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Основные направления деятельности

компании «Продэкс Энерджи»

• Производство сертифицированных в РФ дизельных,

газопоршневых и газотурбинных электростанций, котельных и

теплоэлектростанций, комплектных трансформаторных

подстанций напряжением до 35 кВ включительно в блочно-

модульном исполнении.

• Выполнение проектных работ по энергетическим объектам в

объеме заключенных договоров.

• Организация и сопровождение государственной экспертизы

выполненных проектных работ.

• Поставка энергетического оборудования в блочно-модульном

исполнении (дизельные, газопоршневые и газотурбинные

электростанции в блочно-модульном исполнении, блочно-

модульные котельные и электрические подстанции напряжением

до 110 кВ).

• Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по

энергетическим объектам в объеме заключенных договоров.

• Организация комплексных испытаний и сдача энергетических

объектов в эксплуатацию.

• Эксплуатация и сервисное обслуживание построенных

энергетических объектов в соответствие с нормами и правилами

РФ.



Наши партнеры Our partners

«CATERPILLAR» -

партнер в области 

строительства малых 

электростанций

мощностью до 60 МВт

на базе дизельных и 

газопоршневых 

двигателей



Наши 

партнеры: 

• 2 года сотрудничества

• дилерское соглашение

• лучшая адаптация к российским условиям 

• сертифицированный сервис 

• кратчайшие сроки поставки 

«Cummins» - партнер 

в области 

строительства малых 

электростанций

мощностью до 20 

МВт на базе 

дизельных и 

газопоршневых 

двигателей

Наши партнеры Our partners



ГПА

Waukesha,  Wartsila

Rolls - Royce

Mitsubishi

Cummins

Наши партнеры Our partners



Наши партнеры Our partners

Компания «Viessmann» - основной партнер 

по водогрейным и паровым котлам 

мощностью до 20 МВт



Газопоршневые электростанции и 

газопоршневые теплоэлектростанции
Одним из основных направлений деятельности ООО «Продэкс

Энерджи» является производство и эксплуатация газопоршневых

электростанций и теплоэлектростанций в блочно-модульном

исполнении.

Основными преимуществами газопоршневых электростанций и

теплоэлектростанций в блочно-модульном исполнении является:

1. Уменьшение сроков проектирования и строительства объектов

энергетики за счет применения блочно-модульного оборудования

максимальной заводской готовности, которое собирается в единую

электростанцию (теплоэлектростанцию) непосредственно на объекте

монтажа.

2. Все выпускаемое оборудование в блочно-модульном исполнении

(дизельные и газопоршневые электростанции, комплектные

трансформаторные подстанции и т.п.) имеют сертификаты соответствия

и декларации соответствия техническому регламенту ТС



3. Блочно-модульные электростанции (БМ ГПЭС) и

теплоэлектростанции (БМ ГПТЭС) имеют максимальную

заводскую готовность, что позволяет Заказчику одновременно

выполнять проектные работы и изготавливать основное

оборудование на сертифицированном производстве.

4. Объем и время строительно-монтажных работ, выполняемых

на месте строительства электростанции (теплоэлектростанции)

уменьшается на в 1,5 – 2 раза по сравнению с использованием

электростанций в стационарном исполнении.

5. Высокий коэффициент полезного действия газопоршневых

установок обеспечивает себестоимость вырабатываемой

электрической (около 2,5 – 3,0 руб./кВт*ч) и тепловой (около 450

– 600 руб./Гкал) энергии ниже стоимости покупки их от

централизованных сетей электро и теплоснабжения.

6. Высокая степень автоматизации выпускаемых в настоящее

время БМ ГПЭС и БМ ГПТЭС позволяет сократить

эксплуатационные расходы на эксплуатацию установленного

основного и вспомогательного оборудования электростанций и

теплоэлектростанций в блочно-модульном исполнении.



В типовой состав блочно-модульной ГПЭС входят:

• Блочно-модульные газопоршневые установки (ГПУ)

контейнерного исполнения (БМ ГПУ) единичной установленной

мощностью определяемой проектом (от 100 до 3000 кВт) с

выходным напряжением 0,4 кВ, 6,3 кВ или 10,5 кВ;

• Распределительное устройство генераторного напряжения в

блочно-модульном исполнении с распределительным

устройством собственных нужд напряжением 0,4 кВ (РУСН-0,4

кВ);

• Аварийная дизельная электростанция (АДЭС) в блочно-

модульном исполнении мощностью в соответствии с проектом;

• Операторная в блочно-модульном исполнении для размещения

эксплуатирующего персонала;

• Вспомогательное оборудование (емкости сбора технологических

жидкостей, емкости системы пожаротушения, технологические

эстакады, внутриплощадочные инженерные сети и т.п.)

