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Сертификат соответствия системы менеджмента требовани-
ям стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования зданий 
и сооружений, производства строительно-монтажных работ и 
инжиниринговых услуг, выданный немецким Органом по сер-
тификации систем менеджмента и персонала TUV Thuringen 
e.V., регистрационный номер TIC 15 100 117480, действителен 
с 20.05.2017 по 19.05.2020.

Сертификат соответствия системы менеджмента требовани-
ям стандарта ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2007 в об-
ласти проектирования зданий и сооружений, производства 
строительно-монтажных и инжиниринговых услуг, выданный 
немецким Органом по сертификации систем менеджмента и 
персонала TUV Thuringen e.V., регистрационные номера TIC 
15 104 131116, TIC 15 116 13471 соответственно, действителены 
с 09.08.2016 по 08.08.2019.

История ЗАО «Белзарубежстрой» уходит своими корнями в 50- е годы XX века, когда были созданы ве-
дущие строительные организации Республики Беларусь — ОАО «Гомельпромстрой» (г. Гомель) и ОАО 
«Стройтрест № 8» (г. Брест). Названные организации, став в мае 2007 года акционерами создаваемого 
ЗАО «Белзарубежстрой», составили инженерно -техническое ядро новой компании. 

Вхождение в состав акционеров общества крупной финансово- инвестиционной компании Alm 
Investments FZE (Объединенные Арабские Эмираты) и ЗАО «Банк «Решение» (Республика Беларусь) 
позволило ЗАО «Белзарубежстрой» перейти на качественно новый уровень развития, объединив 
значительный инженерно- конструкторский и производственно -технический потенциал с широкими 
финансово -инвестиционными возможностями. 

В настоящий момент основными видами деятельности ЗАО «Белзарубежстрой» являются проектиро-
вание и строительство жилых, административных и промышленных зданий и сооружений, энергетиче-
ских объектов, оптовая торговля промышленными транспортными средствами, дорожной и строитель-
ной техникой, промышленным оборудованием и т.п.

История компании

История компании

Миссия ЗАО «Белзарубежстрой» 
в сфере энергетики
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Миссия ЗАО «Белзарубежстрой» в сфере энергетики

• Строительство, реконструкция, модернизация объектов энергетики.
• Бережное использование природных ресурсов.
• Минимальное воздействие на окружающую среду.
• Оказание инжиниринговых и консалтинговых услуг в сфере энергетики за пределами Республики 
Беларусь.
• Применение энергоэффективных, экологически чистых технологий при выполнении работ.

ЗАО «Белзарубежстрой»  предлагает своим заказчикам поставку и монтаж оборудования для электро-
станций, строительство электростанций и ТЭЦ на условиях ЕРС, гарантируя достижение проектных 
показателей работы оборудования, обеспечивает сервисное обслуживание своих объектов во время 
гарантийного периода и после его окончания.

Ряд готовых решений для применения в любых климатических условиях, полный набор услуг по про-
ектированию и строительству позволяют нам оперативно предложить нашим заказчикам и ввести в 
эксплуатацию электростанции и ТЭЦ в широком диапазоне мощности и с использованием любого вида 
топлива.

Наши заказчики могут быстро сориентироваться в наших предложениях и запросить у нас интересую-
щие их решения, а мы — так же быстро их реализовать. 

Предлагаемый ряд электрических и тепловых станций в зависимости  
от мощности, оборудования и используемого топлива
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Электростанции и ТЭЦ на основе поршне-
вых двигателей
до 20 МВт единичной мощности

+ + + + + + + + + ✳ ✳ ✳

ГТУ электростанции и ТЭЦ
до 110 МВт единичной мощности

+ + +

Паросиловые электростанции и ТЭЦ
до 150 МВт единичной мощности

+ + + + + + + + + + + +

ПГУ электростанции и ТЭЦ
до 300 МВт единичной мощности

+ + + +

Фотоэлектрические станции мощностью 
до 150 МВт для коммерческого производ-
ства выдачи электроэнергии в общие элек-
трические сети

✳  При условии газификации топлива.

Более подробную информацию о предлагаемых «Белзарубежстрой» решениях и услугах в сфере строи-
тельства тепловых электрических станций вы найдёте далее, либо связавшись с нашими представителями.
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Строительство фотоэлектрических 
(в том числе гибридных) станций 
мощностью до 100 МВтп

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАО «Белзарубежстрой» реализует строительство коммерческих фотоэлектрических электростанций 
установленной мощностью до 100 МВтп со следующими техническими характеристиками:

• установленная мощность до 100 МВтп;

• система монтажа фотоэлектрических модулей — металлический каркас на металлических стойках, 
погруженных в грунт;

• напряжение подключения к сети не менее 10 кВ;

• опционально устанавливаются накопительные батареи. Емкость накопительных батарей — до 70 000 
кВт*ч (для обеспечения как кратковременных провалов производства электроэнергии, вызванных по-
годными условиями, так и для обеспечения пиковых нагрузок).

