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Описание Базы сведений 
 
Выпуск № 79 «База сведений о газотурбинных электростанциях в России на 2020 год и в 

перспективе (кроме парогазовых установок)» (далее – База сведений или Выпуск) подготов-
лен Бизнес Интернэшнл ООО в сентябре 2020 года (выпущены версии 09.2020 и 09.2020с).  

База сведений является коммерческой версией результатов инициативных исследований, 
проведенных Бизнес Интернэшнл в 2010-2020 годах. Исследования были посвящены проектам 
строительства электростанций и энергоблоков на базе газотурбинных двигателей, реализо-
ванных в периоде 1980-2020 годов, находящихся в различной стадии реализации или плани-
руемых к реализации на территории России. 

Бизнес Интернэшнл – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на 
рынке систематизированные информационные ресурсы о газотурбинных электростанциях в 
России. Это было в 2010 году. 

С 2011 года Бизнес Интернэшнл ежегодно выпускает обновленные актуальные Базы све-
дений о газотурбинных электростанциях, высокое качество и безусловную полезность кото-
рых оценили специалисты многих авторитетных компаний. 

Посмотреть перечень всех Выпусков по газотурбинным электростанциям и установкам.  
 
Основные отличия версии 09.2020 от предыдущей версии 06.2019: 
1) Включены сведения о ранее не учтенных построенных и строящихся электростанциях, 

о перспективных электростанциях.  
2) Актуализированы сведения по всем строящимся и перспективным электростанциям. 
3) Уточнены сведения по многим ранее введенным в эксплуатацию электростанциям.  
4) Улучшена структура представления информации о проектах.   
5) Временно исключена часть 4 «Профили российских производителей газотурбинных 

установок для электростанций и газотурбинных электростанций». 
6) В версии 09.2020с отсутствует часть 3 «Обзор инсталляций микротурбинных установок 

в 2004-2017 годах». 
 
Целями создания Базы сведений являются:  
1) предоставление заинтересованным лицам возможности получения актуальной и архив-

ной информации по проектам строительства электростанций и энергоблоков с применением 
газотурбинных установок в России, актуальной информации о планируемых проектах;  

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

База сведений состоит из 3-х частей (версия 09.2020с – из 2-х). Сведения о газотурбинных 
электростанциях представлены в Базе сведений в виде характеристик проектов, распределен-
ных по трем частям Базы. 

В части 1 приведены характеристики проектов предприятий электроэнергетики и различ-
ных отраслей промышленности (кроме газо- и нефтедобывающей). Характеристики проектов 
приводятся по следующим показателям (при наличии информации):  

 простой / когенерационный цикл,  
 установленная электрическая и тепловая мощность,  
 срок ввода в эксплуатацию (период строительства), 
 место нахождения / строительства,  
 цель строительства,  
 заказчик (инвестор),  
 проектная организация,  
 генеральный подрядчик,  
 основное электро- и теплогенерирующее и другое оборудование, 
 вид топлива и др. 
Проекты для удобства географического восприятия структурированы по федеральным 

округам и субъектам РФ.  
В части 2 приведены характеристики проектов строительства газотурбинных электростан-

ций собственных нужд на месторождениях нефти и газа, на компрессорных станциях и ПХГ. 
Структурирование и характеристики проектов – аналогично части 1. 
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В части 3 представлен обзор инсталляций микротурбинных установок в России в 2004-2017 
годах по федеральным округам и субъектам РФ. Характеристики проектов приводятся по сле-
дующим основным показателям:  

 объект,  
 заказчик,  
 место нахождения,  
 суммарная мощность,  
 основное оборудование,  
 поставщик,  
 год ввода в эксплуатацию,  
 режим работы,  
 вид топлива. 
Для того, чтобы акцентировать внимание читателей на проектах основной части рынка 

ГТЭС, были заданы рамки исследования. База сведений не затрагивает следующие станции: 
 мобильные ГТЭС; 
 газотурбинные расширительные электростанции с газовыми утилизационными беском-
прессорными турбинами. 

Также База сведений 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, модернизи-
рованных из газотурбинных в парогазовые, так как данные проекты подробно рассматрива-
ются в Базе сведений о парогазовых установках на ТЭС в России, ежегодно выпускаемой Биз-
нес Интернэшнл. 

Посмотреть перечень всех Выпусков по парогазовым установкам и электростанциям. 
При подготовке Выпуска использованы собственные материалы Бизнес Интернэшнл, доку-

менты, презентационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Базе 
сведений, документы министерств и ведомств РФ и органов исполнительной власти субъектов 
РФ, новости электронных СМИ, материалы специализированных веб-сайтов. 

Бизнес Интернэшнл уверено, что Выпуск 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 регионов; 
 исследовательским коллективам вузов и НИИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выпуск № 70 «База сведений о газотурбинных электростанциях в России на 2020 год и в перспективе» 
___________________________________________________________________________________________________________________________

16 

Проекты в Ивановской области 

ГТУ-ТЭЦ на базе Ивановской ТЭЦ-1 

Представляет собой газотурбинную электростанцию когенерационного цикла установлен-
ной электрической мощностью 12 МВт. 

Проект реализован. ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2004 году, выведена из эксплуатации 
в 2014 году.  

Место нахождения: г. Иваново, площадка Ивановской ТЭЦ-1. 
Проект реконструкции, принятый руководством «Ивэнерго» в 2003 году, заключался в 

преобразовании котельного цеха городской теплосети (бывшая ТЭЦ-1) в ГТУ-ТЭЦ, то есть 
объединение нескольких энергоблоков на базе газотурбинных установок с теплоцентралью. 
Реконструируемый цех должен был обеспечивать централизованное теплоснабжение не 
только расположенных вблизи текстильных предприятий, но и ближайших микрорайонов    
г. Иваново. Всего в реконструируемом котельном цехе планировалось установить четыре га-
зотурбинных энергоблока единичной мощностью 6 МВт. 

