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Это было время, когда предприятия не создавались, а разрушались, когда
хроническое отсутствие заработной платы вытолкнуло на улицу сотни ведущих
специалистов в различных отраслях промышленности. Дефолт и кризис финансовой
системы лишь усугубили ситуацию. Промышленность стран СНГ, остро
нуждающаяся в инвестициях и модернизации, балансировала на грани выживания,
массовых сокращений производства, увольнения сотрудников, распродажи
непрофильных активов.
Именно в это время в городе Днепропетровске (Украина) создается новая
инжиниринговая компания - ООО «Энерготехпром». Ведущие сотрудники компании
имеют многолетний опыт работы по проектированию тепловых электрических
станций и других промышленных объектов, поскольку пришли из различных
проектных
институтов
города
Днепропетровска
ВНИПИЭНЕРГОПРОМ,
Теплоэлектропроект, Энергосетьпроект, Электротяжхимпроект, ГИПРОМЕЗ.
Основной деятельностью предприятия является выполнение комплексных
проектов и оказание инжиниринговых услуг в области промышленной энергетики.
Специализация компании – строительство когенерационных газотурбинных и
парогазовых электростанций:
• парогазовых установок для выработки электроэнергии (в газовых и паровых
турбинах);
• газотурбинных и парогазовых надстроек действующих паросиловых
электростанций;
• когенерационных газотурбинных электростанций;
• газотурбинных установок с водогрейными котлами для комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии;
• газотурбинных установок с паровыми котлами-утилизаторами требуемых
параметров для обеспечения промышленных нагрузок предприятий;
• быстромонтируемых блочно-модульных газотурбинных электростанций с
утилизацией тепла;
• источников энергоснабжения на базе дизель-генераторов и газо-поршневых
двигателей.
Компания предложила свои услуги предприятиям стран бывшего Советского
Союза – Российская Федерация, Украина, Казахстан, Молдова. Оборудование,
предлагаемое к установке, основывалось, в основном, на возможностях украинских
машиностроительных заводов – НПО «Машпроект» (г. Николаев), АК
«Южтрансэнерго» (г.Запорожье), ОАО «Мотор-Сич» (Г.Запорожье).
Однако,
потребности
промышленности
в
новых
технологиях
по
высокоэффективному производству электроэнергии на рубеже веков оказались
минимальными. В условиях экономического кризиса специалисты предприятия
занимались либо традиционными энергоисточниками – установка турбины ПР-12 на
Тверской ТЭЦ-1, строительство котла ПК-30 на лузге на Днепропетровском
маслоэкстракционном заводе, строительство пиковой котельной Приднепровской
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железной дороги, либо проектами, связанными с газотурбинными технологиями,
которые сразу же ложились на полку из-за отсутствия необходимого
финансирования – газотурбинная электростанция на котельной «Западная» ОАО
«Белгородэнерго», когенерационная электростанция на Малинской фабрике
банкнотной бумаги Национального банка Украины, газотурбинная электростанция на
Аксарайском
НПЗ,
газотурбинная
электростанция
на
Харьковском
машиностроительном заводе «ФЭД», парогазовая электростанция на Кременчугском
НПЗ, когенерационная электростанция на ОАО «Росава» и др.
В 2000 году компания «Энерготехпром» выиграла международный тендер и
приняла участие в подготовке к строительству газотурбинных электростанций на
Харьковском пивзаводе «Рогань» и Запорожском пивзаводе «Славутич». Работа под
эгидой TACIS позволила
специалистам предприятия получить серьезный
международный опыт. Однако и эти проекты легли на полку – экономическая
ситуация в Украине не стимулировала вложения финансовых ресурсов в
энергетические проекты, даже с учетом льготных кредитов ЕБРР.
Настоящий прорыв для предприятия произошел в 2001 году.
Рубежанский картонно-тарный комбинат (Луганская область, Украина) принял
решение о строительстве когенерационного газотурбинного энергоблока ГТЭ-15К.
Были найдены инвестиции, Заказчик оказался энтузиастом в абсолютно новых для
Украины технологиях.
Генеральный подряд по строительству энергоблока «под ключ» был выигран в
тендере АК «Южтрансэнерго» (г.Запорожье). Генеральным проектировщиком
когенерационного энергоблока (ГТЭ-15К) стал ООО «Энерготехпром».
В составе энергоблока предусмотрена установка газовой турбины ДЖ 59 ЛЗ
номинальной мощностью в условиях ISO 15,4 МВт, производства ГП НПКГ «ЗоряМашпроект», парового котла-утилизатора КУП 75-3,9-440, производства АО
«Укрпромэнерго» (г.Харьков). Параметры пара на котле-утилизаторе были выбраны
из условия использования его для выработки электроэнергии в паровой турбине ПР6-3,4/1,5/0,5-1 КТЗ и последующей передачи на технологические нужды картоннотарного комбината.
Главной особенностью этого проекта была очень стесненная площадка
строительства - энергоблок размещен на свободной площадке размером 36 х 32 м
