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Множество потребителей

• Снижение затрат на 

энергоносители: 

электроэнергию, тепло, 

холод;

• Обеспечение дополнительной 

электрической мощности;

• Утилизация попутного 

нефтяного газа;

• Развитие возобновляемой 

энергетики (биогаз, 

свалочный газ)

Цель внедрения генерации на предприятии
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• Себестоимость выработки электроэнергии 
на ГПЭС может быть существенно ниже 
сетевого тарифа

• Сроки окупаемости инвестиций в среднем 
составляют 3–4 года, при высокой степени 
использования ГПУ.

• Когенерация (электричество + тепло (холод) 
• Высокий суммарный КПД (85 - 90% при 

когенерации)
• Выгодная инвестиция: Ликвидность ГПЭС 

САТ на рынке б/у электростанций, низкая 
потеря стоимости в сравнении с 
конкурентами

Экономический эффект от внедрения ГПЭС САТ
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• Масштабируемость
• Широкий диапазон единичных 

мощностей
• Высокий КПД в режимах когенерации и 

тригенерации.
• Возможность работы на разных видах 

газового топлива: низкокалорийный 
биогаз, попутный газ, биогаз

• Высокая степень автоматизации
• Простое и быстрое регламентное 

обслуживание 
• Автономность от генерирующих, 

транспортных и сбытовых организаций.

Технические преимущества энергоцентра на базе ГПЭС

МАНТРАК ВОСТОК



Russia

Широкий спектр электростанций САТ

Natural Gas

Sewage and
Landfill Gas

Agricultural Biogas

Coal Mine Gas

Wellhead Gas
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Применение ГПУ в различных 

индустриях
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МЯСОКОМБИНАТ ЗВЕНИГОВСКИЙ

• Республика Марий-Эл, Звенигово.

• 5 x ГПУ G3516H в контейнере с 
утилизацией тепла

• 1 х ГПУ G3512 в контейнере с 
утилизацией тепла

• РУ в контейнерном исполнении

• Быстрое, экономичное и 
надежное решение, отвечающее 
потребностям клиента в экономии 
на энергоресурсах.
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АО «Пермский завод силикатных панелей»

Пермь, Пермский Край

Конфигурация :

5 Х ГПУ G3516 + СУТ в здании – 5 

МВт

2 х ГПУ G3520Е в контейнере с СУТ–

4 МВт 

Результат:

Обеспечение предприятия 

электроэнергией и теплом,

Реализация 30% генерируемой 

мощности абонентам
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АО «Тепличное»

Увеличение мощности 
электроснабжения при 
отсутствии сетевых ресурсов

Существенная экономия на 
электроэнергии.
Утилизация тепловой энергии

Конфигурация электростанции:

2 x CG170-20 (4 МВт) 

+ 2 x CG170-12 (2,4 МВт),

10500 В, СУТ, 50 Гц
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ООО «Газпромнефть-Оренбург»

• Оренбургская область, Царичанское месторождение

• Установленная мощность 15 х ГПУ G3516 

• Поставка Мантрак Восток 4 ГПУ G3516.

• Утилизация ПНГ, выгодное электроснабжение нефтяного промысла
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Резюме обзора проектов

• Окупаемость проекта 3,5- 4 года

• Быстрые сроки реализации проектов 7-9 месяцев

• Независимость от внешних сетей

• Четкое планирование затрат на электрическую и 
тепловую энергию (когенеративнвый побочный 
продукт)

• Надежная сервисная поддержка

• Высокая вероятность расширения состава 
энергокомплексов
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Текущая ситуация на рынке 

• Есть потенциальные потребности в ГПУ в 
различных сегментах

• Ввиду Covid-19 и экономической нестабильности 
большая часть клиентов поставила решение по 
закупке на паузу

• Ряд клиентов , рассматривавших энергоцентр на 
базе ГПУ, начал или вернулся к обсуждению 
сетевых тарифов, ожидая снижение стоимости

• Некоторые клиенты возобновляют активность, 
реагируя на стабилизацию экономики.
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Благодарим за внимание!

Константин Гайжин

Руководитель Отдела продаж силовых установок по регионам Волга и 

Коми

ООО «Мантрак Восток»

606440, Нижегородская обл., г. Бор, 

Стеклозаводское шоссе, 15

Тел.: +7 (831) 5920530 доб. 6147

Моб: +7 930 718 68 60

Почта: KGaizhin@mantracvostok.com

Сайт: www.mantracpower.ru

mailto:KGaizhin@mantracvostok.com
http://www.mantracpower.ru/

