НАТЭК-ЭНЕРГО ПРОЕКТ
(бизнес-единица ГК «НАТЭК»)

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Группа компаний НАТЭК – это вертикально-интегрированная структура, специализирующаяся на
предоставлении широкого спектра услуг в области энергетики, экологии и промышленного
строительства.
Основными видами деятельности Группы является проектирование и строительство ТЭЦ.
Компании, входящие в группу НАТЭК, специализируются на комплексном инжиниринге: EPCM,
проектирование объектов промышленной и коммунальной энергетики, эксплуатация объектов
генерации, инвестиции в энергетические проекты, производство и внедрение энергетического
оборудования, консалтинг и сопровождение проектов.
Мы обладаем квалифицированным персоналом, системой менеджмента качества стандарта ISO
9001-2008, а также оптимально сбалансированной структурой, способной предоставить нашим
клиентам как комплексную реализацию проектов «под ключ», так и отдельные услуги, такие как:
организация проектного финансирования, инвестиции в создание
инфраструктурных объектов;
 выполнение функций управляющей компании;
 выполнение функций технического заказчика;
 консалтинг;
 проектирование объектов промышленной и коммунальной энергетики,
включая прохождение государственной экспертизы, авторский надзор;
 строительство объектов энергетики (ТЭС, крупные котельные) «под ключ»;
 эксплуатация объектов энергетики, производство, учёт и продажа
электрической и тепловой энергии, утверждение тарифов (ФСТ,
региональные тарифные комитеты), взаимодействие с сетевыми и сбытовыми
компаниями;
 производство и внедрение оборудования, повышающего надежность и
качество энергоснабжения крупных промышленных предприятий;
 услуги по временному энергоснабжению потребителей.
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ООО «НАТЭК-ЭНЕРГО ПРОЕКТ»

«НАТЭК-Энерго Проект» - это современная проектная компания, имеющая уникальный опыт
комплексного проектирования промышленных, энергетических и инфраструктурных объектов любой
сложности.
«НАТЭК-Энерго Проект» опирается на команду высоко-квалифицированных специалистов (более
75 человек), обладающих уникальными навыками проектирования индустриальных объектов, а
также объектов тепло-, электроэнергетики и инфраструктуры, в том числе объектов, возводимых на
территориях с особо сложными геолого-климатическими условиями.
В своей работе сотрудники компании применяют только передовые средства проектирования с
использованием современных технических решений и технологий, соответствующих высочайшим
стандартам.
Среди крупных проектов, реализуемых в настоящее время, - проектирование
объектов электроэнергетики (4 ТЭЦ, сети и пр.) для саммита АТЭС на о. Русский в
2012 году.

Комплекс услуг
Важным элементом стратегии компании является оказание комплекса услуг - от разработки
концепции до сопровождения проекта на строительной площадке. Это позволяет заказчику получать
готовый продукт и максимально сфокусироваться на других важных процессах своего бизнеса.
Услуги «НАТЭК-Энерго Проект» включают:
o инженерные изыскания;
o проектирование;
o техническое сопровождение проекта и авторский надзор на объекте строительства;
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o аудит проектов и оказание инженерно-консультационных услуг;
o разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) инвестиций в строительство.

Энергетическое направление
Проектирование энергетических объектов осуществляется в следующих областях:
o электроэнергетика;
o теплоэнергетика;
o инфраструктура.
Компания «НАТЭК-Энерго Проект» ориентирована на реализацию экологических программ,
использование возобновляемых и альтернативных источников энергии, в связи с этим специалисты
компании уделяют большое внимание внедрению передовых технологий в области использования:
o биогаза, биотоплива;
o попутного нефтяного газа, сингаза, получаемого при газификации угля;
o высокотемпературных модульных топливных ячеек.
«НАТЭК-Энерго Проект» проектирует:
o энергоцентры мощностью 15-200 МВт;
o трансформаторные подстанции и кабельные сети напряжением до 35 кВ;
o подстанции напряжением 110-220 кВ;
o промышленные котельные.

