
Референс-лист 



Реконструкция котельной для  
ОАО «Богдановичская генерирующая 

компания» 

Поставка 2-х ГПА  
MWM TCG 2032V16  

общей мощностью 8,6 МВт. 

Начало реконструкции  
2011 год. 

Установка оборудования 
внутри защитных кожухов в 

помещении котельной 



Установка нового оборудования 
производилась в здании существующей 
котельной с выполнением работ по 
демонтажу устаревшего оборудования в 
условиях действующего производства.  

Согласована и реализована схема 
выдачи (продажи) вырабатываемой 
электрической и тепловой энергии во 
внешние существующие сети. 

 

Ранее энергоснабжение северной части г. Богданович 
осуществлялось по раздельной схеме - электроснабжение подавалось от 
сети, тепло - от котельной завода. Замена паровых котлов 
современными высокотехнологичными когенерационными модулями 
позволила объединить эти процессы воедино. Станция может 
обеспечивать электричеством и теплом находящуюся в зоне ее 
ответственности территорию автономно, независимо от других 
источников питания. В штатном режиме КПД мини-ТЭЦ достигает 95%. 

Реконструкция котельной для  
ОАО «Богдановичская генерирующая 

компания» 



Поставка оборудования  
и разработка САУ для  

ЗАО «Агрофирма «Выборжец» 

Разработка технической документации, согласование и поставка 
комплекса электротехнического оборудования 1-ой очереди 
строительства: 4-х ГПА GE Jenbacher  мощностью 4,3 МВт. 

Подбор аналогов 
импортного оборудования. 

 
Разработка АСУ ТП 

энергоцентра для 3х ГПА 
MWM TCG 2032V16, GE 
Jenbacher, интеграция в АСУ 
ТП тепличного компьютера 



Разработка САУ 3-х ГПА MWM TCG 2032V16, изготовление и 
наладка системы автоматического взаимодействия ГПА GE 
Jenbacher, MWM и тепличного компьютера.  

Штатная система управления  
GE-Jenbacher DIA.NE 

Система управления 
энергоцентром 

Шкаф управления 
тепличным освещением 

Шкаф управления 
тепличным освещением 

Поставка оборудования  
и разработка САУ для  

ЗАО «Агрофирма «Выборжец» 



Поставка и пуско-наладка 
2-х агрегатов MWM TCG 
2020V12 единичной 
электрической  мощностью 
1,2МВт, оснащенных 
системами утилизации тепла. 

Разработка и изготовление 
АСУ ТП станции. 

Разработка и изготовление  
щитового оборудования САУ  

для ООО «Европласт» 



Разработка и изготовление 
щитового оборудования 

системы 
автоматизированного 

управления ГПА. 

Разработка и изготовление  
щитового оборудования САУ  

для ООО «Европласт» 



Ввод в эксплуатацию объекта, 
шефмонтажные и 

пусконаладочные работы. 
Разработка, изготовление и 

поставка шкафов управления 
2-х ГПА MWM 2032V16.  

Выполнение ПНР и технического 
обслуживания энергокомплекса  

для нужд Покровская УКПГ 



Шефмонтажные работы по наладке 
электрического и технологического 
оборудования ГПЭС общей 
мощностью 8,6 МВт в островном 
режиме и параллельно с сетью. 

Покровская УКПГ предназначена для подготовки 
попутного нефтяного газа, добываемого на Покровской 
и Сорочинско-Никольской группах месторождений, с 
целью его дальнейшей транспортировки в 
газотранспортную систему. 

Выполнение ПНР и технического 
обслуживания энергокомплекса  

для нужд Покровская УКПГ 



Строительство на условиях  генподряда ГПЭС мощностью 9МВт на 
базе 6  ГПУ MWM GmbH TCG2020V16 единичной электрической 
мощностью 1,56МВт; 

В систему завода интегрирована технология утилизации тепла в 
сырьевую мельницу, поставленную датской компании FLSmidth; 

Произведен ряд необходимых технических согласований.  

Электростанция предусматривает 
выдачу отходящих дымовых газов 
температурой 497С, которые 
разбавляются в смесительной камере 
рециркуляционными газами и 
подаются дымососом по общему 
сборному дымовому коллектору в 
сырьевую мельницу для сушки 
цементного сырья.  