между временным торцом главного корпуса ТЭЦ и зданием ЗРУ-6 кВ заводской
подстанции (Рис. 1)
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(Рис.1)
Такое размещение позволило подключить энергоблок к главным схемам
существующей ТЭЦ по пару, питательной воде, выдаче электрической мощности, в
полной мере использую существующую инфраструктуру комбината. Отвод дымовых
газов выполнен в существующую дымовую трубу. Газоснабжение энергоблока
выполнено от магистрального газопровода 2,5 МПа.
Выполненный проект прошел Государственную экспертизу Украины и в
августе 2002 года первые чертежи были выданы на стройку. В мае 2003 года
энергоблок ГТЭ-15К был введен в эксплуатацию (Рис.2). Специалисты
«Энерготехпром» вели авторский надзор за строительством и сопровождали проект
от первого колышка – до первых брызг шампанского!
При работе энергоблока на номинальных параметрах коэффициент
использования топлива (КИТ) превысил 80%. Фактическая окупаемость энергоблока
составила 1,5 года.
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Рис.2
Этот парогазовый энергоблок стал первым, пущенным в Украине. Это был
коллективный успех, прежде всего руководства комбината – генерального директора
Минина Г.М., технического директора Лацко В.И., директора ТЭЦ Пестрака А.И.
Приказом Госстроя Украины № 154 от 28.07.2004г рабочий проект
строительства автоматизированного газотурбинного энергоблока ГТЭ-15К на
Рубежанском картонно-тарном комбинате признан лучшим проектом года.
Работа над строительством парогазового энергоблока на Рубежанском КТК
обогатила специалистов ООО «Энерготехпром» практическим опытом, позволила
привлечь лучших специалистов Украины для создания нового энергетического
оборудования, сплотить коллектив единомышленников для работы над новыми
инвестиционными проектами.
В 2003 году началась работа над проектом строительства когенерационной
электростанции в Западной Сибири. Заказчиком проекта выступила компания ОАО
«Томскнефть». На вновь разрабатываемом Западно-Полуденном нефтегазовом
месторождении необходимо было запроектировать и построить газотурбинную
электростанцию для утилизации попутного нефтяного газа.
Тендер по строительству электростанции «под ключ» выиграла компания ЗАО
«МР-Энергострой» под руководством Генерального директора Виноградова А.И.
Проектные работы выполнил ООО «Энерготехпром».
Основное оборудование ГТЭС Западно-Полуденного месторождения было
определено в ТЭО:
- три газотурбинные электростанции ЭГ-2500М1, производства АК
«Южтрансэнерго»;
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- два водогрейных котла-утилизатора КУВ-5,3/4,0 производства АК
«Южтрансэнерго»;
- дожимные компрессора топливного газа ZKR 204 производства CKD NOVE
ENERGO (Чехия).
Кроме того, проект предусматривал полный комплекс вспомогательных
сооружений
электростанции,
поскольку
эксплуатация
газотурбиннной
электростанции (ГТЭС) предполагалась в автономных условиях Крайнего Севера.
Проектирование этой электростанции имело несколько характерных
особенностей:
• суровые природно-климатические условия – продолжительность отопительного
периода – 6048 часов, расчетная температура холодной пятидневки – минус
430С, глубокое сезонное промерзание морозопучинистых грунтов;
• необходимость использования в качестве топлива попутный нефтяной газ
Западно-Полуденного месторождения. Для решения этой задачи был
запроектирован пункт подготовки топлива, который обеспечивал осушку,
фильтрацию, подогрев и компримирование топлива;
• необходимость обеспечить надежное энергоснабжение Западно-Полуденного
месторождения как в автономном режиме, так и параллельно с энергосистемой.
В системе электроснабжения месторождения имеются потребители с высокой
единичной мощностью (электродвигатели насосных станций нефтяных скважин)
- 1 600 кВт.
• необходимость выполнить проект АСУ ТП газотурбинной электростанции. Итогом
решения этой задачи стало создание дочернего предприятия ООО
«Энерготехпром-Автоматика» в г. Запорожье, которое взяло на себя не только
разработку проектов АСУ ТП, но и изготовление, монтаж, наладку систем АСУ
ТП.
Выполненный ТЭО (проект) прошел Государственную экспертизу Российской
Федерации, утвержден Заказчиком и в марте 2003 года первые рабочие чертежи
пошли на строительную площадку (Рис. 3). Выдача рабочей документации
выполнялась по согласованному с Заказчиком графику строительства ГТЭС.
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Рис. 3
Стабильное
финансирование
строительства
осуществлялось
ОАО
«Томскнефть» из собственных средств.
Это позволило уже в декабре 2003 года осуществить пуск одной
газотурбинной установки ЭГ-2500М1 в комплексе со вспомогательным
оборудованием и технологическими системами всей электростанции, а с января
2004 года перейти к опытно-промышленной эксплуатации электростанции в полном
объеме (Рис. 4).

