Cтроительство энергоцентров когенерационного типа на базе
газопоршневых установок

СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИНЖИНИРИНГ-ПОСТАВКА-СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уважаемые господа,
Предлагаем Вам
рассмотреть
наше предложение по поставке и
сервисному обслуживанию газопоршневых установок когенерационного
типа для организации собственного источника генерации электрической и
тепловой энергии.
ООО «Реман-Сервис» - торгово-сервисная компания, занимающаяся
поставкой оборудования,
запчастей, сервисным
обслуживанием,
проведением аварийного и капитального ремонта импортной техники и
агрегатов марок :
Caterpillar, Cummins, Komatsu, MWM, Ariel
C 2010 наша компания стала партнером для многих крупнейших
компаний и участвует в поставке, комплексном обслуживании и ремонте
техники на крупнейших объектах и месторождениях.
Компания располагает собственной производственной базой в г.
Екатеринбург, квалифицированным персоналом и самым современным
оборудованием для выполнения ремонтных работ в любой точке РФ, а
также странах СНГ.
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Собственная генерация и частные инвестиции
становятся трендом в отрасли
Собственная, распределенная генерация электроэнергии - тема,
заслуживающая внимания на самых разных уровнях: от правительства до
частного бизнеса. Таким образом, заинтересованные стороны вновь
заговорили о феномене малой энергетики, играющей, как оказалось,
огромную роль в жизни всей отрасли.
Профессиональное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению о
значении термина "малая энергетика", под которой сегодня можно
понимать практически любую генерацию, основная роль которой повышение энергетической эффективности предприятий. Сейчас этот
термин чаще всего появляется в связи с "зелеными" проектами,
направленными на экологические цели.
Тем не менее в электроэнергетике к "малым" принято относить
электростанции мощностью до 25 МВт с агрегатами единичной мощностью
до 10 МВт. Обычно такие электростанции разделяют на три подкласса:
микроэлектростанции мощностью до 100 кВт, мини-электростанции
мощностью от 100 кВт до 1 МВт, малые электростанции мощностью более 1
МВт.
Малая электроэнергетика России - это примерно 49 тысяч электростанций
(98,6 процента от их общего числа) общей мощностью 17 миллионов кВт (8
процентов от всей установленной мощности электростанций России),
работающих как в энергосистемах, так и автономно. Общая годовая
выработка электроэнергии на этих электростанциях достигает 5 процентов
от выработки всех электростанций страны. Если учесть приведенные
данные, то средняя мощность малых электростанций составляет примерно
340 кВт. Несмотря на относительно скромную долю малой энергетики в
общем энергобалансе страны по сравнению с большой, которой уделяется
основное внимание науки и промышленности, значимость малой энергетики
в жизни страны трудно переоценить. Во-первых, по разным оценкам, от 60
до 70 процентов территории России не охвачены централизованным
электроснабжением. На ней проживает более 20 миллионов человек, и
жизнедеятельность людей обеспечивается главным образом средствами
малой энергетики. Во-вторых, обширной сферой применения средств малой

энергетики является резервное (иногда его называют аварийным)
электроснабжение потребителей, требующих повышенной надежности и не
допускающих перерывов в подаче энергии при авариях в зонах
централизованного электроснабжения. В-третьих, малая энергетика может
быть конкурентоспособна в тех зонах, где большая до сего времени
рассматривалась, как безальтернативная. Например, на промышленных
предприятиях, когда постоянное повышение платы за подключение к
централизованным сетям или за увеличение мощности подталкивает
потребителей к строительству собственных источников энергии.
Какова ситуация на рынке сегодня? Ответ упирается в тарифы и их
динамику роста. За последние годы тарифы на электроэнергию для
промышленных предприятий увеличились значительно. В этой связи ряд
проекты становятся более эффективными.
Наши специалисты утверждают, что в сложившейся экономической
ситуации акцент должен быть сделан на экономической эффективности
подобных проектов при соблюдении разумных технических требований.
Сейчас существуют реальные перспективы привлечения финансирования в
малую энергетику. Другой вопрос, готовы ли предприятия принимать на
себя дополнительную кредитную нагрузку и создание непрофильных
активов. Как раз для таких случаев идеальным может быть вариант
энергосервисного контракта.
Энергосервисный контракт - это реализация проекта генерации с
привлечением стороннего инвестора. В этом случае окупаемость
инвестиций
обеспечивается
за
счет
эффекта
от
внедрения
энергоэффективного мероприятия (строительства электростанции), а
возникающий доход разделяется между предприятием и инвестором. Таким
образом, благодаря энергосервисному контракту у предприятия появляется
множество преимуществ: не увеличивается долговая нагрузка; проект
реализуется, как правило, более эффективно экономически и технически,
так как для инвестора важна максимальная экономическая эффективность
проекта; а для предприятия нет необходимости увеличивать дополнительно
штат сотрудников и заниматься эксплуатацией непрофильного актива.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая энергоэффективность, коэффициент использования
топлива при когенерации свыше 95%
• Энергосбережение от одного источника - когенерация и
тригенерации
• Высокая
экономическая
эффективность,сроки
окупаемости
инвестиций в среднем составляют 2–4 года,
• Себестоимость выработки 1 кВт электроэнергии в два раза ниже
сетевых тарифов
• Низкие эксплуатационные затраты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Масштабируемость (10 кВт – 100 МВт)
• Высокий КПД в режимах когенерации и тригенерации — свыше
95%
• Короткие сроки проектирования и строительства 5–12 месяцев
• Возможность поэтапного наращивания электрической мощности
энергоцентра
• Возможность работы низкокалорийный биогаз, пиролизный газ,
попутный газ, биогаз
• Высокая степень автоматизации
• Простое и быстрое регламентное обслуживание
• Эластичность к нагрузке
• Простое сервисное облуживание
• Автономность
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• Низкие уровни эмиссий в атмосферу NO x и СO2
• Незначительный уровень шума (60–80 дБ),

