/3,653 МВтт с котлами-утилизаторами. Установки размеще-
ны в двух машинных залах - по 2 агрегата и 1 котлу-утилизатору в каждом.  

Станция работает в «островном» режиме. 
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	Заказчик: ООО «Газпром трансгаз С.-Петербург», ООО «Газпром ПХГ» «Невское УПХГ».
	Цель строительства: энергообеспечение потребителей хранилища.
	Место нахождения: Воронежская область, Верхнехавский район.
	Место нахождения: г. Воронеж.
	Место нахождения: Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский.
	Место строительства: Воронежская область, Рамонский район, д. Богданово.
	Место нахождения: Московская область, Ленинский район, д. Картмазово.
	Энергоцентр в Солнечногорском районе мощностью 7,268 МВтэ/14,3 МВтт

	1) В СВАО в Марьиной Роще (2-ой Вышеславцев пер., 5а) планируется установка ГПЭС Cummins С1540N5C, 6,3 кВ с системой утилизации тепла в рамках объекта АО «РОТЕК» «Техническое перевооружение с капитальным ремонтом зданий энергохозяйства «Московская Мар...
	2) В САО в районе Сокол: в январе 2016 года был объявлен тендер на проектирование и строительство расширения существующей котельной (корпус 23) ООО «Социум-Сооружение» по Ленинградскому проспекту, 80 в энергетический центр с реконструкцией действующих...
	Заказчик: ООО Агрокомплекс «Чурилово».
	Цель строительства: выработка тепла, электроэнергии и СО2 для тепличного комплекса площадью теплиц 25 га.

	Содержание: 


