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О компании
ООО «Новые Технологии» (ООО «НТ») - инжиниринговая компания, способная осуществить весь
комплекс работ в сфере энергоснабжения потребителей. Предлагаемые компанией решения в
области распределенной энергетики позволяют заказчику не зависеть от централизованного
энергоснабжения и его состояния, использовать оптимальные для каждого отдельного случая
источники производства энергии.
Разработка индивидуального комплексного решения для каждого потребителя за счет выявления
его потребностей и предпочтений, обеспечивает максимальную экономическую эффективность
бесперебойного электро- и теплоснабжения.
ООО «НТ» является лидером Консорциума «Турбобалт», объединяющего научно-технические и
производственные компании. Консорциум осуществляет реализацию мероприятий по
техническому перевооружению и реконструкции оборудования электростанций мощностью
свыше 150 МВт.
При участии специалистов компании реализовано значительное количество проектов, среди
которых строительство и реконструкция тепло- и электростанций, котельных, объектов
электросетевого хозяйства, в том числе:
 Тепло- и электростанции (ТЭЦ, ГПЭС, ПГУ).
 Распределительные сети, линии электропередачи и подстанции.
 Проекты расширения, модернизации и реконструкции энергетических установок.
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Направления деятельности
Разработка
решений
по
энергоснабжению
потребителей

Автоматизация
процессов в
области малой
энергетики

Автоматизация
производственных
процессов
промышленных
предприятий
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Выполняемые виды работ
Разработка технического задания на проектирование и проектной
документации
Моделирование технологических процессов
Комплектация, изготовление и поставка полного комплекса
оборудования
Строительно-монтажные работы

5

Монтаж систем и тестовые испытания комплекса
Выполнение пуско-наладочных работ и обучение персонала
предприятия
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4

Сервисное обслуживание
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Решения в области малой энергетики
В области распределенной энергетики компания «Новые Технологии» выполняет полный цикл работ по
строительству и реконструкции энергокомплексов.
Текущая ситуация
После модернизации котельной
Оптимальным
решением
для
собственной
генерации,
которая
позволяет
получать
теплои
электроэнергию
независимо
от
централизованных
сетей,
является
строительство установок, позволяющих
одновременно вырабатывать тепло и
электричества. Когенерация позволяет
повысить КПД до 90% и выше. Стоимость
электроэнергии, производимой такими
ТЭЦ, в 2–3 раза ниже стоимости энергии,
покупаемой у местных производителей.

Раздельное производство
электроэнергии и тепла

ТЭЦ
Топливо
100%
Электроэнергия 36%

Комбинированное производство
электроэнергии и тепла

Электроэнергия 35%

Потери в электросетях
– 10-12%

Тепло 80%
Топливо
100%

Потери в
теплосетях
– 12-20%

Тепло 55%

Когенера- Топливо
ционная 100%
установка

КПД 90%
Котельная

Для потребителей, обладающих собственными генерирующими мощностями, компания «Новые Технологии»
предлагает услуги по реконструкции и модернизации энергокомплексов. Выбор варианта реконструкции в
каждом конкретном случае определяется исходя из реальных условий эксплуатации и обеспечения
экономической эффективности проекта.
ООО «Новые технологии» реализует комплексные проекты с применением оборудования крупнейших мировых
производителей дизельных, газопоршневых и газотурбинных электростанций. Предназначенные для
децентрализованной выработки электро- и теплоэнергии, поставляемые агрегаты способны обеспечить
установленную мощность в диапазоне от 300 кВт до 150 МВт. Современное используемое
оборудование позволяет настраивать необходимые режимы работы системы и интегрировать оборудование в
компьютерные системы управления, обеспечивая автоматический режим работы, без постоянного присутствия
обслуживающего персонала.
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Варианты исполнения
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульное
исполнение

Контейнерное исполнение

Кожухи
7

Стационарные энергокомплексы
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Кожухи

Компания «Новые Технологии» предлагает комплексные решения по строительству энергокомплексов в специальных зданиях,
как новых, так и существующих. Размещение оборудования в помещении имеет преимущества для эксплуатационного
персонала, а также позволяет соблюдать необходимый для бесперебойной работы оборудования температурный режим.