Описание технологической схемы фотоэлектрической станции

Выработка электроэнергии на фотоэлектрической электростанции осуществляется за счет прямого 
преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию. Преобразование осущест-
вляется в фотоэлектрических модулях. Фотоэлектрические модули устанавливаются на выбранном 
участке путем монтажа на стальные конструкции под углом наклона, обеспечивающим принятие 
наибольшего количества энергии солнечного излучения и, соответственно, наибольшей выработки 
электроэнергии.

В состав оборудования фотоэлектрической станции входят: сборные коробки, инверторы или цен-
тральные инверторные станции, подстанция и система выдачи мощности.

В случае, если существует необходимость установки центрального аккумулирующего хранилища энер-
гии, оно подключается к распределительному устройству подстанции. В хранилище устанавливаются 
аккумуляторные батарейные блоки, контроллеры заряда/разряда, система пожаротушения.

В качестве системы выдачи мощности предлагаются кабельные высоковольтные линии или воздушные 
линии электропередач, соединяющие подстанцию с энергосистемой в проектной точке.

Опционально фотоэлектрическая станция может комплектоваться дизель-генераторами для непрерыв-
ной выработки электроэнергии и обеспечения пиковых нагрузок. Также фотоэлектрическая станция 
может быть объединена в единый технологический комплекс с биотопливной электростанцией, объе-
диняя в себе несколько источников для экологичной выработки электроэнергии в любое время суток.

Комплекс работ, выполняемый ЗАО «Белзарубежстрой»:

• инжиниринг и проектирование, включающее в себя технико-экономическое обоснование, плани-
рование участка, выбор оборудования и монтажных систем, расчет кабельных линий и планирование 
укладки, исходя из обеспечения наименьшей длины кабельных линий и наименьших потерь;

• строительные работы: подготовка территории, прокладка кабельных линий, строительство зданий 
системы выдачи мощности, подстанции, аккумуляторного блока;
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• монтажные работы: установка монтажных систем, монтаж фотоэлектрических модулей, электри-
ческие соединения, монтаж системы автоматизированного управления, мониторинга и безопасности, 
монтаж инверторного оборудования, монтаж оборудования системы выдачи мощности, подстанции и 
аккумуляторного блока;

• пуско-наладочные работы: наладка системы управления, системы мониторинга, системы выдачи 
мощности, передача объекта заказчику.

Опыт ЗАО «Белзарубежстрой» 
в строительстве 
фотоэлектрических станций

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Месторасположение:
Чериковский район, Могилевская область, Республика Беларусь. Около 300 км к востоку от Минска, 
между райцентрами Чериков и Кричев, в районе населенного пункта Ближняя Речица. 

Заказчик:  
ООО  «Солар Лэнд».

Площадь солнечного парка:
220 га.

Суммарная установленная мощность электроустановки ФЭС:
109 МВт переменного и 130 МВт постоянного тока.

Расчетный годовой объем выработки электроэнергии:
137,79 тыс. МВт*час.

Годовое потребление электроэнергии для собственных нужд:
0,7 тыс. МВт*час (~0,7% от годового объема выработки электроэнергии).

Состав объекта
Площадка, на которой будет размещаться солнечный парк, уже имеет всю необходимую сетевую 
инфраструктуру, которая включает в себя подстанцию Речица 20/110 кВ и три воздушные линии (ВЛ) 
110 кВ, общей протяженностью 12 км, которые соединяют ФЭС с ПС 330/110/10 кВ «Кричев-330». 

Фотоэлектрическая станция мощностью до 109 МВт для коммерческого 
производства выдачи электроэнергии в общие электрические сети
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План застройки солнечной электростанции в Чериковском районе (общая площадь 220 га)

Солнечная энергетика в Беларуси

Согласно государственной программе «Энергосбережение», к 2020 году за счет солнечных электро-
станций в стране планируется  производить не менее 250 МВт. 

Годовой объем производства электрической энергии Чериковской СЭС составит 133 тыс.  МВт*час.  
Для сравнения, крупнейшая в мире фотоэлектрическая СЭС Topaz Solar Farm (Калифорния, США) 
имеет мощность 550 МВт.

Значимость проекта в национальном и региональном масштабах:

— развитие экологически чистой солнечной энергетики в Республике Беларусь;

— диверсификация источников электроэнергии;

— экономия валютных ресурсов Республики Беларусь за счет сокращения импорта нефти и газа;

— сокращение операционных и транспортных расходов путем обеспечения электроэнергией близле-
жащих населенных пунктов;

— развитие инфраструктуры региональной сети РУП «МогилевЭнерго»; 

— экстраполирование международного опыта реализации аналогичных проектов в Европе на террито-
рию Беларуси в целом и Могилевщины в частности. 
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Конструкция солнечной электростанции

С целью минимизации самозатемнения фотоэлектрических модулей, из которых состоит электро-
станция, была использована следующая конструкция установки: выровненные по вертикали два ряда 
фотоэлектрических модулей, располагаемые на расстоянии 4,1 метра друг от друга. А сама конструк-
ция будет установлена под углом в 25° с ориентацией на юг. Такое расположение позволит не только 
максимизировать попадание солнечного света на модули, но также упростит процесс установки и 
обслуживания электростанции.