Рис.4
Общий срок проектирования и строительства электростанции составил 18
месяцев.
Опыт комплексного проектирования и технического сопровождения
строительства газотурбинной электростанции Западно-Полуденного месторождения
позволил молодым сотрудникам ООО «Энерготехпром» приобрести бесценный опыт
решения сложных, неординарных задач, с которыми коллектив предприятия
успешно справился.
Значительной вехой в развитии и становлении коллектива стало
сотрудничество предприятия с ОАО «Актобемунай-финанс» (Республика Казахстан).
Техническим директором в эту компанию пришел серьезный специалист и большой
энтузиаст газотурбинных технологий Н.М. Кенбаев, что явилось толчком к интересу
ОАО «Актобемунай-финанс» к инвестированию в энергетические проекты.
ОАО «Актобемунай-финанс» приобрела и с 2000 года эксплуатировала
первую очередь Жанажольской газотурбинной электростанции (ЖГТЭС) в составе 2
газовых турбин ДЦ-59, мощностью по 12,0 МВт, и искала специалистов, которые
могли бы построить вторую очередь ЖГТЭС с тем же составом оборудования.
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Поскольку специалисты, которые проектировали первую очередь ЖГТЭС, в
это время работали в ООО «Энерготехпром», выбор компании-партнера был
предопределен.
Однако,
технические
решения
ООО
«Энерготехпром»
оказались
неожиданными для Заказчика – во второй очереди электростанции в существующие
габариты здания на существующие фундаменты было предложено посадить не две
турбины ДЦ-59, а две турбины ДЖ-59, номинальной мощностью по 16,0 МВт,
производства ГП НПКГ «Зоря-Машпроект». Т.е., при отсутствии затрат на
строительные работы мощность второй очереди ЖГТЭС возросла с 24,0 МВт до
32,0 МВт.
В 2004 году коллектив предприятия приступил к проектированию второй
очереди Жанажольской газотурбинной электростанции (Актюбинская область,
Республика Казахстан).
Особенностью проектирования этой электростанции явилось:
- технические решения должны были обеспечить производство работ в
условиях действующей электростанции в чрезвычайно стесненных условиях;
- силами сотрудников ООО «Энерготехпром» была выполнена полная
реконструкция системы автоматики газовой турбины ДЖ-59 и генератора, а также
САУ вспомогательного оборудования ГТЭС, что позволило компактно разместить
оборудование, щиты и сборки в существующем здании электростанции;
- работа электростанции на попутном нефтяном газе;
- в условиях отсутствия технической воды для охлаждения газотурбинного
оборудования,
были
применены
аппараты
воздушного
охлаждения
воздухоохладителей генератора (АВО) и масла (АВОМ) производства ООО
«Газхолодтехника» (г. Москва).
В декабре 2004 года вторая очередь Жанажольской газотурбинной
электростанции была успешно запущена в эксплуатацию (Рис. 5).
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Рис.5
В 2005-2006 годах Жанажольская газотурбинная электростанция выработала
около 600 млн. кВт/час. В настоящее время ЖГТЭС обеспечивает устойчивое
электроснабжение объектов добычи и переработки нефти Жанажольского
месторождения, создает возможность открытия новых производственных объектов,
в том числе нефтепереработки и нефтехимии. Утилизация попутного нефтяного газа
на ЖГТЭС способствует улучшению экологической обстановки региона.
Стоит отметить, что ввод новых энергомощностей ЖГТЭС значительно снизил
импорт электроэнергии из России, уменьшил себестоимость продукции крупнейших
промышленных предприятий Актюбинской области.
Успешное решение задач на Жанажольской газотурбинной электростанции
позволило коллективам ОАО «Актобемунай-финанс», АК «Южтрансэнерго» и ООО
«Энерготехпром» выиграть государственный тендер Республики Казахстан на
проектирование и строительство газотурбинной электростанции в городе
Кызылорда. Генеральным поставщиком основного оборудования стало АК
"Южтрансэнерго" (г. Запорожье). ООО "Энерготехпром" (г. Днепропетровск)
разработал проектно-сметную документацию на строительство КОГТЭС.
Строительство электростанции в городе Кызылорда решало две главные
задачи:
1.
Утилизировать попутный газ Южно-Тургайского месторождения;
2.
Обеспечить надежное теплоснабжение города Кызылорда, поскольку
существующая Кызылординская ТЭЦ-6 (ГКГП КЭЦ) полностью выработала
свой ресурс и не могла более покрывать тепловые нагрузки жилищнокоммунального сектора города.
Площадка для строительства Кызылординской газотурбинной электростанции
(КОГТЭС) размещена на территории существующей электростанции (ГКГП КЭЦ), что
позволило существенно сократить капитальные затраты на строительство за счет
использования уже имеющейся инфраструктуры и инженерных сетей станции.