Встроенные энергокомплексы
могут размещаться во вновь строящиеся,
реконструируемых
и
капитально
ремонтируемых здания. В случае
реконструкции
старых
котельных
оборудование может быть расположено
на месте демонтированных котлов для
максимального
использования
существующей инфраструктуры.

Отдельно стоящие капитальные здания
энергокомплексов
строятся
по
индивидуальному проекту. В таком
проекте
можно
предусмотреть
практически все пожелания заказчика:
количество и площади помещений,
степень автоматизации, количество
используемого оборудования.
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Легкосборные
конструкции
применяются
для
сооружения
быстровозводимых зданий. Основу
каркаса таких объектов составляют
оцинкованные стальные гнутые профили
специальных
конфигураций.
При
высоких характеристиках прочности,
жесткости и ресурса они имеют
невысокую цену и отличное качество.

Мини-ТЭЦ на базе ГПА
в существующей котельной

II квартал 2013

IV квартал 2013

II квартал 2014

Теплоснабжение северной части города
Богданович производится от котельной
ЗАО «Богдановичский фарфоровый
завод». Бывший в 1980-1992 лучшим
производителем фарфора в СССР, завод
не работает, из всего производства
действует только котельная, которая
практически полностью выработала
свой ресурс и ее техническое состояние
может
повлечь
нарушение
теплоснабжения.
Единственным
выходом,
обеспечивающим
энергетическую безопасность, является
строительство
нового
теплогенерирующего производства.

Реконструкция действующей котельной
с установкой 2х ГПА MWM TCG 2032V16
общей мощностью 8,6 МВт. Размещение
оборудования – внутри защитных
кожухов, размещенных в здании
котельной.
Строительно-монтажные
работы
проводятся
в
условиях
действующей котельной. Режим работы
комплекса – выдача вырабатываемой
электрической и тепловой энергии во
внешние сети. За счет технического
перевооружения, проведенного менее
чем за 10 месяцев, старая котельная
превратилась в надежный объект
теплоснабжения.

Ранее энергоснабжение северной части
г.
Богданович
осуществлялось
по
раздельной схеме - электроснабжение
подавалось от сети, тепло - от котельной
фарфорового завода. Замена же паровых
котлов
современными
высокотехнологичными когенерационными модулями
позволила объединить эти процессы
воедино. В случае сбоев в общей системе
электроснабжения,
станция
сможет
обеспечивать электричеством и теплом
находящуюся в зоне ее ответственности
территорию автономно, независимо от
других источников питания. В штатном
режиме КПД мини-ТЭЦ достигнет 95%.
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ТЭС на базе ГПЭС в отдельно стоящем здании
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Кожухи

Регион

Московская область, г. Павшино

Мощность (Э)

11,2 МВт

Мощность (Т)

190 МВт

Год

2010

ТЭС на базе ГПЭС для горнолыжного комплекса
Проектирование:
 генеральный план;
 архитектурно-строительные решения;
 электротехнические решения;
 тепломеханические решения;
 технологические решения.

Поставка оборудования:
 подземный склад резерва дизельного топлива объемом 1600 м3;
 14-ствольная дымовая труба высотой 107 м;
 6 газопоршневых электроагрегатов типа 1370GQМА мощностью 1370
кВт и напряжением 0,4 кВ производства компании Cummins (США) с
двигателями типа QSV81G;
 3 аварийных дизельных электроагрегата типа С1400D5 производства
компании Cummins (США) с двигателями КТА 50G3;
 отдельно стоящая распределительная трансформаторная подстанция;
 5 газовых водогрейных котельных агрегатов единичной мощностью 40
МВт производства компании Danstoker (Германия).
Предусмотрена параллельная работа генерирующего оборудования
энергокомплекса с внешней энергосистемой Московской области.
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Мини-ТЭЦ на базе ГТУ
в легкосборном здании
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Кожухи

Регион

г. Нижневартовск

Мощность (Э)