Выбранная система монтажа имеет стационарную структуру. Столбики монтажной системы будут 
закреплены в земле путем забивки в зависимости от конкретных условий почвы на участке и в соот-
ветствии со статическими расчетами нагрузки. Благодаря низким затратам на установку, невысоким 
требованиям к обслуживанию и высокой плотности модулей стационарная структура является более 
предпочтительной для крупных наземных систем монтажа.

Также предполагается, что схемы размещения панелей на южной и северной частях участка будут 
различными.

Фото носит иллюстративный характер
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Электростанции 
ТЭЦ 
Установки тригенерации  
на базе поршневых двигателей

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАО «Белзарубежстрой» предлагает как готовые контейнер-
ные электростанции, так  и индивидуально спроектированные 
энергоисточники на базе поршневых двигателей (ГПА), рабо-
тающие на газообразном (природный газ, биогаз, свалочный 
газ, побочные технологические газы) и жидком (нефть, мазут, 
дизель, биодизель) топливе до 100 МВт электрической и до 
98 МВт тепловой мощности, а также до 500 МВт в отдельных 
случаях. 

Станции комбинированной выработки тепловой и электриче-
ской энергии на базе ГПА производства Wartsila, Mitsubishi, 
Perkins, MWM, MTU и TEDOM — это надежное генерирующее 
оборудование для энергетического, коммунального и промыш-
ленного рынков. Станции доступны для любых типов нагрузки 
(пиковая, базовая, аварийная, резервная) в любых климатиче-
ских условиях. 

Мобильные и готовые к установке элек-
тростанции

Мобильные и готовые к установке элек-
тростанции

Оборудование для электростанций на базе ГПА поставляется в контейнерах для наружной установки, а 
также в шумозащитных кожухах и без них – для установки внутри зданий, и предназначено для уста-
новки в новых и существующих строениях.

 Основные преимущества электростанций на базе поршневых 
двигателей:

• краткие сроки поставки, монтажа и запуска в эксплуатацию;
• низкая стоимость;
• простое обслуживание, доступный сервис;
• высокая экономичность производства электроэнергии.

Комбинированная выработка энергии на базе ГПА требует 
минимального количества обслуживающего персонала в силу 
высокого уровня автоматизации технологического процесса.

Готовые к установке  
дизель-генераторы, предназначен-
ные как для резервного энергоснаб-
жения, так и для базовой нагрузки:

Двигатель Мощность

Mitsubishi До 1920 кВт

Perkins До 2000 кВт

Cummins До 1200 кВт
Генератор с двигателем MTU 
20V4000 GS

Электростанция с 8 генера-
торами MTU 20V4000 GS
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Агрегаты для производства электроэнергии в пиковых и базовых режимах 
для мощных источников, работающие на жидком (дизельном) 
и газообразном топливе

Электростанции с агрегатами производства  MWM для газообразного топлива

Газовые двигатели TCG 2016 единичной 
электр.мощностью 400-800 кВт эл.

Газовые двигатели TCG 2020 единичной 
электр. мощностью 1200-2000 кВт эл.

Газовые двигатели TCG 2032 единичной 
электр. мощностью 3000-4500 кВт эл.
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Электростанции с агрегатами производства  MTU для 
газообразного топлива

Тип установки
Выходная мощность

Электриче-
ская

Тепловая

MTU 8V4000 GS 776 401

MTU 8V4000 GS 854 443

MTU 8V4000 GS 1,012 475

MTU 12V4000 GS 1,169 632

MTU 12V4000 GS 1,523 712

MTU 16V4000 GS 1,718 974

MTU 16V4000 GS 1,999 950

MTU 16V4000 GS 2,028 965

MTU 20V4000 GS 2,145 1,161

MTU 20V4000 GS 2,535 1,186

Электростанции с агрегатами производства  MTU для 
жидкого топлива

Тип установки
Электрическая мощ-

ность, кВт

MTU 12V4000 DS1650 1550

MTU 12V4000 DS1750 1650

MTU 12V4000 DS2000 1850

MTU 16V4000 DS2250 2100

MTU 16V4000 DS2500 2250

MTU 20V4000 DS2650 2600

MTU 20V4000 DS3100 2850

MTU 20V4000 DS3200 3100

Электростанции с агрегатами производства  MTU для газообразного топлива
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Газовая генераторная установка контейнерного типа:  HE-MTG1948-GZ 

Контейнерная электростанция  электрической мощностью 2 МВт на базе генераторных агрегатов 
производства MTU (в качестве примера имеются установки различного мощностного диапазона) по-
зволяет сократить время монтажа, проста в транспортировке и является эффективным решением для 
обеспечения собственных нужд проектов в условиях очень короткого срока реализации, а также для 
использования в качестве временного энергоисточника.