электростанции (конкретный тип вспомогательного

оборудования уточняется на этапе разработки рабочей

документации) в соответствии с генеральным планом площадки

электростанции;



В типовой состав блочно-модульной ГПТЭС дополнительно

входят:

• Системы утилизации тепла для блочно-модульные газопоршневых

установок (ГПУ) контейнерного исполнения (БМ ГПУ);

• Блок-модуль теплового пункта теплоэлектростанции с

установленным теплообменным оборудованием, сетевыми

насосами и вспомогательным оборудованием в соответствие с

разработанным проектом;

• Котельная со вспомогательным теплотехническим оборудованием

в соответствии с разработанными проектными решениями;

• Тепловые сети между тепловым пунктом ГПТЭС и котельной.



ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ГПТЭС 

Электрической мощностью 2,0 МВт с выработкой 

тепловой мощности в размере 2,0 МВт

Пример расчета эффективности строительства ГПТЭС

установленной электрической мощностью 2,0 МВт и установленной

тепловой мощностью 2,0 МВт выполнен на примере строительства

теплоэлектростанции в Московской области.

Результаты расчета приведены в таблице.

№ Наименование статьи Единицы измерения

Источник энергии 

БМ ТЭС

От инженерных 

сетей Московской 

области

1. Основные исходные данные для расчета 

1.1. Расчетная мощность потребителей электроэнергии кВт 2 000,00 2 000,00 

1.2. Расчетная мощность потребителей тепла кВт 2 000,00 2 000,00 

Гкал 1,72 1,72 

1.3.
Существующий тариф на подключение к сетям 

ОАО "Мытищинская электросетевая компания" 
руб/кВт 0,00 26 913,44 

на стороне 0,4 кВ 0,00 10 614,10 



на стороне 0,4 кВ 0,00 10 614,10 

на стороне 6-10 кВ 0,00 16 299,34 

строительство последней мили руб Определяется по ТУ

1.4.
Существующий тариф на подключение к тепловым сетям 

ОАО "МОЭК"
руб/Гкал 0,00 9 593 424,74 

расходы на проведение мероприятий по подключения 

объекта
руб/Гкал 0,00 104 518,55 

расходы на строительство тепловых сетей руб/Гкал 0,00 8 089 368,12 

плата за создание и реконструкцию теплового пункта руб/Гкал 0,00 1 399 538,08 

1.5.
Существующий тариф на электрическую энергию для 

юридических лиц
руб/кВт*ч 0,00 4,360 

1.6. Существующий тариф на тепловую энергию руб/Гкал 0,00 2 030,66 

1.7. Расчетный период лет 10,00 10,00 

1.8 Расход природного газа на мини-ТЭС (средний) м³/час 585,60 0,00 

1.9 Годовая наработка ТЭС час 8 400 8400

1.10 Вырабатываемая электроэнергия в час кВт*ч 2 000,00 2 000,00 

1.11 Вырабатываемое тепло от ТЭС в час кВт 2000,00 2000,00

1.12 Годовая выработка электроэнергии (ЭЭ) МВт*ч 16 800,00 16 800,00 



1.13 Годовая выработка тепла от ТЭС в том числе: МВт 16 800,00 16 800,00 

1.14 Гкал 14 448,00 14 448,00 

1.15 Годовая выработка тепла от котельной МВт 0,00 

1.16 Гкал 0,00 

1.17 Стоимость природного газа руб/тыс.м³ 5 366,64 

1.18 Удельный расход масла на угар для одной ГПУ г/кВт*час 0,45 

1.19 Общее количество тепла за расчётный период Гкал 144 480 144 480 

2. Затраты при использовании собственного локального источника энергии (ТЭС)