Промышленное направление
При работе над индустриальными проектами, компания «НАТЭК-Энерго Проект» активно
использует мировой опыт и учитывает последние тенденции в области строительства. На стадии
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разработки концепции, компания сотрудничает с ведущими мировыми консультантами в области
индустриального девелопмента.
Разрабатываемые градостроительные и архитектурные решения, сочетая в себе принципы
территориального, технического и функционального зонирования, позволяют наиболее эффективно
использовать ресурсы заказчика.

Применение передовых технологий проектирования
Современная техническая база и постоянное обновление программного комплекса значительно
сокращает сроки проектирования, обеспечивает высокое качество проектно-сметной документации и
корректную техническую реализацию проекта на стадии строительства, монтажа и пуско-наладки
технологического оборудования.
Специалисты «НАТЭК-Энерго Проект» работают в программных средах AutoCAD и ArchiCAD,
которые являются всемирно известными системами автоматизированного проектирования.
Конструктивные расчёты производятся в комплексах ЛИРА и SCAD. Для визуализации объектов
используются программы «ArtlantisRender2» и «3D max Vray». В дальнейшем планируется переход на
многопользовательскую работу с виртуальной моделью здания в программных продуктах «Autodesk».
Уникальный опыт специалистов, современная система проектирования, а также наличие
собственных разработок и обширной архивной базы позволяют нам воплощать самые амбициозные
идеи наших заказчиков.
Разрабатывая комплексные решения для энергетического и промышленного секторов, «НАТЭКЭнерго Проект» понимает их стратегическую значимость для экономики страны.
Мы разрабатываем эффективные, экологичные и безопасные решения для наших заказчиков, а
также с пониманием относимся к эффективному использованию его инвестиционных затрат.
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МИНИ-ТЭЦ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

В 2012 году прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
2012 года на острове Русский близ Владивостока.
Для реализации проекта по строительству объектов саммита стран АТЭС было осуществленно
создание внутренней инфраструктуры, в которую должны входить:
грузовые причалы, которые располагаются в северной части
полуострова Саперный в районе мыса Поспелова со стороны пролива
Босфора-Восточный.
Строительство
причалов
для
дорожного
строительства и для приемки строительных грузов и материалов, а
также технологического оборудования;




строительная база;



два бетонных завода производительностью по 200 м3 в час.

После проведения Саммита АТЭС на основании разработанного инвестиционного проекта
«Развитие острова Русский» на острове планируется разместить комплекс производств в сфере биои информационных технологий, университетский комплекс мирового уровня, межрегиональный
медицинский центр.
Мини-ТЭЦ «Центральная» расположена в районе бухты Балки, юго-западнее делового центра
Саммита и предназначается для обеспечения электрической энергией и теплом потребителей и
сооружений центральной части застройки Саммита АТЭС, а в дальнейшем – стать основным
источником электро- и теплоснабжения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и
подключается к проектируемым электрическим и тепловым сетям.
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Установленная мощность мини-ТЭЦ составляет:


электрическая – 33,0 МВт;



тепловая – 143,4 МВт (123,3 Гкал/час).
На площадке Мини-ТЭЦ «Центральная» установлены:



пять блочных двухтопливных (газ/диз.топливо) газотурбинных установок (ГТУ) типа GPB 70
фирмы KAWASAKI (Япония), электрическая мощность каждой ГТУ – 6,6 МВт (на газе) и 5,8 МВт
(на диз. топливе) с котлами утилизаторами типа ROSINK ECO-SPI-5,5, поставки EUROASIATIK
MACHINERI(s)PTE.LTD (Сингапур) тепловой мощностью каждый – 10,68 МВт.



шесть пиковых водогрейных котла «Термотехник» типа ТТ 100 производства фирмы
«ЭНТРОРОС» (Россия) тепловой мощностью – 15,0 МВт каждый, с двухтопливными горелками
OILON GKP-1600 ME (газ/диз.топливо) производства фирмы Oilon (Финляндия).



две блочно-контейнерные дизельные электростанции GMC1400 электрической мощностью
1000 кВт производства GM (Россия).