Основные технические данные установки: 

Вид топлива – природный газ с высоким содержанием метана (ПГ) с уровнем теплотворности  
34.43 МДж/Нм3 (технические характеристики газа должны соответствовать требованиям произ-
водителя установки), метановое число >= 80.
Относительные условия: 
• Атмосферное давление: 100 кПа .
• Температура окружающей среды: 25 Co.
• Относительная влажность приточного воздуха 60%.
Допускается отклонение значений других параметров: 
• Допуски по параметрам согласно ISO 3046-1: +5% на подачу топлива, ± 8% на тепловую мощность.

Коэф. 
нагрузок

% 100 

Электрическая мощность – в режиме работы параллельно с сетью кВт 1948 

Электрический КПД – в режиме работы параллельно с сетью % 42,6 

Потребление топлива Нм3/ч 479 

Рекомендуемая нагрузка % 50-100 

Параметры выхлопных газов (при номинальной нагрузке, 5% O2) 

NOx: мг/ Нм3 < 500 

CO: мг/ Нм3 < 1000 

Объем поставки и технические данные отдельного оборудования: 

Газовая генераторная установка (тип HE-MTG1948-GZ)

Двигатель

Газовый двигатель с турбокомпрессором MTU 20V4000L32 

Страна-изготовитель газового двигателя Германия 

Количество и расположение цилиндров 20, V-образно 

Объем 95,3 

Степень сжатия 12,1:1 

Частота вращения (об/мин) 1500 

Генератор (синхронный бесщеточный, самовозбуждающийся)

Напряжение (кВ) 0,4 

Частота (Гц) 50 

Скорость вращения (об/мин) 1500 

Система управления

Автоматическая система управления. Микропроцессорный 
контроллер обеспечивает полное управление работой двигате-
ля и генератора, в том числе в аварийных ситуациях, а также 
контроль выходных параметров. Система обеспечивает авто-
матическую синхронизацию с сетью или с другим генератором.

Другие компоненты установки

Пусковой аккумулятор

Внешнее охлаждение газо-воздушной смеси

Внешнее охлаждение корпуса двигателя

Виброгаситель генератора

Автоматическая заправка двигателя маслом

Глушитель линии выпуска отработавших газов

Главный 3-полюсный выключатель низкого на-
пряжения генератора с защитой от перегрузок и 
короткого замыкания

Газовая система генераторной установки: 
главный шаровый отсечной клапан с ручным 
приводом; газовый и сажевый фильтр (не вклю-
чая осушитель); двойной электромагнитный 
отсечной клапан; регулятор подачи газа (регули-
рующий клапан с электронным управлением), 
избыточное давление газа – мин. 18 - 25 кПа 
(стандартно).

Контейнер из высококачественной стали: 
Контейнер обеспечивает возможность эксплуатации генераторной установки вне помещения. Он рас-
считан на частую транспортировку и перемещение. Уровень шумоизоляции: 75 дБ на расстоянии 7 м 
(стандартно) и ниже, что позволяет использовать установку, не применяя более строгие экологические 
ограничения. 

Для облегчения транспортировки установка поставляется в 40-футовых HC контейнерах. Транспор-
тировка системы охлаждения газо-воздушной смеси и кожуха двигателя осуществляется в отдельной 
конструкции, которая размещается на крыше контейнера с оборудованием.
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Кожух-контейнер имеет в своем составе: 

Мощностной ряд электростанций на основе двигателей Wartsila

LFO — дизельное топливо
HFO — мазут
CRO — нефть
RWE — водотопливная эмульсия
LBF — жидкое биотопливо

• систему вентиляции, предусматривающую авто-
матическую регулировку мощности в зависимо-
сти от температуры внутри контейнера; 
• воздухозаборник и воздухоотвод с шумоглуши-
телями; 
• отсек для подключения подачи газа и системы 
охлаждения; 
• отсек для кабельных соединений; 
• звукоизолирующие панели на стенах и полу для 
снижения уровня шума до допустимых значений; 

• полнокомплектную выхлопную систему с необхо-
димыми опорными конструкциями и глушителем; 
• внутреннюю электросистему (для собственных 
нужд); 
• систему освещения; 
• огнетушитель; 
• дверь, обеспечивающую свободный доступ к 
элементам установки и оборудованию — с зам-
ком и ключом; 

Система охлаждения газо-воздушной смеси и кожух двигателя устанавливаются на крыше контей-
нера. Система утилизации тепла  (система утилизации тепла отработанного газа и кожуха водяного 
охлаждения) поставляется по дополнительному заказу.

Для особых случаев, когда требуется использование установок высокой единичной мощности, либо 
когда тяжелое углеводородное топливо является основным топливом для проекта, «Белзарубежстрой» 
предлагает теплоэлектростанции на базе ГПА производства финской компании Wartsila, которые по-
ставляются как в виде готовых модульных электростанций, так и для индивидуальных решений.

Многотопливные решения для производства энергии доступны в линейке двигателей Wartsila, включая 
агрегаты для базовой, пиковой нагрузок, а также для выработки энергии по графику потребления:
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Модульные электростанции на базе оборудования Wartsila доступны в ячейках и станциях заводской 
готовности.

