
Правильный выбор

Не секрет, что в нашей стране
многие объекты электроэнергети-
ки, коммунального хозяйства,
нефтегазовой отрасли нуждают-
ся в срочном технологическом об-
новлении. До сих пор слышны ис-
тории об оборудовании, вывезен-
ном по репарациям из Германии:
в некоторых уголках России оно
продолжает эксплуатироваться!
Невзирая на показатели КПД,
низкую техническую надежность,
экономическую неэффектив-
ность и экологическую опасность,
остаются в строю объекты,
спроектированные и построенные
в середине прошлого века. 

Тем временем инновацион-
ные конструкторские достиже-
ния и оригинальные инженерные
решения стремительно меняют
облик современного производ-
ства. Например, еще в 1980-х го-
дах отечественное компрессор-
ное оборудование соответство-
вало уровню ведущих индустри-
альных стран мира. Но уже че-
рез 20 лет мы стали свидетеля-

ми собственного технологичес-
кого отставания.

Сегодня мы участники не-
однозначного, порой противо-
речивого процесса социально-
экономического возрождения
России. Безусловно, наиважней-
ший фактор — это быстрое пре-
одоление технологического упад-
ка. Но каким образом? Ведь упу-
щенного времени не вернуть, и
одним, пусть даже мощным рыв-
ком дело не поправить. Требу-
ется системная совместная рабо-
та государства, научного и инже-
нерного сообщества, бизнеса. 

Среди эффективных реше-
ний — привлечение в Россию за-
падных разработчиков и произво-
дителей новейшего оборудова-
ния. Сделать это помогают ком-
пании, способные на основе взаи-
мовыгодной кооперации адапти-
ровать мировой опыт к нашим
технологическим традициям и
обеспечить быстрый переход за-
рубежных технологий в новое
российское качество. Таким веду-
щим производителем высокона-
дежного оборудования газоподго-

товки для энергетики и нефтега-
зовой отрасли зарекомендовала
себя швейцарская промышлен-
ная группа ENERPROJECT, в со-
став которой входит российская
компания «ЭНЕРГАЗ».

Философия
профессионализма

Перед серьезными специали-
стами всегда стоит проблема лич-
ной ответственности за выбор пу-
ти. Где наиболее плодотворно
приложить свои усилия, таланты
и знания? Каким образом, опира-
ясь на опыт и достижения стар-
ших поколений управленцев и ин-
женеров, не повторить их ошибок
и не наделать собственных? Ка-
кие дела свершить, чтобы чело-
веческое счастье стало достижи-
мым для твоей семьи, детей и
стариков, для всей страны? Из от-
ветов на эти вопросы рождается
корпоративная философия про-
фессионализма и ответственно-
сти за результаты работы. 

По этим принципам действует
с момента своего создания кол-
лектив компании «ЭНЕРГАЗ».
Пять лет минули, как один год.
Пришло время подвести итоги
участия специалистов компании в
модернизации энергетики и неф-
тегазовой отрасли.
Основной профиль «ЭНЕРГАЗА»
определяется двумя профессио-
нальными направлениями: 
◆ комплексная подготовка и по-

дача газового топлива в турби-
ны ПГУ и ГТЭС различной мощ-
ности;

◆ внедрение эффективных техно-
логий сбора и подготовки низко-
напорного попутного нефтяного
газа. 

Качественный газ —
турбинам, 
свет и тепло — людям

Подготовка газа в энергетике —
это комплекс технологических
мероприятий для получения и по-
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24 сентября 2012 года российская компания «ЭНЕРГАЗ»,
входящая в швейцарскую промышленную группу
ENERPROJECT, отмечает 5-летие своей деятельности в
энергетической и нефтегазовой отрасли.

КОМПАНИЯ «ЭНЕРГАЗ»: 
ИТОГИ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТИЯ
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дачи в турбины газового топлива
строго определенных парамет-
ров по температуре, влажности,
давлению, содержанию компо-
нентов и примесей. Такое каче-
ство газа необходимо обеспечи-
вать на протяжении всего срока
эксплуатации газотурбинных
установок.

Поэтому многие инвесторы,
проектировщики, генеральные
подрядчики энергетических про-
ектов отдают предпочтение си-
стемам подготовки газа «ЭНЕР-
ГАЗ- Enerproject», специально
созданным швейцарскими инже-
нерами совместно с российски-
ми коллегами. Системы ком-
плектуются дожимными ком-
прессорными установками (ДКУ)
и блоками подготовки топливно-
го газа (БПТГ) соответствующей
модификации в разных комбина-
циях, с учетом условий эксплуа-
тации, типа и состава исходного
газа.

В энергетической и нефтегазо-
вой отрасли России эксплуатиру-
ется более 110 ДКУ Enerproject и
БПТГ «ЭНЕРГАЗ». Свыше 50
компрессорных установок и бло-
ков подготовки газа готовятся се-
годня к пуску на российских, бе-
лорусских и украинских пред-
приятиях.

Эти технологические комплек-
сы газоподготовки создаются на
основе индивидуальных инженер-
ных решений, исходя из особен-
ностей конкретного проекта, и
способны гарантированно справ-
ляться с проблемами качества ис-
ходного газа, обеспечивать его

необходимую очистку, осушку,
компримирование и подачу в тур-
бины. Таким образом, исходный
газ становится топливом, при-
емлемым для высокопроизводи-
тельной работы современных
турбин. На этой основе наработан
значительный опыт подготовки
газа для турбин ведущих миро-
вых производителей: General
Electric, Siemens, Solar, Turbo-
mach, Pratt&Whitney, Rolls-Royce,
Kawasaki, НПО «Сатурн», КМПО,
ПМЗ, «Авиадвигатель». 

