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Строительство энергоцентров (Мини-ТЭЦ) на основе
когенерационных газопоршневых установок.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство на промышленной площадке Предприятия-заказчика
собственного энергоцентра (Мини-ТЭЦ) на основе когенерационных
газопоршневых установок.
Цели проекта:
• Обеспечение предприятия собственной электроэнергией до 85%.
• Повышение энергоэффективности предприятия.
• Повышение надежности тепло- и электроснабжения.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Предприятие получает электрическую и тепловую мощности более
высокого качества, нежели из государственных сетей, ниже стоимостью
и в необходимых объемах.
Инновационность проекта:
Использование инновационного газопоршневого оборудования.
Конкурентные преимущества проекта:
• Создание собственного сектора генерации электроэнергии.
• Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности
предоставления услуг по энергообеспечению промышленных площадок
предприятия-заказчика и обслуживаемых объектов ЖКХ.
Объемы реализации (в год):
100 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Европейская часть РФ, Азербайджан.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 164 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания является основным поставщиком ОАО "РЖД" по ряду позиций
(локомотивы, запасные части, двигатели), ведет поставки теплоэнергетического оборудования в проекты по модернизации муниципального
теплоэнергетического хозяйства, ведет несколько проектов по созданию
объектов собственной генерации на промышленных предприятиях.
Компания создана в 2009 г. для работы с ОАО "РЖД".
• На ОАО "Сода" совместно с австрийскими партнерами построен завод
по производству сухих строительных смесей.
• Строительство современной газотурбинной электростанции
мощностью 12 МВт совместно с компаниями General Electric-Jenbacher.
• Строительство совместно с австрийскими партнерами очистных
сооружений на ОАО "Уфанефтехим".
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.06.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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