2.1 Расход природного газа для ТЭС на год эксплуатации тыс.м³/год 4 919,04 

2.2 Стоимость природного газа для  ТЭС на год эксплуатации руб 21 118 973,46 

2.3 Расход масла на угар для ТЭС в год тн 22,68

2.4 Расход масла на ТО ТЭС в год тн 4,08

2.5 Стоимость масла для ТЭС на год руб 4 209 993,14 

2.6 Средняя стоимость ТО на ТЭС в год с учётом ремонтов руб 482 120,00 

2.7
Основная заработная плата обслуживающего персонала 

Энергоблока (включая налоги с ФОТ) за год
руб 7 010 400,00 

2.8 Расход природного газа для котельной на год эксплуатации тыс.м³/год 353,76 

2.9 Стоимость природного газа для КУ на год эксплуатации руб 1 898 502,57 

2.10 Стоимость природного газа на ГПУ на 1 год эксплуатации руб 19 220 470,89 



2.11. Эксплуатационные затраты на ТЭС на год эксплуатации руб/год 27 417 784,04 

2.12 Эксплуатационные затраты на котельную на год руб/год 2 548 502,57 

2.13. Эксплуатационные затраты на ТЭС на расч. период руб 274 177 840,38 

2.14 Эксплуатационные затраты на котельную на расч. период руб 28 990 225,66 

3. Капитальные затраты на строительство 

3.1 Ориентировочные капитальные затраты на строительство руб. 216 000 000,00 70 324 600,97 

4.Расчёт себестоимости электро- и тепловой энергии

4.1
Суммарные  затраты на строительство и эксплуатацию ТЭС за 

расчетный период
руб 519 168 066,04 1 096 194 646,73 

4.2
Затраты на производство электроэнергии от ТЭС (от 

инженерных сетей МО) за расчетный период
руб 274 177 840,38 732 480 000,00 

4.3 Затраты на производство тепловой энергии от ТЭС руб 28 990 225,66 293 390 045,76 

4.4. Общая выработка энергии на ТЭС за расчётный период МВт 336 000,00 

- из них электроэнергии за расчётный период МВт*ч 168 000,00 168 000,00 

- из них тепловой энергии за расчётный период МВт 168 000,00 168 000,00 

Гкал 144 480,00 144 480,00 

4.5 Себестоимость электроэнергии руб/кВт*ч 1,63 4,36 

4.6 Себестоимость тепловой энергии от ТЭС руб/Гкал 200,65 2 030,66 

4.7 Себестоимость тепловой энергии от котельной руб/Гкал 0,00

выработка тепла от котельной за расчётный период Гкал 0

4.5 Себестоимость тепловой энергии руб/Гкал 200,65 

4.6
Стоимость электроэнергии от горэлектросети  за расчетный 

период
732 480 000,00 



4.7 Стоимость тепла от  теплосети  за расчетный период 293 390 045,76   

4.8
Себестоимость  выработанной электроэнергии от ТЭС за 

расчетный период
руб 274177840,38

4.9 Себестоимость выработанной тепловой энергии от ТЭС руб 28990225,66

4.10
Затраты по строительству и эксплуатации ТЭС за расчетный 

период (затраты на приобретение энергии)
руб 519 168 066,04 1 096 194 646,73 

5. Расчет показателей эффективности ТЭС 

5.1

Доход (экономия) от выработки электроэнергии и тепла  от 

ТЭС по сравнению с подключением к инженерным сетям за 

расчетный период

руб 577 026 580,69 0 

5.2

Доход (экономия) от выработки электроэнергии и тепла  от 

ТЭС по сравнению с подключением к инженерным сетям  за 

год эксплуатации

руб/год 57 702 658,07 0 

6. Срок окупаемости  строительства ТЭС

6.1

Средний срок окупаемости  ТЭС без учета времени 

строительства, стоимости банковского кредита, налогов и 

дисконтирования цен 

лет 3,74 



Функциональная схема энергокомплекса на базе 6 ГПУ CAT G3516



Эксплуатация оборудования энергоцентра на базе ГПУ Caterpillar G3516

Состав оборудования, подлежащего эксплуатации:

1

Газо-поршневая генераторная установка Caterpillar G3516 единичной электрической мощностью 1020 кВт/6,3 

кВ – 2 шт

2 Система утилизации тепла и аварийного охлаждения для ГПГУ Caterpillar G3516LE 

3 Система управления ГПГУ и модулем утилизации тепла на базе котроллеров

4 Радиатор охлаждения ДВС

5 Газовая линия

6 Установка газоподготовки

6 Модуль РУ-6,3 кВ (12192*2438*2896) с системами собственных нужд на базе КСО «Онега»

7 АСУ энергокомплекса

8 Межмодульные соединения контроля и управления энергокомплексом.

9 Межмодульные соединения силовые энергокомплекса от ГПУ до РУ-6,3 кВ



Стоимость эксплуатации.