Модульные электростанции на базе оборудования Wartsila:

№ Наименование

1 Двигатель с генератором

2 Модуль вспомогательного оборудования

3 Модуль очистки

4 Бак воды

5 Воздушный компрессор

6 Пусковой компрессор

7 Воздухозабор

8 Воздушный фильтр

Состав модульной электростанции Oilcube (для жидкого топлива)

• легкость и быстрота монтажа;
• высокая топливная гибкость;
• простое увеличение мощности электростанции;
• работа в условиях неразвитой инфраструктуры;

№ Наименование

1 Двигатель с генератором

2 Система выхлопа
3 Воздухозаборное устройство
4 Вспомогательное оборудование
5 Охладители
6 Вентиляционный модуль

Состав модульной электростанции Gascube (для газообразного топлива)

• высокая единичная мощность (до 23 МВт);
• КПД до 46%;
• время работы до капитального ремонта 72 000 ч;
• высокая скорость пуска — до 6 мин.

№ Наименование

9 Стартовый воздушный резервуар

10 Глушитель воздушной линии

11 Глушитель выхлопа

12 Радиатор

13 Дымовая труба

14 Расширительный бак

№ Наименование

15 Отделитель паров топлива

16 Кран-балка

17 Воздуховод генератора

18 Генератор

19 Вытяжной вентилятор
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Компания «Белзарубежстрой» проектирует и 
монтирует электростанции мощностью до 180 
МВт на базе оборудования Wartsila для особых 
запросов, когда стандартные заводские решения 
не могут быть применены по объективным при-
чинам.

Помимо оперативной поставки оборудования для 
электростанций и ТЭЦ на базе ГПА, мы также за-
ключаем долгосрочные контракты на эксплуата-
цию и обслуживание. Будь то проект в городской 
черте, или же в труднодоступном регионе, ТЭЦ 

Машзал электростанции с установками Wartsila 50G

Электростанция с 6 ячейками Gascube Wartsila 

Электростанция на мазуте с установками Wartsila 

Электростанция с 12 ячейками Oilcube Wartsila

и электростанции на базе ГПА, предлагаемые нашей компанией, обеспечат высокую производитель-
ность и надежность. В любой точке мира доступен сервис двигателей Wartsila — от ремонта до постав-
ки запасных частей. 

Преимущества электростанций на базе двигателей Wartsila:

• высокая топливная гибкость — газообразное, жидкое топливо (включая тяжелое жидкое топливо);
• высокая единичная мощность агрегатов;
• доступный сервис и быстрая поставка запасных частей.
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Газотурбинные ТЭЦ и ЭС являются надежными и долговечными источниками электрической и тепло-
вой энергии. 

Блочная газотурбинная 
электростанция

Блочная газотурбинная электростан-
ция на базе газовых турбин SIEMENS 
SGT-200 и SGT-300

Основные преимущества газотурбинных электростанций:

• Быстрый монтаж, компактная конструкция.
• Полная автоматизация рабочих процессов.
• Высокая единичная мощность и надежность газовых турбин. 
• Электрический КПД до 40%.
• Коэффициент использования энергии топлива на газотурбин-
ных ТЭЦ – более 80%.

В качестве базовых и отработанных решений доступны ТЭЦ 
на базе газовых турбин промышленной серии производства 
SIEMENS следующих моделей:

• SGT-100 электрической мощностью 5,4 МВт.
• SGT-200 электрической мощностью 6,7 МВт.
• SGT-300 электрической мощностью 7,9 МВт.
• SGT-400 электрической мощностью 12,9 МВт.
• SGT-500 электрической мощностью 19 МВт.

Блочная газотурбинная электростан-
ция с турбиной SIEMENS SGT-300

и газовых турбин MAN:

• MGT6100 электрической мощно-
стью 6,6 МВт.
• 10N электрической мощностью 
10,5 МВт.
• 12N электрической мощностью 
12,5 МВт.

Утилизационные теплообменники, использующие тепло уходящих газов газовых турбин, позволяют 
вырабатывать тепловую энергию в виде горячей воды для нужд холодоснабжения, отопления и водо-
снабжения или пара для производственных потребителей.

В качестве основного топлива возможно применение природного газа, дизельного топлива или тяжело-
го жидкого углеводородного топлива.

Полностью автоматизированные стандартные решения готовы к быстрому проектированию, монтажу 
и вводу в эксплуатацию для обеспечения пиковых и базовых нагрузок. 

Газотурбинные электростанции и ТЭЦ 
с блоками единичной мощностью  
до 20 МВт электричества и тепла

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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Для быстрого ввода в эксплуатацию мощных и экономичных источников 
электроэнергии, когда необходимо критически повысить выработку элек-
троэнергии в конкретной точке энергосистемы, мы предлагаем своим кли-
ентам пиковые и базовые газотурбинные электростанции на базе мощных 
и экономичных газовых турбин, с электрическим КПД до 44% и мощностью 
до 111 МВт, таких, как LMS 100 производства General Electric.

