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Увважаемы
ый Талгат
т Гилмул
ллович!

Соообщаю Ваам, что ООО
О
«Эннергетическкие Техно
ологии» яявляется официальны
о
ым
предстаавителем компаний ООО «М
Макс Моторс» (г. Москва) и ООО «Автономн
«
ный
Энергосервис» (гг. Москва) в Поволжсском регио
оне. Мы учавствовалли в реализации целоого
ряда соовместных проектов по автоноомному элеектро и теплоснабжеению (когеенерации (ссм.
прил.2))).
Преедварителььный анал
лиз окупаеемости пр
роекта рел
лизации наа Вашем предприяттии
проектаа когенераации (автон
номной вы
ыработки электрическ
кой и теплловой энер
ргии) показзал
высокуую его инввестиционн
ную привлеекательноссть. Об это
ом можно судить по
о следующ
щим
показаттелям:
Сроок окупаем
мости проек
кта – 3 годаа 1 месяц (включая
(
6 месяцев нна реализац
цию проектта);
Внуутрення ноорма доходности – 49 %
Годдовой объеем экономи
ии на собсттвенном пр
роизводств
ве ЭЭ и теппла – 81,5 млн. рубл
лей
без НДС
м. прил. 1..
Поддробнее пооказатели проекта см
Преедлагаю раассмотреть реализациию проекта когенерации на Вашеем предпри
иятии.
Пр
редлагаю свои
с
услуги
и по детал
льному рассчету и сосставлению
ю бизнес пл
лана проек
кта
(Техни
ическое заадание см.. прил. 3)), кроме того пригглашаю В
Вас посети
ить один из
ближай
йших дейсствующих энергообъ
ъектов в г. Одинцово
о Московск
кой област
ти.

С уваажением, директор
д

Куликов С. А.

Приложение 1.
Параметр
Характеристики установки
Производитель и тип
Кол-во
Установленная мощность электрическая
Установленная мощность тепловая
Удельный расход газа
Производственные показатели
Объем выработки э/э
Объем выработки т/э
Экономические параметры работы установки, без НДС
Стоимость газа
Полная себестоимость производства э/э за кВт
Производственная себестоимость производства э/э за кВт
Экономия на газе (учитывает получаемое попутное в КГУ
тепло и стоимость сжигаемого газа при производстве тепла
на собственной котельной), за кВт
Полная себестоимость производства э/э за кВт с учетом
экономии на газе
Цена альтернативной покупки э/э
Объем экономии на собственном производстве э/э и
тепла (среднее значение за 8 лет), в год
Инвестиционные параметры
Общая сумма капвложений
Стоимость 1 МВт мощности "под ключ"
Стоимость 1 МВт мощности "под ключ"
Срок окупаемости проекта
простой
дисконтированный
внутренняя норма доходности
процент заемных средств

Ед. измерения

МВт
МВт
3
м /кВт.ч.

Значение
Guascor SFGM
560 мощностью
1025 кВт
4
4,100
5,289
0,265

МВт.ч
Гкал

32 800,0
36 381,8

руб/т.н.м3
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

5 375,000
2,60
2,23

0,91
руб./кВт.ч
руб/кВт.ч

1,69
3,88

млн.руб. без НДС

81,50

млн.руб. без НДС

172,9

млн.руб без НДС
Евро

42,16
0,64

лет
лет

3,09
3,42
49,2%
0%

%

Приложение 2.
Референц-лист
Строительно-монтажные работы, реализация проектов «под ключ».
№пп

Объект

Мощность, кВА

1.

Воронежская область,
Мясокомбинат

2392

2.

Пермский край,
Мясокомбинат

761

3.

Республика Алания,
Пивоваренная компания

1500

4.

Республика КабардиноБалкария, ЖКХ

1500

5.

Москва, Офисный
комплекс

2563

6.

Московская область,
Складской комплекс

4150

7.

Пермский край,
Кабельный завод

1250

8.