Рис.6
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Номинальная электрическая мощность станции составляет 50 МВт, тепловая 90 Гкал/ч (Рис. 6).
Основное оборудование КОГТЭС - три газотурбинные установки UGT 16000
единичной мощностью (в условиях ISO) 15,4 МВт.
Каждая установка комплектуется:
• газотурбинным двигателем ДЖ59ЛЗ (ГП НПКГ "Зоря-Машпроект", г. Николаев);
• электрическим генератором ТС-20-2УЗ мощностью 20 МВт (ОАО "Привод", г.
Лысьва).
Утилизация тепла дымовых газов после ГТУ осуществляется в трех
водогрейных котлах-утилизаторах КУВ-30. Мощность каждого котла-утилизатора в
утилизационном режиме составляет 20 Гкал/ч. Для возможности обеспечения
базовой части тепловой нагрузки города Кызылорда котлы-утилизаторы
оборудованы подтопочными горелками, которые позволяют увеличивать тепловую
мощность КОГТЭС с 60 до 90 Гкал/ч.
Выдача электрической мощности генераторов КОГТЭС осуществляется на
напряжении 35 и 220 кВ по существующей схеме с использованием действующих
трансформаторов мощностью 40 и 63 МВА.
АСУ ТП электростанции разработана специалистами ООО "Энерготехпром",
изготовлена и поставлена «под ключ» АК "Южтрансэнерго".
Проектирование
выполнялось
параллельно
со
строительством
электростанции. Поскольку строительство такого масштаба велось в г. Кызылорда
впервые за годы независимости Казахстана, база стройиндустрии и строительномонтажные кадры необходимой квалификации в области отсутствовали. Это делало
необходимым постоянное присутствие на площадке строительства специалистовпроектировщиков и шеф-инженеров основного оборудования. Специалисты ООО
"Энерготехпром" эффективно проводили надзор за строительством и оперативно
решали текущие вопросы, возникавшие в процессе выполнения строительномонтажных и наладочных работ на станции.
АК
Общие
усилия
коллективов
ОАО
«Актобемунай-финанс»,
«Южтрансэнерго», ООО «Энерготехпром» позволили 1 декабря 2005 года в
торжественной обстановке сдать правительству Казахстана и акимату Кзылординской области когенерационную газотурбинную электростанцию в эксплуатацию
(Рис.7).
Основные отличительные особенности реализованного проекта:
• Топливо - централизованно очищенный и подготовленный попутный нефтяной
газ Южно-Тургайского месторождения, на КОГТЭС осуществляется доочистка
газа.
• Основное оборудование КОГТЭС работает параллельно с существующей
теплоэлектроцентралью, вспомогательное оборудование КЭЦ обеспечивает
подпитку существующих тепловых сетей, выдачу электрической и тепловой
мощности электростанции.
• Применение водогрейных котлов-утилизаторов КУВ-30 с дожигающими
горелочными микрофакельными устройствами при возможности работы в
утилизационном режиме как без дожига, так и с дожигом.
• Двухконтурная
схема
теплофикационной
установки
с
применением
малогабаритных пластинчатых водо-водяных теплообменников производства
"SVEP international", позволившая обеспечить внутренний контур и котлыутилизаторы качественной питательной водой, с защитой от гидроударов.
• Применение установки комплексонной обработки подпиточной воды греющего
контура.
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•

