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   3.3 Технико-экономические аспекты проекта строительства ГТУ-ТЭЦ 

 

Рассмотрим технологическую часть проекта строительства ГТУ-ТЭЦ.  

В составе комплекса  газотурбинной электростанции предусматриваются  

следующие  основные и вспомогательные объекты:  здание под размещение 

агрегатов  ГТЭС (основной машзал)  -3 здания, в каждом размещены  по две 

газотурбинные установки  (ГТУ);  здание операторной; переходные галереи;  

узел подготовки топливного газа, с входным сепаратором,  блоком фильтров, 

теплообменниками блоком насосов для откачки  конденсата, дренажной ем-
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костью и пунктом контроля и управления  (ПКУ);  котельная с двумя водо-

грейными котлами;  противопожарная насосная с резервуарами аварийного 

за- паса воды (2х300м 3 );   две артезианские скважины;  резервная дизельная 

электростанция; емкость резервного дизельного топлива; здание КТП 

(2х1600кВА) с НКУ; повышающая подстанция с  трансформаторами  10/35кВ  

(6х12МВА)  и  трансформаторами  собственных  нужд  35/6кВ  (2х4МВА), 

открытым распределительным устройством 35кВ (ОРУ- 35кВ), общепод-

станционным пунктом управления (ОПУ), и закрытым распределительным 

устройством 6кВ (ЗРУ-6кВ); мачта связи;  проходная; дренажные емкости 

для ливневой и хозфекальной канализации.   

В  основных  энергоблоках  (машзалах)  размещены  по  2  газотурбин-

ные установки (ГТУ), производства ОАО «Авиадвигатель»  (г. Пермь) в каж-

дом. В комплекте основного энергоагрегата ОАО  «Авиадвигатель» и его 

субподрядчики ОАО НПО «Искра» и ЗАО  «Искра - Энергетика» поставляют 

также турбогенератор с редуктором и все технологические и электротехниче-

ские системы и установки,  (включая  систему  пожаротушения  под  кожу-

хом  силового  блока), обеспечивающие работу энергоагрегата. Характери-

стика основного технологического оборудования представлена в Приложе-

нии И. Итак, выше была рассмотрена технологическая часть проекта строи-

тельства ГТУ-ТЭЦ. Строительство энергоцентра собственных нужд 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (Усинское м/р. Северная площадка. ГТУ-ТЭЦ) име-

ет общую сметную стоимость 8052393,7тыс. руб., рисунок 3.13. 

К основным объектам строительства относятся: главный корпус ГТУ-

ТЭЦ( машиное отделение), главный корпус ( к отельное отделение, фунда-

менты, свайное основание), главный корпус ГТУ-ТЭЦ(дымовая труба), 

комплекс электротехнических сооружений  ОПУ 11ОкВ, РУСН 0,4 кВ, ЗРУ 

6кВ, подключение  электроустановок, переходная галерея, здание подготов-

ки питьевой воды, эстакады технологических  трубопроводов, бак аварий-

ного слива турбинного масла и другое. 
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Рисунок 3.13- Общая сметная стоимость строительства энергоцентра 

собственных нужд «ЛУКОЙЛ-Коми» 

К объектам транспортного хозяйства  и связи относятся: устройство 

автодорог и внутренняя связь. Наружные сети и сооружения водоснабже-

ния, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения включают в себя: 

сети водопровода и канализации, дождевые насосные станции, очистные 
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сооружения бытовых сточных вод, противопожарная насосная станция с 

баками, водомерный узел и другое. Прочими работами и затратами являют-

ся: затраты на природохранные  мероприятия, транспортные  расходы на 

перебазировку строительной техники и титульных зданий, транспортные 

расходы на перевозку персонала, выполнение работ по технологическому 

присоединению энергоцентра  к объектам энергосетевого  хозяйства,  оказа-

ние охранных услуг, услуги хранения оборудования,  техническое  обслу-

живание  электрооборудования, техническое обслуживание  оборудования  

котельной, теплосетей и вентустановок, контроль за соблюдением пожар-

ной безопасности и охраны окружающей среды и др. 

Экономический эффект от внедрения энергоцентра позволяет в 2 раза 

снизить cебестоимость вырабатываемой электрической и тепловой энергии, 

включая эксплуатационные расходы и затраты на амортизацию, по сравне-

нию с ценами на энергоресурсы местного предприятия энергетики. Для срав-

нения целесообразно представить данные по экономии энергоресурсов пред-

приятия ПАО «Лукойл», полученные по результатам Программы энергосбе-

режения. В частности, за 2016-2018гг. наблюдается увеличение экономии  

электроэнергии на 16 млн. кВт-ч и в 2018г. этот показатель составил 98 млн. 

кВт-ч, к уровню прошлого года экономия увеличилась на 32 млн. кВт-ч, ри-

сунок  3.14. Экономия по тепловой энергии в 2018г. составила 101 тыс. Гкал, 

а это практически в два раза превышает показатель 2016г., однако к уровню 

прошлого года произошло снижение данного показателя на 85 тыс. Гкал, ри-

сунок 3.14. Таким образом, мероприятие по строительству энергоцентра соб-

ственных нужд компании ПАО «Лукойл» в любом случае даст положитель-

ный эффект, достаточно сложно представить уточненные данные по эконо-

мии  энергоресурсов,  но можно с уверенностью сказать, что строительство 

собственного энергоцентра является необходимостью, так как развитие соб-

ственной (обеспечивающей) генерации непосредственно на месторождениях 

Группы обеспечивает потребности производства в электрической и тепловой 

энергии  за счет  рационального использования  ПНГ. 
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Рисунок 3.14- Динамика показателей экономии электроэнергии  и теп-

ловой энергии предприятия ПАО «Лукойл», полученные по результатам 

Программы энергосбережения с 2016-2018гг. 

Строительство энергоцентра собственных нужд позволит выполнить 

целый ряд задач: снижение затрат на потребляемые энергоресурсы;  покры-

тие электрических нагрузок в условиях сетевых ограничений; выработка теп-

ловой мощности для различных объектов месторождений;  обеспечение тех-

нологических потребностей в горячей воде для закачки в пласты; уменьше-

ние зависимости предприятия от тарифной политики на рынке электроэнер-

гии; увеличение процента утилизации попутного нефтяного газа.  Следует 

отметить, что строительство энергоцентра собственных нужд «ЛУКОЙЛ-

Коми» (Усинское м/р) –является не единственным мероприятием, которое 

позволяет совершенствовать систему эколого-экономического управления на 

нефтяном предприятии.  Для того, чтобы подробнее рассмотреть мероприя-

тия по совершенствованию, перейдем к следующему параграфу исследова-

ния. 
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