В гамму предлагаемых стандартных решений для газотурбинных ТЭЦ вхо-
дят агрегаты SIEMENS:

• SGT-600 электрической мощностью 24,5 МВт.
• SGT-700 электрической мощностью 32,2 МВт.
• SGT-750 электрической мощностью 37 МВт.
• SGT-800 электрической мощностью 50 МВт.

Газовая турбина LMS-100
и турбины GE:
•6B электрической мощностью 44 МВт.
•6F электрической мощностью 80 МВт.
•LM2500 (включая +G4) электрической мощно-
стью до 37 МВт.

Блочная газотурбинная 
электростанция с газовой 
турбиной SIEMENS SGT-750

•LM6000 электрической мощностью до 58 МВт.
•LMS100 электрической мощностью до 111 МВт.

Высокая единичная мощность, экономичность, маневренность, надежность газовых турбин, длитель-
ные интервалы работы без проведения обслуживания, высокая степень автоматизации – те неоспори-
мые достоинства, которые превращают ГТ-ТЭЦ в востребованные источники электрической и тепло-
вой энергии в любых условиях.

Газотурбинные электростанции с блоками единичной электрической  
и тепловой мощностью до 100 МВт

Тепловые электростанции для комбинированного производства электрической и тепловой энергии (в 
виде пара или горячей воды) на основе паровых турбин — это надежное и долгосрочное решение для 
энергогенерирующих компаний, жилого сектора и промышленных предприятий. 

Преимущества паротурбинных электростанций:

•Доступны для широкого спектра электрических нагрузок от 
сотен киловатт до сотен мегаватт.
•Возможность использования любого вида топлива отдельно 
или в комбинации.
•Производство тепловой и электрической энергии в широком 
диапазоне соотношений видов вырабатываемой энергии.
•Продолжительные интервалы работы без обслуживания и 
ремонтов.
•Высокая степень автоматизации рабочих процессов.

Блочная паровая турбина  
SIEMENS SST-110

ТЭЦ электрической мощностью  
от 5 до 300 МВт на основе паротур-
бинной технологии для широкого 
спектра топлива

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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Паровые турбины MAN:

• MARC 1 – Marc 4 электрической мощностью до 40 МВт.

а также Skoda, Ekol.

Мы поставляем паросиловые ТЭЦ для самого широкого ряда видов топлива – от природного газа до 
тяжелых нефтепродуктов, твердого топлива, газов плавильных печей, муниципальных отходов, иловых 
осадков очистных сооружений, биомассы и биотоплива. 

Паровые котлы ведущих производителей с КПД до 95% (для природного газа) с параметрами пара на 
выходе до 560С (600 в отдельных случаях), 260 бар и вспомогательное оборудование дополняют наши 
комплексные предложения по строительству паросиловых ТЭЦ – от проекта, до поставок и монтажа.
Мы применяем в своих проектах экономичные и экологичные схемы — закрытые или воздушные 
системы охлаждения, передовые автоматизированные системы сжигания для многотопливных стан-
ций, турбоагрегаты напольной компоновки, установки очистки дымовых газов для выполнения самых 
жестких экологических требований.

В проектах, где требуется большая электрическая и тепловая мощность с независимыми графиками 
потребления, а также в проектах с «трудными» видами топлива (бурый уголь, или муниципальные от-
ходы), паросиловые электростанции дают решение, позволяющее в течение долгого времени надежно 
снабжать потребителей всеми видами энергии, с соблюдением высоких требований к экологичности.

Паровой котел 
с кипящим слоем  
на биотопливе

Паросиловая электростанция с паровым котлом (топливо – колошниковые газы плавильных печей), паровой тур-
биной SIEMENS SST-400 (с осевым выхлопом) и воздушным конденсатором

Там, где есть необходимость обеспечивать большие элек-
трические и тепловые нагрузки при высоких требованиях к 
надежности и качеству, паротурбинные электростанции и 
ТЭЦ являются наилучшим и отлично зарекомендовавшим себя 
решением.  

Маневренные возможности паровых турбин, большая еди-
ничная мощность, продолжительные интервалы работы без 
проведения мероприятий по обслуживанию, широкий диапа-
зон режимов и нагрузок выработки электроэнергии и тепла с 
различным их соотношением, отработанные решения в части 
автоматизации являются главными достоинствами, обуслав-
ливающими высокий спрос на ТЭЦ на базе паровых турбин в 
течение вот уже более 100 лет.

Ряд решений паросиловых энергоблоков построен на паро-
вых турбинах SIEMENS:

•SST-110 (блочная) электрической мощностью до 7 МВт.
•SST-111 (блочная) электрической мощностью до 12 МВт.
•SST-200 электрической мощностью до 10 МВт.
•SST-300 электрической мощностью до 50 МВт.
•SST-400 электрической мощностью до 65МВт.
•SST-500 электрической мощностью до 100 МВт.
•SST-600 электрической мощностью до 150 МВт.

Паросиловая электростанция  
с воздушным конденсатором
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Тепловые электростанции с использованием комбинированного цикла зарекомендовали себя в каче-
стве надежных, мощных и экономически эффективных источников энергии.

