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на откуп крупной российской инжиниринговой 
компании. Накопленный опыт позволяет ей 
реализовывать подобные проекты качественно, 
при этом индивидуальный подход к комплекта-
ции помогает получить отличное соотношение 
цена-качество.

При установке электростанции в контейнерах 
стоит обратить особое внимание на «пакети-
ровщика».

КТО ТАКИЕ 
«ПАКЕТИРОВЩИКИ»?
«Пакетировщики» – это компании, кото-

рые занимаются установкой электростанций 
в контейнеры вместе с системами вентиляции, 
утилизации тепла и других вспомогательных 
систем. Основная сложность таких решений – 
малое пространство для размещения нужного 
оборудования. Расположить все правильно и 
продуманно, соблюдая адекватную стоимость, 
непросто. И здесь нужен большой опыт. На-
пример, немецкая компания 2G, официальным 
партнером которой является «Хайтед», реали-
зует в год до 900 контейнерных электростан-
ций. Для сравнения, в России во всех отраслях 
установлено всего около 3500 газопоршневых 
электростанций.

Большинство российских компаний, которые 
занимаются проектами собственной генерации, 
могут также выполнять пакетирование электро-
станций в контейнеры. Но при использовании 
таких решений нужно быть полностью уверенным 
в партнере и ознакомиться с реализованными 
компанией проектами, причем напрямую у 
заказчиков.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 8–10 ЛЕТ
Рассматривайте не только скорость окупае-

мости проекта. Обратите ваше внимание и на 
полную стоимость владения таким комплексом 
на период до первого капитального ремонта 
включительно. Обычно это 8–10 лет при условии 
выбора качественного оборудования. Часто 
результат такого расчета может оказаться для 
вас сюрпризом.

ЕДИНИЧНАЯ МОЩНОСТЬ 
ЭНЕРГОБЛОКА
Обычно при создании мини-ТЭЦ используются 

несколько газопоршневых электростанций для 
оптимизации распределения нагрузки и обеспе-
чения энергоснабжения, в том числе и во время 
технического обслуживания и непредвиденной 
поломки. Хороший специалист сам предложит 
вам оптимальное количество электростанций 
и определит их мощность.

ДОСТУПНОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ
Не выбирайте редкие модели электростанций. 

Чем больше таких электростанций уже установ-
лено в России – тем больше вероятность получить 
запчасти быстро и недорого. Не сотрудничайте 
с мелкими компаниями из 5–10 человек. У них, 
как правило, отсутствует склад запчастей и нет 
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возможности организовать срочную поставку 
необходимых деталей и расходных материалов 
при неожиданной поломке.

НИЗКОЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ
Помните, экономически целесообразно пере-

давать низкое напряжение на расстояния до 
200–250 метров. И это расстояние от электро-
станции или трансформатора до последнего 
потребителя. При использовании среднего 
напряжения вы существенно экономите как 
на потерях электроэнергии, так и на стоимости 
кабеля. При расстоянии 300–400 метров вы легко 
окупите установку понижающего трансформатора, 
улучшив при этом показатели напряжения.

КПД ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Не все газовые электростанции одинаково 

полезны! Одни имеют более высокий КПД по 
электричеству и невысокий по теплу, другие – 
наоборот, третьи соблюдают баланс. КПД энер-
гоустановки обязательно должен быть учтен в 
коммерческом предложении.

Дополнительно стоит обратить внимание на 
изменение КПД при снижении загрузки. Такие 
расчеты достаточно трудоемки, но ведь вы го-
товы потратить миллионы рублей! Думаю, что 
в таком случае стоит уделить дополнительное 
время и рассчитать стоимость электроэнер-
гии именно при вашем профиле потребления 
электроэнергии.

ВСЕ ИЗЛОЖЕННОЕ ВЫШЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ.
Собственная генерация – оптимальный ва-

риант энергоснабжения для промышленных 
производств с непрерывными технологическими 
процессами, жилых комплексов и целого ряда 
других объектов, требующих непрерывного и 
надежного энергоснабжения.

Успех проекта зависит от правильного выбора 
оборудования и инжиниринговой компании – 
партнера. 
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