Применение в здании КОГТЭС несущего каркаса Главного корпуса,
одновременно являющегося опорной конструкцией котла-утилизатора и дымовой
трубы.
Применение частотного регулирования производительности насосов
греющего контура.

•

Рис.7

Еще
одной
отличительной
особенностью
проекта
строительства
когенерационной станции в Кызыл-Орде явились крайне сжатые сроки - от решения
о разработке проекта до ввода КОГТЭС в эксплуатацию прошло менее 20 месяцев.
Удельные показатели новой электростанции на отпуск продукции составили:
• электроэнергии - 275,5 г у.т./кВт*ч;
• тепла - 165,0 кг у.т./Гкал.
Коэффициент использования топлива на КОГТЭС составил 88%.
Ввод в работу КОГТЭС-50 позволил обеспечить:
- снижение стоимости тепла для жителей города Кызылорда почти в два раза по
сравнению с теплом, вырабатываемым в существующих котлах ТЭЦ-6, сжигающих
мазут
- значительный рост надежности тепло- и энергоснабжения региона;
- существенное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- качественное изменение культуры обслуживания и организации управления
сложным оборудованием с помощью АСУ ТП.
Сотрудничество с ОАО «Актобемунай-финанс» в проектах по Казахстану
позволило предприятию ООО «Энерготехпром» привлечь к работе талантливую
молодежь.
1