В начальный период эксплуатации основным топливом будет дизельное. После газификации
района размещения станции все оборудование будет переведено на природный газ.
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ФАСАД ГЛАВНОГО КОРПУСА МИНИ-ТЭЦ ЦЕНТРАЛЬНАЯ О. РУССКИЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ ООО «НАТЭК-ЭНЕРГО ПРОЕКТ»
Примеры разработанных проектов электростанций (всего более 40 референций)
№№
п/п

Наименование работы

Месторасположение,
климат

Установленная
мощность, кВт
электр. тепловая

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Техническое перевооружение
энергетического комплекса
ООО «Морская свежесть»

Москва
Алтуфьевское шоссе. д. 37

Котельная с энергоблоком для Краснодарский край, г. Сочи
санатория «Родина»
Тн=минус 30С
Энергокомплекс (миниТЭЦ)
Ставропольский край,
2,52 МВТ санаторног. Кисловодск
гостиничного комплекса
Энергоблок промышленноМосковская область
складского комплекса
Мытищинский район,
(мини-ТЭЦ)
дер. Красная Горка
Энергоблок автотехцентра
Московская область
ЗАО «Даймлер Крайслер
Мытищинский район, вблизи
Автомобили РУС»
дер. Вешки
Московская обл.
Энергоцентр комплекса зданий
Красногорский район
правительства МО
Мякининская пойма
65-66 км МКАД
Энергоблок для
ООО «Геопром-Запад»
Автономная
теплоэлектростанция (АТЭС)
для комбинированной
выработки тепла и
электрической энергии для
комплекса
автотехобслуживания с
автосалоном
Автономный источник
теплоснабжения с выработкой

6300

3200

2520

4260

474

3942

1164

4094

30060

33076

Тип оборудования
КГУ
котел
G16CM34 серии
паровой котед
Gaz OlimpianpCaterpillar
Danstoker 8 т пара в
Inc
час
США
VIESSMAN
VitoblocGG240 – 3шт.
Vitoplex 100 1120кВт-2шт.
315GFBA-8шт.
Cummins
(Англия)
VIESSMAN
VitoblocGG237 – 2шт.
12V4000L61-1шт. (MTU)
JMS620GS-NLC 3010кВт
6шт.
(Jenbacher AG,
Австрия)
315GFBA-3шт.
1160 GQKA-1шт.
Cummins
(Англия)

Vitomax200 – 1шт.
Vitoplex 100
1750 кВт-2шт.
THW-INTE90/80/10
8000кВт-2шт.
(HOVAL, Австрия)
ЗиОСаб1000
1000 кВт-1шт.
ЗиОСаб 350
350 кВт-1шт.

Московская обл.
Одинцовский район
Минское шоссе, д.5

2105

4619

г. Екатеринбург,
Верх-Исетский район,
ул. Металлургов-Отрадная

200

286

CentoT100SPE 2 шт.
Tedom
(Чехия)

-

Краснодарский край
г.Новороссийск,

640

864

CentoT160SPE 4 шт.
Tedom

-
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№№
п/п

Наименование работы

Месторасположение,
климат

Установленная
мощность, кВт
электр. тепловая

электроэнергии (АИТ)

ул.Лейтенанта Шмидта, д.39
Tн= минус 130С
n = 134 суток
Московская обл.
п. Малаховка
Быковское шоссе

Тип оборудования
КГУ
(Чехия)

котел

640

3024

CentoT160SPE 4 шт.
Tedom
(Чехия)

Москва,
ул. Тушинская,
вл. 15

4045

11340

1160GQKA-3 шт.
Cummins
(Англия)

Нижегородская обл.
Боровский р-н

711

1116

Энергоблок склада
ООО «ИРБИС»

Москва
Волоколамское шоссе
Вл. 142

1800

5078

Газотурбинная станция
ГТУ-ТЭЦ микрорайона
«Ольгино»
г. Железнодорожный

Московская обл.
г. Железнодорожный
мкр «Ольгино»

21200

53140

Taurus 60-4шт.
Solar Turbins
(США)

Vitomax 200
16500 кВт-3 шт.

15.

Энергоблок тепличного
хозяйства

Краснодарский край
Мостовский р-н
ст. Ярославская

6000

13300

JMS616GS-N.LC
2 шт.
JMS320GS-N.LC
1 шт.

