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Описание Обзора 

Выпуск № 94 «Обзор. Газотурбинные, газопоршневые и солнечные электростанции пред-
приятий отдельных отраслей в России на 2022 год и в перспективе» является выборкой про-
ектов из следующих готовых исследований Бизнес Интернэшнл: 

− Выпуск № 78 «База сведений о солнечных электростанциях в России»; 
− Выпуск № 88 «База сведений о газотурбинных электростанциях в России»; 
− Выпуск № 91 «База сведений о парогазовых установках на ТЭС в России»; 
− Выпуск № 92 «База сведений о газопоршневых электростанциях в России». 

Указанные базы сведений являются коммерческими версиями результатов инициативных 
исследований, проведенных Бизнес Интернэшнл.  

Цель создания настоящего Обзора - предоставление заинтересованным лицам возможно-
сти экспресс-получения актуальной и архивной информации по проектам строительства элек-
тростанций предприятиями отдельных отраслей. 

Обзор состоит из 5-ти разделов, в которых приведены характеристики 235 проектов (с 
разной степенью детализации). Проекты в каждом разделе структурированы по субъектам РФ. 

Характеристики проектов включают следующие показатели (при наличии информации): 
− простой / когенерационный / тригенерационный цикл; 
− установленная электрическая и тепловая мощность; 
− состояние проекта; 
− год ввода в эксплуатацию (в т. ч. по очередям); 
− место нахождения (строительства); 
− цель проекта; 
− заказчик (инвестор); 
− поставщики генерирующего оборудования, подрядные организации; 
− основное электро-и теплогенерирующее оборудование. 

По части проектов характеристики включают упрощенный набор показателей. 

При разработке Выпуска использованы собственные материалы Бизнес Интернэшнл, доку-
менты, презентационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Выпуске, 
документы министерств и ведомств РФ и субъектов РФ, новости электронных СМИ, материалы 
специализированных веб-сайтов и т. д. 

Бизнес Интернэшнл уверено, что Выпуск будет полезен:  
− предприятиям, относящимся к рассмотренным в Обзоре отраслям промышленности, пла-

нирующим развитие самообеспечения электроэнергией и теплом; 
− предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 

для газотурбинных, газопоршневых и солнечных электростанций, в проектировании, 
строительстве, ШМР и ПНР, сервисе и ремонтах;  

− органам исполнительной власти России, курирующим ЖКХ и промышленность регионов; 
− вузам и НИИ. 
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Примечание: так как ранее проектом предусматривалась установка паровой турбины, воз-
можно, что на станции будет применена парогазовая технология. 

Проекты в Республике Башкортостан 
Ново-Салаватская ТЭЦ: строительство энергоблока № 1 (ПГУ-410Т) в составе 3-й очереди 
Ново-Салаватской ТЭЦ. 

Проект реализован. Строительство началось в 2012 году. Энергоблок № 1 установленной 
мощностью 432 МВт введен в эксплуатацию в 3 квартале 2016 года. 

Место нахождения: Респ. Башкортостан, г. Салават. 
Описание ситуации: ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ГПНС), производитель продукции 

нефтепереработки, нефтехимии и минеральных удобрений, располагает собственной Ново-
Салаватской ТЭЦ установленной электрической мощностью 530 МВт и тепловой мощностью по 
отборному пару 1619 Гкал/ч, являющейся основным источником тепла и электроэнергии. Опе-
ратором станции является дочернее предприятие ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ». Объемы вы-
работки и отпуска тепла от Ново-Салаватской ТЭЦ полностью определяются потребностью в 
нем ГПНС, а выработки и отпуска электроэнергии - потребностью ГПНС и энергосистемы. ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» реализовало проект по расширению станции путем строитель-
ства энергоблока ПГУ-410Т. 

Цели проекта: повышение эффективности выработки электрической и тепловой энергии, 
удовлетворение потребности компании в энергоресурсах с учетом строительства и пуска но-
вых производств, ликвидация энергодефицита в регионе. 

Проектная мощность энергоблока: электрическая - 410 МВт, тепловая - 207,3 Гкал/ч. КПД 
энергоблока: более 58 %. 

Заказчик: проектная компания ООО «Ново-Салаватская ПГУ» (владельцы - по 50 % ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» и ЗАО «Лидер»). Проект осуществлялся с ООО «Газпром энер-
гохолдинг».  

Проектирование: ОАО «Зарубежэнергопроект». 
Генподрядчик: ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж». Комплекс работ по договору генподряда 

включал выполнение строительных и электромонтажных работ, монтаж АСУ ТП и КИП, пуско-
наладку. Функцию головной пусконаладочной организации в рамках реализации проекта вы-
полняло ЗАО «Пусконаладочное управление Севзапэнергомонтаж». Завершающий этап ре-
жимно-наладочных работ выполняло ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Стоимость проекта: около 16,5 млрд рублей. 
Основное оборудование энергоблока – моноблок ПГУ (конфигурация 1ГТ+1КУ+1ПТ):  
− 1 газотурбинная установка Siemens типа SGT5-4000F мощностью 290 МВт; 
− 1 паровой котел-утилизатор ЭМА-028-КУ Еп-264/297/43-13,0/3,0/0,47-558/558/237-

11,6вв с тремя контурами давления и промперегревом производства ОАО «ТКЗ «Красный 
котельщик» (ОАО «ЭМАльянс»); 

− 1 паротурбинная установка Siemens типа SST5-5000 с промежуточным перегревом и с 
теплофикационными отборами пара номинальной электрической мощностью 130 МВт и 
тепловой мощностью 230 Гкал/ч. 

СЭС … 

Проект реализуется. Плановый срок ввода: … 
Место строительства: Респ. Башкортостан, … 
Инвестиции в проект: … 
Мощность: … 
Кол-во ФЭМ: … 
Площадь солнечных панелей: … 
Номинальное напряжение … 
Режим работы: … 

Проект в Волгоградской области 
ГПЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» 

Представляет собой электростанцию простого цикла мощностью 9,75 МВт. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2005 году. 
Место нахождения: Волгоградская область, Котовский район, г. Котово. 
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