36,26 МВт

Год

2010

ГТУ для Ван-Еганского нефтегазового месторождения
Проектирование:
 архитектурно-строительные решения;
 внутриплощадочные коммуникации;
 наружные электрические сети.
Поставка оборудования:
 7 газотурбинных электроагрегатов единичной мощностью 5,2 МВт и
напряжением 6,3 кВ с газотурбинным двигателем СХ501-КВ7
производства компании Centrax (Англия);
 система
химводоподготовки
для
нужд
газотурбинной
электростанции;
 воздушная
компрессорная
установка
для
снабжения
технологическим воздухом систем станции.
Оборудование теплоэлектростанции расположено в стационарном
легкосборном здании с системой шумоглушения.
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Генераторные установки
блочно-модульного исполнения
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Основные преимущества блочно-модульных решений:
 возможность использования блок-модулей для любой
отрасли промышленности в любых климатических
условиях,
 максимальная заводская готовность контейнеров с
оборудованием, все элементы «электрической цепи»
могут быть размещены внутри блок-модуля, что позволяет
снизить
риски
при
проведении
монтажа
и
пусконаладочных работ,
 отсутствие необходимости в строительстве единого
здания мини-ТЭС,
 минимизация общестроительных работ на площадке
монтажа мини-ТЭС,
 упрощение процесса монтажа и подключения
контейнеров на площадке монтажа,
 простота интеграции генерирующего оборудования в
энергосистему заказчика,
 модульная (контейнерная) схема реализации мини-ТЭС
позволяет
производить
поэтапное
расширение
генерируемых мощностей.
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Кожухи

Мини-ТЭЦ на базе ГПЭС
блочно-модульного исполнения
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Регион

г. Салехард

Мощность (Э)

3,6 МВт

Год

2013

Контейнерные

ТЭЦ на базе ГПЭС для тепличного комплекса
Проектирование:
 проектирование системы управления.
 проектом
предусмотрено
взаимодействие
автоматики
электростанции
и
«тепличного
компьютера».
Поставка оборудования:
 3
газопоршневые
единичной мощностью
компании MWM.

электростанции
2020V12
1 235 кВт производства

Энергокомплекс блочно-модульного исполнения.
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Кожухи

Мини-ТЭЦ на базе ДЭС
блочно-модульного исполнения
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Кожухи

Регион

Красноярский край

Мощность (Э)

6 МВт

Год

2012

ДЭС для Ванкорского месторождения
Проектирование
 разработка конструкторской документации блок-модулей.
Поставка оборудования
 6 дизель-генераторных установок (ДГУ) типа 3512 производства
компании Caterpillar (США) единичной электрической мощностью 1020
кВт, напряжением 0,4 кВ;
 ЗИП и моторного масла для ДГУ;
 монтаж и пусконаладочные работы блочно-модульных ДЭС.
Дизельная электростанция (ДЭС) предназначена для комплексного
энергоснабжения
следующих
объектов
на
Ванкорском
производственном участке
 постоянные базы дислокации противофонтанного и пожарноспасательного отрядов;
 УПСВ – Север;
 площадка линий по переработке отходов бурения .
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Мини-ТЭЦ на базе ГТУ
блочно-модульного исполнения
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Кожухи

Регион

г. Новосибирск

Мощность (Э)

10,4 МВт

Год

2011

ГТУ для Верх-Тарского нефтегазового месторождения
Проектирование:
 схема планировочной организации земельного участка;
 архитектурные решения;
 конструктивные и объемно-планировочные решения;
 системы
электроснабжения,
водоснабжения,
газоснабжения, пожарной безопасности;
 топливоснабжение;
 отопление, вентиляция, тепловые сети;
 технологические решения;
 автоматизация комплексная;
 проект организации строительства.

водоотведения,

Поставка оборудования:
 2 газотурбинных электроагрегата производства компании Centrax (Англия)
CX501-KB7 в шумоизолированном кожухе;
 блок подготовки газа;
 дожимные компрессоры в утепленном контейнере;
 главный распределительный щит напряжением 0,4 кВ в контейнере;
 закрытое распределительное устройство;
 трансформаторы собственных нужд мощностью 1600 кВА напряжением
10,5/0,4 кВ;
 дымовая труба двуствольная;
 операторная контейнерного исполнения.
Оборудование электростанции выполнено в блочно-модульном исполнении.
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Генераторные установки
контейнерного исполнения
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Кожухи