ЗиоСаб 3000-3000 кВт1 шт.
CLW 115
3000 кВт-1 шт.
Cron (Голландия)

16.

Энергоблок
ОАО «Механический завод»

Оренбургская обл.
г. Орск

8000

8360

TCG 2030 V 16
2 шт.
Deutz (Германия)

-

17.

Энергоцентр г. Лобня

36120

71952

JMC 620 – 12 шт.
GE Jenbacher (Австрия)

1140

2,1

MTU ME 3042 Z1 – 3 in

1150

1,0

Vitobloc GG 383
3 шт.

10.

11.

12.

13.

14.

18.
19.

Энергоблок для комплекса
жилых зданий
Энергоблок
многофункционального
торгового центра
ЗАО «Мосрыбхоз»

Энергоблок санатория
«Филипповский»

Мини-ТЭЦ ЛГПО
«Продресурсы»
г. Люберцы
Мини-ТЭЦ Экспериментального
завода

Московская обл.
г. Лобня
ул. Краснополянская
г. Люберцы Московская
область
г. Санкт-Петербург

Vitobloc GG 237
3 шт.
Viessmann
CentoT300SPE 6 шт.
Tedom
(Чехия)

FBG940-2шт.
Guillot-Ygnis
(Франция)

Vitoplex 100
1750 кВт-4шт

Logano S 25 L
3050 кВт-1 шт.

THW-INTE 90/8
3 шт.
Hoval (Австрия)
VITOMAX 200 5 т пара в
час – 2 шт.
ЗИОСаб 1000 – 1 шт.
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№№
п/п

Установленная
мощность, кВт

Месторасположение,
климат

Наименование работы

Тип оборудования

электр. тепловая

20.

Мини-ТЭЦ ИПК «Беседы»

п. Беседы Ленинского района
Московской области

1500

2,8

КГУ
Viessmann
J 216 GS
3 шт
Jenbacher, Австрия

котел

ЗИО 500 – 2 шт.

Некоторые реализованные проекты котельных (всего более 200 референций)
Наименование работы

Месторасположение,
климат

Установл.
мощность
Гкал/час
(МВт)

Основное
(резервное)
топливо

1

2

3

4

5

9

Реконструкция котельной
пансионата «Голубая речка»

Одинцовский район
Московской области

5.5
(6.4)

Газ
(лёгкое жидкое)

Отопительная котельная
4,5 МВт таможенного
терминала аэропорта
«Домодедово»

Московская обл.,
г. Домодедово

3,87
(4,5)

Лёгкое жидкое

Котельная завода “КРКА-РУС”
водогрейная часть

г Истра
Московской области

2.71
(3.15)

Газ
(дизельное топливо)

Котельная завода “КРКА-РУС”
паровая часть
Отопительная котельная для
ОАО «Мценский литейный
завод»
Водогрейная котельная для
торгового комплекса «Гранд2»
Отопительная котельная
комплекса офисов «ЮКОС»

г. Истра
Московской области

1.76
(2.05)

№№
папки

23

23а
58

103
11

г. Мценск
Орловской обл.

32,5
(37,8)

Газ

г. Химки
Московской обл.

6,19
(7,2)

Газ

г. Санкт-Петербург

2,9
(3,36)

Газ

Тип и кол-во энергоустановок

6
VIESSMANN
Turbomat – R – 2900 N=2.9МВт
(2 шт)
Paromat-Simplex SM 575 N=575кВт
(1шт)
UNIMAT UT-H 1620 – 3шт.
LOOS, Австрия

VIESSMANN
Paromat-Simplex 1400 - 1шт
(N=1400кВт) и
1750 - 1шт (N=1750кВт)
Газ
VIESSMANN
(лёгкое жидкое)
Turbomat-RN-HD 655 - 2 шт
Turbomat–RN
Turbomat–RN
15 МВт
7,8 МВт
2 шт.
1 шт.
VIESSMANN
Vitomax 200
2600 кВт – 3 шт.
Vitoplex 100 1120 кВт
3 шт.
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