Становление инженера-проектировщика занимает долгие годы. Однако, в 90-е
годы прошлого века молодежь предпочитала находить работу «менеджеровпродавцов» или «финансистов-программистов». Инженерный труд в это время был
не в почете, поскольку отсутствовала адекватная оплата вложенного труда. А
инженерный труд проектировщика нелегок – работа плюс ежедневная учеба, что
требует дополнительного стимулирования молодых специалистов.
В итоге было потеряно целое поколение проектировщиков, прервана цепочка
постоянного обновления и обучения кадров. Это привело к постепенному старению
персонала. Поэтому, обновление и развитие коллектива предприятия стала
приоритетной задачей.
Омоложение коллектива шло в двух направлениях - проектирование
полностью перешло на современную специализированную компьютерную базу.
Предприятие приобрело сертифицированные программные комплексы, которые
позволили сделать проектирование еще более разнообразным, менее рутинным,
более интеллектуальным, более качественным.
Второе направление привлечение молодежи к интересной работе – это
работа с иностранными компаниями. Рынок новых инвестиций в энергетику начал
расти, и границы поставщиков оборудования значительно расширились. Здесь
требовались новые знания – как языковые, так и инженерные. Работа началась с
освоения зарубежного рынка оборудования, участия во всевозможных выставках,
изучения и знакомства с особенностями производства и нормативов изготовления
энергетического оборудования.
Однако, сотрудничеством с иностранными компаниями в области поставок
оборудования дело не ограничилось. Компания «DEUTZ AG» (Германия) выиграла
международный тендер по строительству «под ключ» когенерационной
электростанции на ЗАО с ИИ «Птицефабрика «Орель-Лидер» в Днепропетровской
области (Украина).
Проектируемая электростанция предназначена для покрытия электрических и
тепловых нагрузок птицефабрики. Кроме того, особенность технологического
процесса выращивания и переработки мяса птицы обуславливает жесткий режим
потребления электроэнергии, который колеблется в зависимости от времени суток.
Существующие районные электрические сети не могли обеспечить надежного
электроснабжения птицефабрики. Нарушения режима или полное отключение
подачи электроэнергии приводило к полной отбраковке всей продукции.
Строительство когенерационной электростанции должно было повысить надежность
энергоснабжения птицефабрики.
Для проектирования электростанции была выбрана компания ООО
«Энерготехпром». Началась новая веха в истории предприятия – все проектные
решения проходили через сито «DEUTZ AG», документация на английском и
немецком языках стала обыденным делом.
На электрической станции птицефабрики
следующее основное оборудование:

«Орель-Лидер»

установлено

Два когенерационных модуля контейнерного исполнения газо-поршневых моторгенераторов типа TCG 2020 V16 электрической мощностью по 1 544 кВт. Каждый
модуль оснащен системой утилизации тепла системы охлаждения газовых
двигателей и тепла их уходящих газов, позволяющих получить суммарно 3 280 кВт
тепловой энергии в виде нагретого теплоносителя (антифриза) по температурному
режиму 90/70ºС. Комплектная поставка основного оборудования осуществлена
фирмой «DEUTZ AG».
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Вспомогательное оборудование для стыковки с существующими системами
энергоснабжения птицефабрики поставило АК «Южтрансэнерго». Эта же компания
выполнила и строительно-монтажные работы.
В 2005 году электрическая станция на птицефабрике «Орель-Лидер» была
успешно запущена (Рис. 8).