Контейнерные решения имеют ряд преимуществ

 Отсутствует необходимость выделения помещения для размещения энергооборудования;
 Снижение затрат на монтаж и установку пожароохранных систем, систем вентиляции и т.д.;
 Удобство транспортировки на объект, минимальная подготовка
площадки, минимальные сроки ввода в эксплуатацию,
возможность многократного перебазирования;
 Климатическая устойчивость блок-контейнеров:
- устойчивость к любым
атмосферным осадкам,
- работа в широком
диапазоне
температур
окружающего воздуха
(от -50 °С до +50°С).
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ДЭС в кожухе
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Контейнерные

Кожух предназначен для установки и эксплуатации ДГУ как вне, так и
внутри специальных помещений.
Генераторные установки в кожухах имеют ряд преимуществ
 Высокие показатели по снижению шума, так как кожух выполнен
из промышленных сертифицированных шумозащитных панелей.
Кожух
обычно
оснащается
низкошумным
глушителем,
позволяющим еще больше снизить уровень распространения шума
от работающего генератора.
 Возможность эксплуатировать агрегат в уличных условиях. Кожух
позволяет защитить электростанцию от влияния погодных
факторов.
 Возможность установки систем подогрева масла, топлива,
антифриза для соблюдения температурных норм и автозапуска
установки, расположенной на открытом воздухе.
 Кожух крепится к стандартной раме электростанции, экономя
место.
 Панели шумозащитного кожуха разборные и допускают
возможность демонтажа отдельных частей для замены или
ремонта без демонтажа всего корпуса
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Кожухи

Проекты поставок оборудования в кожухах
Стационарные
энергокомплексы

Блочно-модульные

Регион

Ленинградская область

Год

2010-2014

Контейнерные

Состав работ
 Проектирование системы электроснабжения и
АСУ ТП энергокомплекса общей электрической
мощностью 28 МВт на базе газо-поршневых
электростанций GE Jenbacher и MWM.
 Поставка оборудования.
 Пусконаладочные работы
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Кожухи

Автоматизированные системы управления
(АСУ ТП)
АСУ ТП предназначена для автоматизированного управления работой основного и
вспомогательного оборудования объекта управления во всех предусмотренных режимах
работы, представления персоналу необходимой технологической информации, создания
архивов, подготовки и вывода на печать оперативной документации.
Компания «Новые Технологии» предлагает внедрение АСУ ТП на объектах энергетики
для обеспечения надежной работы оборудования при решении трёх основных задач:

Работы в островном режиме
Параллельной работы с сетью (в базовом режиме,
режиме импорта-экспорта и нулевом перетоке)
Срезание пиков потребления
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Возможности АСУ ТП
АСУ ТП позволяет осуществлять:
 контроль и предоставление точной оперативной информации о параметрах всего
основного и вспомогательного оборудования объекта управления;
 комплексное управление работой основного и вспомогательного технологического
оборудования объекта управления за счет использования современных методов
контроля, управления и регулирования технологических процессов и применения
высоконадежной микропроцессорной элементной базы;
 обеспечение устойчивой работы объекта управления в заданном режиме за счет
автоматического поддержания контролируемых параметров;
 обеспечение надежной и безопасной эксплуатации технологического оборудования
за счет своевременного обнаружения неисправностей и предотвращения развития
аварийных ситуаций;
 увеличение удобства работы оперативного персонала при управлении
автоматизируемым оборудованием за счет создания современных автоматизированных
рабочих мест;
 снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования электростанции.
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Параллельная работа с ЕЭС
АСУ

Особенности
Система из нескольких электрогенераторов может работать как
единственный источник электроэнергии для потребителя, так и
параллельно с сетью в режимах базовой нагрузки, подпитки из
энергосистемы для обеспечения пиковых нагрузок, а также выдачи
излишков электроэнергии в сеть.
Преимущества
параллельной
работы
с
энергосистемой
 повышение надежности электроснабжения;
 сокращение
затрат
на
строительство
собственного источника генерации;
 возможность
продажи
избытков
электроэнергии в сеть;
 отсутствие перерыва в электроснабжении при
техническом обслуживании электроагрегатов.