Тверская область,
Ламповый завод

1250

9.

Московская область
Промышленная площадка

2562

Используемое оборудование
Газопоршневые
когенерационные
установки GUASCOR 2хSFGLD560
в
открытом
исполнении
для
постоянного
электрои
теплоснабжения мясокомбината.
Газопоршневые
когенерационные
установки GUASCOR 2хSFGLD180
в
открытом
исполнении
для
постоянного
электрои
теплоснабжения мясокомбината.
Газопоршневые
когенерационные
установки JENBACHER 2хJGC 312
для
постоянного
электрои
теплоснабжения компании
Газопоршневые
когенерационные
установки JENBACHER 2хJGC 312
для
постоянного
электрои
теплоснабжения нужд ЖКХ
Газопоршневые
когенерационные
установки GUASCOR 2хSFGM560 в
контейнерном
исполнении
для
постоянного
электрои
теплоснабжения
офисного
комплекса.
Газопоршневые
генераторные
установки JENBACHER 4хJGC 316
для постоянного электроснабжения
складского комплекса.
Поставка
когенерационной
газопоршневой
генераторной
установки GUASCOR SFGLD560 в
контейнерном
исполнении
для
постоянного
электрои
теплоснабжения кабельного завода.
Поставка
когенерационной
газопоршневой
генераторной
установки GUASCOR SFGLD560 в
контейнерном
исполнении
для
постоянного
электрои
теплоснабжения лампового завода.
Поставка двух когенерационных
высоковольтных
(6,3
кВ)
газопоршневых
генераторных
установок GUASCOR SFGM560 для
электро- и теплоснабжения Завода

Год
2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

Приложение 3
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «_____________________»
__________________(
)

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ООО «Энергетические Технологии»
__________________(Куликов С.А.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение технико-экономического обоснования выбора систем электро и тепло
снабжения предприятия.
1. Цель работы

2. В ходе разработки
ТЭО выполняется

3. План работ

4. Сроки разработки
5. Состав отчетного
тома ТЭО

1 Разработка варианта альтернативного электро и тепло снабжения с
расчетом
экономических
показателей
и
инвестиционной
привлекательности проекта.
1 Анализ исходной ситуации по электро и теплоснабжению компаний
2 Изучение потребностей по электро и теплоснабжению с учетом
перспективы
3
Подбор номинальной мощности и числа когенерационных
установок с учетом годовых и суточных графиков, минимальной
нагрузки, объема капитальных затрат, пиков потребления, графика,
продолжительности технических обслуживаний и рекомендуемого
варианта организации работы с внешней электрической сетью.
1. Заказчик обеспечивает выдачу следующих исходных данных по
каждому предприятию:
a) Существующее потребление электроэнергии (часовые,
суточные, месячные и годовые данные потребления).
b) Существующее потребление газа (суточные, месячные и
годовые данные потребления).
c) Существующее суммарное потребление тепловой энергии.
d) Суммарную установленную электрическую
мощность
оборудования.
e) Прогнозные данные по потреблению электроэнергии.
2. При необходимости производится выезд на исследуемые площадки
предприятий с целью сбора всех недостающих данных
20 рабочих дней
Состав тома:
1 Общие сведения.
2 Описание объекта.
3 Анализ текущего электропотребления.
4 Выбор номинала и числа установок.
5 Возможности и технические решения по теплоснабжению и
утилизации тепла.
5.1 Существующее теплопотребление.
5.2 Перспективное теплопотребление.
5.3 Возможные
варианты
и
технические
решения
по
теплоснабжению и утилизации тепла.
6 Рекомендации относительно режима работы с внешней
электрической сетью.
6.1 Варианты организации работы с сетью.
7 Экономический эффект от внедрения ГПУ. На основании расчета
технико-экономических показателей (срок окупаемости простой и
дисконтируемый, годовой объем экономии средств, внутренняя норма
доходности, индекс доходности и др.).
8 Обосновывающие расчеты с выводами.