Рис. 8
Реализация решений проекта строительства когенерационной станции на
производственной территории птицефабрики «Орель-Лидер» привела к повышению
надежности и эффективности снабжения предприятия электрической и тепловой
энергией, снижению себестоимости основной продукции птицефабрики и
повышению конкурентоспособности предприятия.
Успехи ООО «Энерготехпром» были отмечены на правительственном уровне.
В августе 2005 года за высокое качество проектной продукции и достижения в
области промышленной энергетики коллектив ООО "Энерготехпром" награжден
Грамотой и почетным знаком Союза Промышленников и Предпринимателей (УСПП)
Украины "Лидер промышленности и предпринимательства Украины".
Развитие предприятия требовало дополнительных усилий по постоянному
повышению качества выполняемых проектов. Веление времени и расширяющийся
рынок предъявлял новые, более жесткие, требования к качеству технической
документации. Поэтому, в 2004-2005 годах ООО «Энерготехпром» разработал и
внедрил
систему
качества
продукции,
соответствующую
требованиям
международного
стандарта
ISO 9001-2001.
Система
качества
прошла
сертифицикацию в ноябре 2005 г.
Большое значение на предприятии уделяется консалтинговой работе с
Заказчиком и инжиниринговым услугам.
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Например, позитивным итогом консалтинговой работы на Курганском
химическом
комбинате
«Синтез»
стало
строительство
когенерационной
газотурбинной электростанции электрической мощностью 20,0 МВт и тепловой 33,0
Гкал/ч, вместо предлагаемой первоначально Заказчиком установки ПАЭС-2500.
Выполненный ООО «Энерготехпром» проект позволил Заказчику в 2007 году
успешно запустить первую очередь строительства – дубль блок мощностью 5,0 МВт.
Строительство второй очереди электростанции осуществляется в настоящее время.
Реализация проекта строительства электростанции в полном объеме позволит ОАО
«Синтез» повысить надежность энергоснабжения комбината, снизить затраты на
энергетическую составляющую в себестоимости продукции.
Еще одним примером может быть установка двух паровых турбин на
Пермском ЦБК, которая позволила повысить эффективность работы существующей
паровой котельной, используя потенциал пара 4,0 МПа, дополнительно
вырабатывать до 80 млн.кВт*ч электрической энергии.
Инжиниринговые услуги предприятия стали итогом тесной работы
предприятия с поставщиками, в том числе с потенциальными, основного и
вспомогательного оборудования. Сложившиеся деловые отношения с компаниями
General
Electric,
SIEMENS,
АBB,
ГП
НПКГ
«Зоря-Машпроект»,
ООО
"Газхолодтехника" (г.Москва), Schneider Electric", НПП «ЭКРА» (г.Чебоксары),
«Электрощит» (г.Самара), Jurby WaterTech International, ОАО «ЭЛКОР» (г.Белгород),
"SVEP international" и др. позволили расширить номенклатуру предлагаемого
Заказчику оборудования, сократить сроки получения исходных данных для
проектирования, улучшить качество предлагаемых технических решений.
Новой интересной и сложной задачей перед коллективом ООО
«Энерготехпром» стало предложение ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» выполнить проект
строительства когенерационной электростанции на ОАО «Концерн «Стирол»
(г.Горловка, Донецкая обл.). Концерн «Стирол» является одним из крупнейших в
Украине производителей аммиака, минеральных удобрений, полистиролов и
фармацевтической продукции. Кроме основной продукции, концерн выпускает
строительные материалы и товары народного потребления.
Главной особенностью данного проекта было требование Заказчика
разместить электростанцию в существующем здании, ранее использовавшемся под
водоподготовку и склады химических реагентов. Естественно, здание не только не
было приспособлено под Главный корпус электростанции, но и нуждалось в
восстановлении несущей способности и ремонтных работах по приведению
конструкций в состояние, соответствующее нормам.
В проекте применено следующее основное оборудование электростанции:
-

газотурбинная установка ГТЭ-25С номинальной электрической мощностью 25
МВт в составе газотурбинного двигателя ДГ80Л (производитель - ГП НПКГ «ЗоряМашпроект» г. Николаев, Украина) и электрического турбогенератора Т-25-23У3ГЛ (производитель - ОАО «Привод» г. Лысьва, Россия);

-

паровой котел-утилизатор с подтопкой КУП 100-4,1-445 номинальной
паропроизводительностью 100 т/ч перегретого пара давлением 4,1 МПа и
температурой 445 ºС (производитель - ЗАО «НПП Интерэнерго» г. Харьков,
Украина);

-

дожимающая компрессорная станция природного газа для повышения давления
газа от 0,9÷1,0 МПа до требуемого давления Ризб=3,2 МПа на входе в газовую
турбину (производитель - ОАО «Сумское НПО им. М.Ф. Фрунзе», г. Сумы,
Украина).