В тех случаях, когда производство электроэнергии является основным приоритетом, ПГУ с электриче-
ским КПД >55% являются наиболее предпочтительным решением задачи — в этом показателе ПГУ не 
имеют конкурентов.

ПГУ — парогазовые установки, включающие в свой состав газовые турбины, котлы-утилизаторы и па-
ровые турбины, работающие в едином технологическом блоке, — вырабатывают электрическую энер-
гию, максимально используя для этой цели энергию топлива. 
В случае необходимости, ПГУ проектируются с возможностью 
комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии.

Мы предлагаем нашим заказчикам строительство ПГУ с ис-
пользованием основного оборудования европейских и миро-
вых производителей: SIEMENS, MAN, GE, Alstom с широким 
выбором поставщиков котлов-утилизаторов — с дожигающи-
ми устройствами и без них, одно- и многоконтурных, с подо-
гревом сетевой воды и конденсата, вертикальных и горизон-
тальных — для любого проекта электростанции. Доступная 
мощность ПГУ от 30 до 800 МВт.

Мы разработали ПГУ на основе стандартных паровых и га-
зовых турбин, комплектуя их в различные комбинации для производства электрической и тепловой 
энергии в различных пропорциях и для эксплуатации в широком диапазоне условий.

1ГТ + 1ПТ, 2ГТ+1ПТ и любые другие опции и решения, а также готовые одновальные ПГУ с использо-
ванием оборудования SIEMENS, как наиболее мощные и эффективные решения для электроэнергети-
ки доступны для заказа нашим клиентам.

Полная автоматизация технологических процессов ПГУ, ос-
новное оборудование мировых лидеров отрасли — гарантия 
эффективной и надежной выработки электрической и тепло-
вой энергии. Комплексные услуги по проектированию, постав-
кам, монтажу, строительству и вводу в эксплуатацию — все для 
удобства наших заказчиков.

Мы применяем любые возможные варианты при разработке 
проектов энергетических источников и сопровождаем проект 
от стадии предварительного изучения до ввода в эксплуата-
цию, включая применение финансовых инструментов для 
поддержки проектов наших заказчиков.

ПГУ с двумя газовыми турбинами 
SIEMENS SGT-800 и паровой турбиной 
SIEMENS SST-400

ПГУ с газовой турбиной 
SIEMENS SGT5-4000А

ПГУ для производства электроэнергии, 
а также для совместного производства 
тепловой и электрической энергии 
электрической мощностью 
от 7 до 300 МВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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ПГУ с двумя газовыми турбинами SIEMENS SGT-800 и 
паровой турбиной SIEMENS SST-400

ПГУ с двумя газовыми турбинами GE 9F 

Наша компания в качестве отдельного продукта предлагает своим клиентам услуги по реализации 
энергетических проектов. 

Для большинства заказчиков, а также генеральных подрядчиков строительство энергетических объек-
тов не является профильным видом деятельности. Необходимость в нем может возникнуть при новом 
строительстве, расширении предприятий или модернизации. Из этого обстоятельства следует то, что, 
как правило, заказчик или генеральный подрядчик не располагает штатом опытных специалистов, 
наличие которых, учитывая особую сложность и наличие многочисленных нюансов, сопутствующих 
строительству энергоисточников, является непременным условием успешной реализации проектов в 
сфере энергетики – строительстве энергоисточников и энергетической инфраструктуры.

По этой причине мы также предлагаем свои услуги управления проектами и надзор за их осуществле-
нием, как отдельные продукты.

Управление проектом

Основными проблемами при реализации энергетических проектов «под ключ» являются:

• Отсутствие координации и коммуникации между участниками проекта, что влечет за собой наруше-
ние графика и превышение бюджета проекта.
• Нарушение графиков строительства, что влечет за собой штрафные санкции либо недополучение 
прибыли.
•Превышение запланированного бюджета – причина ухудшения показателей экономической эффек-
тивности проекта.

Для решения указанных проблем мы предлагаем услуги управления проектом, т.е. создание и функ-
ционирование группы проекта, состоящей из опытных специалистов, которая осоществляет коорди-
нацию действий участников проекта, контроль за реализацией проекта – графиками и бюджетом —
посредством управления процессом заключения основного договора и договоров с субподрядчиками и 
поставщиками и контролем хода выполнения условий этих договоров. 

УСЛУГИ
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Группа управления проектом не только контролирует процессы строительства и поставок, фиксируя 
прогресс реализации проекта, но и анализирует ситуацию на предмет исключения появления крити-
ческих задержек в графике на последующих стадиях проекта, упреждая таким образом превышение 
сроков строительства и бюджета проекта. 