Режим параллельной работы собственного
источника генерации с энергосистемой является
оптимальным для правильной эксплуатации газопоршневых электростанций.
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Панель управления

Панель управления

Внешняя сеть
ГПЭС

Потребители

ГПЭС

География основных проектов АСУ ТП

ОАО «Полиметалл»
Магаданская область,
п. Кубака

Республика Карелия,
п. Вожмозеро

ОАО
«Газпромтрансгаз»

ЗАО Агрофирма
«Выборжец»

ООО «Ямал-Энерго»
п. Мужи и п. Восяхово

ООО «СТМ-групп», г. Рыбное
ЗАО «Энергоцентр Майский», г. Казань
ООО «Фоника ГИПС», Республика
Татарстан, с. Сюкеево

ЗАО «Тандер», г. Лермонтов

ОАО НК «Русснефть», Мохтиковское
месторождение

ОАО «Полиметалл»
Амурская область, п. Албазино

ОАО НК «Русснефть», Столбовое
месторождение

Снежное месторождение

ГПЭС
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ДЭС

Разработка

Поставка

ПНР

Разработка АСУ ТП мини-ТЭЦ для
производства ООО «Фоника-Гипс»
Регион

Республика Татарстан, с. Сюкеево

Мощность (Э)

10,5 МВт

Год

2012

Состав работ
Проектирование:
 распределительные устройства (РУ) напряжением 6,3 кВ;
 трансформаторы собственных нужд;
 РУ собственных нужд РУСН-0,4;
 локальные системы управления газопоршневыми электроагрегатами
(ГПЭА) и собственными нуждами ГПЭА;
 оборудование АСУТП;
 оборудование системы подготовки топлива;
 оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования
энергоцентра;
 силовое оборудования;
 щитовая техники;
 нагрузочные устройства;
 автоматизация энергосистемы;
 план расположения оборудования;
 задания на строительную часть касательно установки проектируемого
оборудования;
 системы отводов выхлопных газов от ГПЭА до выхлопной трубы;
 системы блоков внешнего охлаждения;
 системы утилизации тепла высокотемпературного контура
охлаждения ГПЭА;
 системы маслоснабжения;
 разработка проектной документации.
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Разработка АСУ ТП энергокомплекса собственных
нужд Столбового нефтяного месторождения
Регион

Томская область

Год

2013

Состав работ
Описание выполненных работ
 Разработка проекта АСУ ТП энергокомплекса
состоящего из 23 генрераторных установок
контейнерного исполнения - 17 ГПА GE-Jenbacher JMS
420 GS-S.L, единичной мощностью 1130 кВт/ 6,3 кВ и 6
резервных ДГУ Cummins единичной мощностью 1000 и
1800 кВт/ 6,3 кВ
 Выполнение монтажных и пусконаладочных работ
Функции системы
 Параллельная работа всех агрегатов;
 Управление электротехническим,
тепломеханическим и прочим вспомогательным
системами в автономном режиме
 Организация верхнего уровня АСУ ТП и
дистанционное управление
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Модернизация системы АСУ ТП электростанции
собственных нужд золоторудного месторождения
Регион

Магаданская область, п. Кубака

Год

2011

Состав работ
Описание объекта
Энергокомплекс состоит из 7 дизель-генераторных установок Caterpillar
3516B 1995 года выпуска единичной мощностью 1850 кВА,
напряжением 4125 В, частотой 60 Гц.
Описание задачи проекта
Существующая на станции система АСУ не позволяла работать ДГУ
Caterpillar в параллельном режиме (до модернизации по факту в работе
могла находиться только одна генераторная установка). Отсутствовали
файлы конфигурации ПЛК и техническая документация на
оборудование, часть блоков не функционировала. Существующие
электротехнические решения не соответствовали Российским ГОСТам (в
частности, отсутствовала дифференциальная защита генераторов).
В связи с увеличением объема производства золотодобычи,
необходимо организовать работу энергоцентра на установленную
мощность с возможностью оперативного управления режимами работы.
Описание выполненных 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, включая комплексные 72часовые испытания.
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Контакты
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 112, литера «З»,
Бизнес-центр «ВАНТ», офис 315

Телефон/факс: +7 (812) 676-37-80
E-mail: office@ntnw.ru
Web: www.ntt-nt.com