Заказчик: ОАО «ТГК-6» (в 2004 г. ОАО «Ивановская генерирующая компания»). 
Эксплуатант: ОАО «Волжская ТГК». 
Строительно-монтажные работы в котельном цехе выполнены Волгореченским монтаж-

ным управлением ОАО «Центрэнергомонтаж» и ОАО «Ивэнергоремонт». 
Основное оборудование ГТУ-ТЭЦ: 
 2 энергоблока типа ГТЭС «Урал-6000» разработки ОАО «Авиадвигатель», каждый из 
которых включает газотурбинную установку типа ГТУ-6П единичной мощностью 6 МВт 
разработки ОАО «Авиадвигатель», производства ОАО «Пермский моторный завод», и 
синхронный двухполюсный генератор трехфазного переменного тока типа ГТГ-6-2РУЗ 
производства ХК ОАО «Привод»; 

 2 паровых котла типа Е-50-0,7-250 производства ОАО «МЗ «ЗиО-Подольск» для обес-
печения паром промышленных потребителей; 

 дожимная блочно-компрессорная станция производства ЗАО «Фирма «НОЭМИ».  
Основное топливо: природный газ. 

ГТЭС-12 на ОАО «............................» 

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, ................................................................... 
Заказчик-эксплуатант: ............................................................................................ 
Генпроектировщик: ........................................ 
Основным потребителем тепловой и электрической энергии является ..................

............... 
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. 

Проекты в Калужской области 

ГТЭС-30 на .......................... 

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, ............................... 
Цель строительства: сокращение удельных расходов топлива и снижение себестоимости 

электрической и тепловой энергии. 
Заказчик-эксплуатант: ......................... 
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Часть 3. Обзор инсталляций микротурбинных установок в 2004-2017 годах 

Объект Заказчик Место нахождения 
Суммарная мощ-

ность, 
элект./тепл., кВт

Основное оборудование, поставщик 
Год ввода в экс-
плуатацию, режим 

работы
Топливо 

1. ПРОЕКТЫ В СЗФО
Станции в Республике Коми 
Линейная часть газопро-
вода Бованенково-Ухта 

ОАО «Газпром» Трасса газопро-
вода 

4790 / 0  58 микротурбины Capstone С65; 
 34 микротурбин Capstone С30. 
Поставка оборудования, монтаж и пуско-
наладка – ООО «БПЦ Инжиниринг»40 

План – 2015 Природный 
газ высокого 
давления 

Пять пикетов крановых уз-
лов газопровода 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» 

Трасса газопро-
вода 

150 / 0 5 БКЭС ENEX на базе турбин Capstone C30 2013 ПНГ 

Энергоцентры железнодо-
рожных разъездов линии 
Обская- Бованенково (Вор-
кута - п-ов Ямал) 

Республика Коми, 
Ямало-Ненецкий 
АО 

6340 / 0  36 микротурбин Capstone С65; 
 20 микротурбин Capstone С200 

1 оч. - 2012 Природный 
газ высокого 
давления, ди-
зельное топливо 

Торгово-развлекательный 
центр «Ярмарка», офисный 
центр, производственная 
база 

ООО «Апис-
Плюс» 

г. Ухта 2040 / 2350  16 микротурбин Capstone С65;  
 10 теплоутилизаторов Capstone;  
 1 микротурбинная система Capstone С1000;  
 1 теплоутилизатор УТ-65 

1 оч. - 2008; 
2, 3 оч. - 2011; 

4 оч. - 2012 

Природный газ 

Восточно-Сотчемью-Та-
лыйюское нефтяное место-
рождение 

ЗАО «Печора-
нефтегаз» 

г. Ухта 2000 / 0  2 микротурбинные системы Capstone С1000; 
 2 дожимных компрессора Compex 45 

2011 ПНГ  

Станции в Ненецком АО 
Участок добычи нефти Пес-
чаноозерского месторожде-
ния 

ОАО «Арктик-
морнефтегазраз-
ведка» 

Баренцево море, 
о. Колгуев 

390 / 0 1 комплектная электростанция ENEX 390 
на базе 6-ти микротурбин Capstone С65 

2014 ПНГ 

Восточно-Сарутаюское 
нефтяное месторождение 

ООО «Нарьян-
марнефтегаз» 

Недалеко от  
г. Нарьян-Мара 

260 / 0 4 микротурбины Capstone С65 2013 ПНГ 

Объект ООО «Нарьян-
мар нефтегаз» 

г. Нарьян-Мар 2 микротурбины Capstone С60 2006 ПНГ 

Станция в Вологодской области 
Объект 65 / 0 1 микротурбинная установка С65 производства 

Capstone Turbine Corporation без утилизации 
тепла. Поставка оборудования – ТХ «Электро-
системы». 

2017 Природный газ 

Станция в Калининградской области 
РТС «Центральная» г. Светлый 60 / 72  1 микротурбина Capstone С60; 

 1 теплоутилизатор 

План - 2015 Природный газ 

40 Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы по станциям, указанным ниже – ООО «БПЦ Энергетические системы» (ОГРН 1057746038360, ликвидиро-
вано в 2012 г.), ООО «АТОН» (ООО «БПЦ Инжиниринг», ОГРН 1097746249590, находится в стадии ликвидации), если не указано иное. 
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