Мы предлагаем как сопровождение проекта, так и услугу управления проектом. 
Наша группа сопровождения проекта совместно с генеральным подрядчиком (ЕРС-подрядчиком) или 
заказчиком осуществляет:

• Сопровождение заключения договоров – рекомендации, анализ и оценка поступающих предложе-
ний.
• Выстраивание коммуникаций и структуры разделения работ в проекте.
• Разработка графиков поставок, производства работ, графиков платежей и финансирования и опре-
деления критического пути проекта.
• Оптимизация использования ресурсов при реализации проекта.
• Контроль на стадии проектирования – оценка предлагаемых проектных решений на предмет их 
оптимального соответствия требованиям проекта.
• Сопровождение закупок основного и вспомогательного оборудования, услуг субподрядчиков.
• Организация и контроль поставок, контроль качества материалов, работ и оборудования.
• Организация и сопровождение логистики, взаимодействия с органами таможенного контроля, сопро-
вождение работы супервайзеров, сопровождение изысканий на стадии проектирования, обучения и др. 

Наша группа управления проектом осуществляет полный контроль сроков и бюджетов проекта и несет 
ответственность за конечный результат проекта. 

Команда «Белзарубежстрой» по управлению проектами включает в свой состав руководителей про-
ектов, аттестованных инженеров и специалистов по соответствующим направлениям работ и услуг 
(тепловая часть, электрическая часть, строительство, проектирование, автоматизация, экология, логи-
стика, финансы  и пр.) и готова реализовать энергетические проекты от подготовительной стадии до 
передачи объекта заказчику в полной готовности к коммерческой эксплуатации. 

Технический и финансовый надзор (служба заказчика)

Качество строительных работ, оборудования и материалов – важный компонент, лежащий в основе 
надежных и безопасных энергетических проектов. 

Как правило, наши заказчики — это пользователи и владельцы предприятий, а не строители. И в слу-
чае строительства новых энергетических объектов или объектов с новыми технологиями становится 
абсолютно необходимой профессиональная помощь в виде надзора за строительством и монтажными 
работами. В отличие от управления проектом, услуга надзора осуществляется от имени заказчика. Мы 
выполняем контроль качества работ, материалов и оборудования, а также действительных объемов 
выполненных работ и поставок. С этой целью мы с готовностью делимся опытом наших экспертов, 
предлагая нашим клиентам следующие услуги: 

1. Технический надзор за проектированием и консультирование по контролю качества проектных ра-
бот. Ревизия проектной документации, предоставленной генеральным подрядчиком, и ее утверждение 
в части достаточности для проведения работ для того, чтобы заказчик получил качественную проект-
ную документацию в полном объеме. 

2. Технический надзор за поставками и консультации по вопросам качества поставляемых материалов 
и оборудования. Наши специалисты осуществляют проверку (входной контроль) оборудования, ис-
пользуемого в проекте, соответствие его проектным решениям, или консультирование наших заказчи-
ков при самостоятельном входном контроле качества или приёмке сложного и дорогостоящего обору-
дования или объектов. 

3. Технический надзор за строительством и консультирование по вопросам надзора за строительством. 

Мы контролируем:

• Специалистов субподрядчиков (включая их квалификацию).
• Планы и графики производства работ, поставок.
• Предложения на поставку работ, услуг, оборудования на предмет оптимизации;
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• Строительные материалы.
• Способы строительства и качество выполненных работ, их безопасность для людей и экологии.
• Тесты производительности и качества.

Мы осуществляем проверку каждой фазы строительства — от изысканий до ввода в эксплуатацию на 
любых объектах будь то подстанция сверхвысокого напряжения, или газопоршневая электростанция. 
Мы осуществляем проверку объемов выполнения работ для подтверждения их стоимости, контроль 
производства оборудования, принимаем участие в ключевых тестах строительных конструкций и 
оборудования для того, чтобы наши заказчики оставались уверенными в успешном осуществлении их 
проектов.

Поставки электрической и тепловой энергии

В местах, где нашим заказчикам требуется электрическая и тепловая энергия, но отсутствует возмож-
ность установить постоянно действующий источник энергоснабжения за счёт собственных средств, 
мы предлагаем простое решение – установить электростанцию (на базе поршневых двигателей) под 
обязательство приобретения вырабатываемой энергии. Оборудование остаётся в нашей собственно-
сти, заказчик получает надежное энергоснабжение своих объектов. 

Данное решение особенно востребовано на период строительства крупных объектов, когда собствен-
ный источник энергии или подключение к энергосетям недоступны, для питания временных потреби-
телей либо для энергоснабжения муниципальных потребителей в местах, где проблематично построить 
линии электропередач, а строительство постоянного источника электроэнергии нецелесообразно по 
каким-либо причинам.

Преимущества для наших заказчиков:

• Не требуется стартовых капиталовложений в строительство электростанции.
• Короткий период введения электростанции в эксплуатацию и подачи энергии потребителям.
• Не требуется нести затраты на обслуживание и ремонт электростанции, подготовку квалифициро-
ванного персонала;
• Возможность отказаться от приобретения энергии в последующем в случае подключения потребите-
лей к электросети либо окончания строительства постоянного энергоисточника. 

Наша компания берет на себя работы по размещению и обслуживанию электростанции, топливоснаб-
жению, заказчик  указывает место расположения электростанции и точку подключения к потребите-
лям. 

Доступны электростанции в контейнерном исполнении мощностью от 200 кВт и выше.
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