Строительство ГПЭС  
для цементного завода   
ООО «Атакайцемент» 



В результате строительства ГПЭС 
сокращен расход газа на предприятии  на 
10% - 15%  и снижена  себестоимость 
цемента.   

Согласно плану реконструкции были 
произведены ремонтные работы и замена 
устаревшего оборудования на других 
участках, что позволило повысить 
стабильность работы завода, увеличить 
эффективность и повысить качество 
продукции. 

Строительство ГПЭС  
для цементного завода   
ООО «Атакайцемент» 



Поставка 3-х  газопоршневых 
агрегатов  MWM TCG 2020V12  

единичной мощностью 1,2 МВт. 

Тепличный комплекс  
г. Салехард 



Разработка раздела АСУ ТП проекта, 
включая автоматическое 
взаимодействие с тепличным 
компьютером, разработку и 
изготовление щитового оборудования 
АСУ ТП, разработку SCADA-системы. 
 

Тепличный комплекс  
г. Салехард 



Комплексная модернизация АСУ ТП энергоцентра на 
базе ГПА MWM TCG2020V20 в составе:  
• проектная документация; 
• конструкторская документация; 
• разработка программного обеспечения; 
• выполнение пуско-наладочных работ. 

Модернизация АСУ ТП энергоцентра 
отеля «Бородино» 



Уникальность технического 
решения заключается в том, что и 
электроэнергия, и горячая вода, и 
холод вырабатываются за счет 
утилизации выхлопных газов. 

Единственное, что энергоцентр 
получает от города - газ и холодную 
воду. Это позволило создать 
автономность от энергоресурсов 
Москвы. 

Выполнена замена контроллеров 
управления электроагрегатами, 
позволяющая использовать систему как 
для деления нагрузки в островном 
режиме, так и для управления агрегатами 
в паралельно-сетевом режиме, 
обеспечивая синхронизацию и запуск-
останов агрегатов по нагрузке. 

Модернизация АСУ ТП энергоцентра 
отеля «Бородино» 



Разработка проекта АСУ ТП энергокомплекса, 
состоящего из 23-х генераторных установок 
контейнерного исполнения - 17 ГПА GE-Jenbacher JMS 
420 GS-S.L, единичной мощностью 1130кВт/6,3кВ и 6 
резервных ДГУ Cummins единичной мощностью 1000 
и 1800кВт/6,3кВ. 

Выполнение монтажных и пусконаладочных 
работ. 

Функции системы 
• параллельная работа всех агрегатов; 
• управление электротехническим, тепломеханическим 

оборудованием, вспомогательными системами в 
автономном режиме; 

• организация верхнего уровня АСУ ТП и дистанционного 
управления. 

Разработка АСУ ТП  
для нужд «Столбового нефтяного 

месторождения» 



Состав работ 
 Разработка технической документации. 
 Конфигурирование контроллеров 

Woodward easYgen 3200, расчет уставок 
контроллеров и терминалов релейной 
защиты. 

 Разработка программного обеспечения 
SCADA-системы. 

 Поставка оборудования и материалов. 
 Монтажные и пусконаладочные работы, 

комплексные 72-часовые испытания. 
 Наладка работы ДГУ Caterpillar  в 

параллельном режиме 
 Организация работы энергоцентра на 

установленную мощность с 
возможностью оперативного управления 
режимами работы. 

 

Была произведена модернизация 
энергокомплекса производства США 1995 
года с применением современных 
контроллеров. 

Модернизация системы АСУ ТП  
электростанции собственных нужд  

золоторудного месторождения 



КОНТАКТЫ 

ООО «НВ ЭНЕРДЖИ» 
196140, г. Санкт-Петербург,  

п. Шушары, ул. Кокколевская, д. 1А 
Бизнес-центр «Перспектива» 

 
Телефон/факс: +7 (812) 448-38-66 

E-mail: office@nwenergy.ru 
Web: www.nwenergy.ru  

mailto:office@nwenergy.ru
http://www.nwenergy.ru/