В настоящее время ДКУ Ener-
project обеспечивают качествен-
ную подготовку газового топлива
на 30 энергетических объектах
суммарной установленной мощ-
ностью 1579 МВт. Среди этих
энергообъектов выделяются дей-
ствующие парогазовые установ-
ки (ПГУ) на ТЭС «Москва-Сити»,
ПГУ-115 Воронежской ТЭЦ-2,
ПГУ-115 Северо-Западной ТЭЦ
Курска, ПГУ-110 Астраханской
ГРЭС, ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2.
Газотурбинные установки различ-
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Впервые в России ДКУ Enerproject были установлены 
на белгородской ГТУ-ТЭЦ «Луч»

Современная двухступенчатая компрессорная
установка обеспечивает топливом ГТУ-30 Калужской 
ТЭЦ «Квадра» 

ДКУ Enerproject, предназначенные для эксплуатации 
в городской черте (ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»)
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ной мощности получают каче-
ственно подготовленный газ на
ГТЭС «Коломенское» в Москве,
на Калужской ТЭЦ, Уфимской

ТЭЦ-1, Зауральской ТЭЦ, Белго-
родской ГТУ-ТЭЦ «Луч». 

Системы подготовки газа от
компании «ЭНЕРГАЗ» успешно

функционируют на 5-м энергобло-
ке Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и на
ПГУ-225 Сызранской ТЭЦ. Другие
СПГ готовятся к вводу в эксплуа-
тацию на ПГУ-190 Новомосков-
ской ГРЭС, ПГУ-235 Центральной
ТЭЦ Астрахани, ГТУ-240 Новокуй-
бышевской ТЭЦ-1, на 4-м энерго-
блоке Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 

ПНГ работает
эффективно

Инженеры компании «ЭНЕР-
ГАЗ» участвуют в реализации
региональных программ рацио-
нального использования попут-
ного газа непосредственно на
месторождениях российских
нефтяных компаний. Сегодня 58
ДКУ применяются для подготов-
ки и подачи ПНГ в качестве топ-
лива в турбины местных элек-
тростанций.

44 ДКУ Enerproject предна-
значены для сбора, сепарации,
компримирования и транспорти-
ровки попутного нефтяного газа.
Из них 32 дожимные установки
уже применяются для подготовки
ПНГ. Еще 12 ДКУ находятся на
различных этапах готовности к
пуску (заводские испытания, до-
ставка на объект, шефмонтаж,
пусконаладочные работы). 

Специалисты отмечают про-
екты, в которых дожимные уста-
новки, действующие на одной
компрессорной станции, решают
параллельно две технологиче-
ские задачи: обеспечивают топ-
ливом ГТЭС месторождения и
применяются для закачки ПНГ в
транспортный газопровод. К ним,
например, относится компрессор-
ная станция на ДНС-3 Северо-
Лабатьюганского месторождения.

Высокую надежность подтвер-
ждают ДКУ Enerproject при экс-
плуатации в экстремальных усло-
виях. Так, в Республике Саха
(Якутия) дожимная компрессор-
ная станция Талаканского место-
рождения в составе шести уста-
новок обеспечивает качествен-
ную подготовку и подачу попут-
ного газа в турбины ГТЭС-144.
Три газодожимные установки
осуществляют компримирование
и транспортировку ПНГ в усло-
виях Крайнего Севера на Варан-
дейском месторождении (Ненец-
кий АО).
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Система подготовки топливного газа от компании «ЭНЕРГАЗ» для турбин
парогазовой установки Уфимской ТЭЦ-2

Первый проект по применению ДКУ Enerproject на нефтегазовых
месторождениях (ГТЭС Конитлорского м/р)
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Уверенный 
взгляд 
в будущее 

Подводя итоги своей первой
пятилетки, коллектив компании
«ЭНЕРГАЗ» выражает профес-
сиональную солидарность и бла-
годарность за сотрудничество
всем коллегам и партнерам в де-
ле развития энергетики и нефте-
газовой отрасли России, Бело-
руссии, Украины.

Жизнь доказала: утвержде-
ние и развитие в нашей стране
европейских инженерных тради-
ций требует не сиюминутного по-
рыва, а каждодневной усидчи-
вой работы, безукоризненной
технологической дисциплины,
помноженной на российский ин-
женерный талант и изобрета-
тельность. 

Сегодня «ЭНЕРГАЗ» поддер-
живает создание системы по-
ставщиков современных техно-
логий для ТЭК. В основу ее
должны быть положены единые
стандарты и конкретные требо-
вания по квалификации компа-
ний, получающих право на по-
ставки оборудования по долго-
срочным проектам.

Критически оценивая результа-
ты пройденного пятилетия, «энер-
газовцы» с уверенностью и опти-
мизмом смотрят в завтрашний
день. Не зря приходят на память
слова выдающегося поэта Влади-
мира Маяковского: «Радуюсь я —
это и мой труд вливается в труд
моей Республики!» 
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www.energas.ru

Варандейское м/р. ДКУ от компании «ЭНЕРГАЗ» 
работают в экстремальных условиях Крайнего Севера

Газодожимная компрессорная установка низкого
давления подготавливает ПНГ для ГТЭС Гежского м/р

Республика Саха (Якутия). Талаканское
месторождение оснащено современной

компрессорной станцией 