Проект по строительству ГТЭ-25С на концерне «Стирол» показал высокую
эффективность внедрения когенерационной газотурбинной электростанции на
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действующем предприятии. Срок окупаемости инвестиций составил 2,6 года.
Удельные расходы условного топлива на отпуск тепла - 155 кг.у.т/Гкал, на отпуск
электрической энергии – 167,4 г.у.т/кВт*ч.
Проект прошел государственную экспертизу и утвержден Заказчиком в июне
2006 года. Авторский надзор за строительством стал хорошей школой для молодых
проектировщиков предприятия.
Благодаря упорной и слаженной работе ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», который
реализовывал этот проект «под ключ», в декабре 2006 года энергоблок ГТЭ-25С был
сдан в промышленную эксплуатацию (рис.9) .
Опыт эксплуатации первого энергоблока ГТЭ-25С положительно оценен
Заказчиком, который поручил выполнить ООО «Энерготехпром» проект второго
энергоблока с аналогичным составом оборудования.
Размещение второго энергоблока также планировалось в существующем
здании. Но, поскольку оставшиеся после строительства первого блока габариты
здания не позволяли разместить второй энергоблок ни в зеркальной, ни в
симметричной компоновке, в проекте была изменена компоновка газовой турбины
UGT 25000 и спроектирована пристройка к существующему корпусу. Проект второго
энергоблока ГТЭ-25С ООО «Энерготехпром» передал Заказчику для реализации в
апреле 2007 года.
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Рис.9
В настоящее время, в «Энерготехпром» пришла большая энергетика. Вырос
коллектив предприятия, выросли и задачи, которые перед ним стоят. Построено и
пущено более 1000 МВт тепловой и электрической энергии.
Серьезные
рыночные
успехи
Российской
Федерации,
стабильная
политическая обстановка и благоприятный налоговый климат позволили привлечь
на рынок энергетики серьезные инвестиции. Правительство Российской Федерации
и РАО «ЕЭС России» определили потребность в установленной генерирующей
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мощности в Российской Федерации на ближайшую перспективу и разработали
стратегию развития энергетики на период до 2020 года. Развивающаяся
промышленность России нуждается в опережающем развитии и техническом
перевооружении энергетического сектора.
В Российской Федерации возник спрос на опытные специализированные
проектные институты и инжиниринговые компании.
Благодаря дальновидной политике руководителей ООО «Энерготехпром»,
сумевших создать и провести через очень трудное десятилетие команду
единомышленников, коллектив предприятия оказался готов к энергетическому буму
в России.
Совместно со своим партнером – ЗАО «Энергокаскад» (г. Москва), ООО
Энерготехпром» сегодня принимает участие в проектировании крупных
энергетических объектов Российской Федерации.
Все эти объекты строятся. Это значит, что совсем скоро в новых домах
появятся свет и тепло, тарифы на коммунальные услуги начнут снижаться, появятся
новые конкурентоспособные заводы и фабрики, потому что свет и тепло им несут
настоящие профессионалы своего дела. Это значит, что это будут самые
современные, самые надежные, самые эффективные электрические станции.
ООО «Энерготехпрому» – 10 лет!
Для кого-то это очень небольшой временной период. Но давайте помнить,
какие это были годы. Давайте помнить, с чего все начиналось – стул, стол, и
компьютер. И огромное желание творить!
Особо хочется упомянуть тех, кто все эти десять лет стоял рядом с
коллективом, оказывал помощь и поддержку – Генеральный директор ООО
«Экоцентрстандарт» (г.Белгород) Бузало С.Г., Генеральный директор НПП «ХЕЛГ»
(г.Днепропетровск) Абросимов О.Е., Генеральный директор АК «Южтранэнерго»
(г.Запорожье) Шуклин Л.И., Генеральный директор ЗАО «ПК Энергопром» (г. Москва)
Кузьмин И.И.
Хочется поздравить коллектив предприятия с первым значительным юбилеем!
И пожелать…
Нет - не новых юбилеев, а новых электрических станций, новых пусков, нового
оборудования, новых технологий!
Чтобы все, что задумали — все получилось!
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