№п/п Наименование статей
Стоимость, руб. в 

месяц
Примечание

1 2 3 4

1 Заработная плата обслуживающего персонала 748 253,23

2

Отчисления от з/платы, взносы от несчастного случая и 

проф.заболеваний 32,3% 241 685,79

3 Охрана труда (с учетом ПХР) 13 200,00

4 Транспорт 264 000,00

5 Связь 2 500,00

6 Проживание персонала на объекте 0,00

Обеспечивает 

заказчик

7 Материалы и масло 344 169,70

8 Итого прямые расходы 1 613 808,73

9 Накладные расходы 16% 258 209,40

10 Итого с накладными расходами 1 872 018,13

11 Рентабельность 8% 149 761,45

12 Итого 2 021 779,58

13 НДС (18 %) 363 920,32

14 Итого с учетом НДС 2 385 699,90



Состав услуг

Услуга по эксплуатации энергокомплекса включает в себя:

 Грамотную круглосуточную эксплуатацию энергокомплекса персоналом Исполнителя;

 Регулярное профессиональное техническое обслуживание энергокомплекса в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя оборудования;

 Постоянный мониторинг работы энергокомплекса, учет выработки электроэнергии и расхода топлива;

 Своевременный закуп расходных материалов и технических жидкостей.



ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

 Бесперебойная подача электроэнергии;

 Оперативное решение проблем энергоснабжения;

 Ответственность Исполнителя за бесперебойное электроснабжение (в том числе финансовая);

 Ответственность Исполнителя за электробезопасность на объекте (несет директор 

эксплуатирующей организации);

 В процессе первого года эксплуатации силами Исполнителя будут проводиться текущая настройка 

оборудования под различные режимы технологического процесса;

 Данная схема позволит выполнить требования СНиП по проведению пусконаладочных работ в 

части приемки электростанции в эксплуатацию сертифицированным, обученным и аттестованным 

персоналом (вместо персонала, который должен быть принят в штат Заказчика);

 При необходимости может быть оформлена страховка оборудования на период эксплуатации.



Общий вид электроустановки



ПРИМЕРЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ 

ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ



Внешний вид площадки размещения БМ ГПТЭС мощностью 6,6 МВт 

в Иркутской области



Блок-модули ТЭС мощностью 6,6 МВт



Размещение систем утилизации тепла



Блочно-модульная ТЭС  мощность 3,09 МВт для ЗАО 

«Агрофирма «РОСА»



Внешний вид  БМ ТЭС электрической 

мощностью 10500 кВт и тепловой мощностью 

12000 кВт  для ОАО «НЗХК»



Внешний вид  БМ  ГПУ для ОАО «НЗХК»



Внешний вид  ростверка и эстакад  БМ  ТЭС для ОАО «НЗХК»



Внешний вид БМ ТЭС мощностью 8,0 МВт

для ЗАО «Санеко» в Самарской области



БМ ГПУ на Кочевненском месторождении 



Внешний вид БМ ТЭС мощностью 6,0 МВт  для 

ТГК-21 г. Омск



Контейнер с ГПУ и системой утилизации



Внутренний вид блок-модуля ГПУ



Установка РУ-10 кВ и ЩСН внутри 

блок-модуля ГПУ



Внутренний вид блок-модуля ГПУ



ГТУ с системами утилизации 



ГТУ с системами утилизации 



ГТУ  для Марковского месторождения ООО «ИГК» 



Стационарная ГПЭС для Средне-Хулымского м / р



Здание  ГПЭС мощностью 7500 кВт

для Средне-Хулымского м / р



Стационарная ТЭС электрической мощностью 

10890 кВт  и тепловой мощностью 30 МВт для 

Детского развлекательного центра в г. Санкт-

Петербурге



Стационарная ТЭС для Детского 

развлекательного центра в г. Санкт-Петербурге



Стационарная ТЭС для Детского развлекательного 

центра в г. Санкт-Петербурге



ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ 

в г. Санкт-Петербурге

Цех по изготовлению контейнеров



Контрольная сборка электростанции 

на производстве

Сборочный цех



Монтаж ГПУ в блок-модуль на производстве



Подготовка контейнера к транспортировке



Погрузка и транспортировка центрального 

контейнера блок-модуля ГПУ



Погрузка и транспортировка центрального 

контейнера блок-модуля ГПУ



Транспортировка боковых контейнеров 

блок-модуля ГПУ на объект Заказчика



Разгрузка блок-модуля ГПУ на объекте Заказчика