ТОПЛИВО
• Природный газ
• Пропанобутановые смеси
• Попутный нефтяной газ
• Низкокалорийные газы
• Сжиженный газ
• Биогаз
• Пиролизные газы
• Шахтный метан
• Дизельное топливо
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Независимое производство энергии для собственных нужд
• Энергия производится где нужно, когда нужно и в требуемом
количестве
• Общая эффективность близка к 95%

• Стоимость производимой энергии снижается из-за высокой
эффективности
• Получение тепла в различном виде ( горячая вода, пар, холод )
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REMAN SERVICE СЕГОДНЯ

kW

спец. проекты

когенерация

Автоматические
системы
управления
контейнерные
решения
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ:
КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Организации, такие как заводы, курорты, торговые центры, офисные
или жилые здания, университеты, центры обработки данных и
больницы, могут добиться снижения эксплуатационных расходов и
снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

При использовании в тепличных хозяйствах газовые генераторные
установки могут одновременно вырабатывать электроэнергию для
освещения или продажи в местную электросеть, горячую воду для
обогрева и углекислый газ, который используется в качестве
органического удобрения для растений.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Инновационные решения с использованием стационарных и
контейнерных газовых электростанций для энергетических компаний
и региональных энергетических объектов по всему миру. Такие
электростанции могут использоваться как для непрерывной подачи
энергии в местную электросеть, так и для работы с пиковыми
нагрузками.
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ/НАПИТКОВ
Биогаз является полезным побочным продуктом анаэробного
разложения органических отходов. Данный газ поставляется
пищевыми предприятиями, производителями этилового спирта и
биотоплива и может использоваться в качестве возобновляемого
источника топлива для электрогенераторного оборудования.

СВАЛОК И СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Свалочные и канализационные газы являются продуктом санитарнотехнической инфра- структуры жилых сообществ по всему миру.
Вместо утилизации или сжигания метана жилые сообщества могут
использовать данные газы в качестве топлива в ходе реализации
программ рационального использования энергии.
ШАХТ
Горнодобывающие компании могут повысить безопасность своих
шахт и уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. В
настоящее время многие горнодобывающие предприятия осознают
преимущества самостоятельного производства электроэнергии из
газа для упрощения создания новых рабочих площадок.
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ПРЕИМУЩЕСТВА REMAN SERVICE:
ВЫСОКИЙ КПД
Ежегодная экономия затрат на топливо до 15% и
повышенная
прибыльность.
КПД
газовой
генераторной установки
значительно увеличен
благодаря
усовершенствованной
конструкции
распределительного вала, камеры сгорания и свечей
зажигания.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Техническое
обслуживание
газопоршневых
установок нашими специалистами производится
строго по графику наработки мото-часов, что
позволяет исключить внеплановые простои и
обеспечить загрузку оборудования на 95%.

ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА
Технология смешивания газов и АСУ позволяют
использовать широкий
ассортимент
газов,
включая
такие
проблематичные
виды,
как
анаэробный газ, свалочный газ и канализационный
газ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Предлагаем нашим клиентам различные схемы
финансирования, в том числе с применением BOT
CONTRACT (build-operate-transfer).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Автоматическая электронная система управления
позволяет мониторить и настраивать все системы, а
не один лишь двигатель. Такие функции, как
контроль
температуры
и
давления
каждого
цилиндра и предотвращение детонации, позволяют
получить максимальную выходную мощность и
наиболее эффективное использование
топлива
даже при изменениях состава газа.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПОД КЛЮЧ»
Специалисты нашей компании выполняют полный
комплекс работ по сопровождению и управлению
инвестиционными
проектами,
состоящий
из
различных управленческих решений по общей
координации
деятельности
участников
строительства, финансовому
менеджменту,
управлению, проектированию и сдаче объекта в
эксплуатацию.

ИНЖИНИРИНГ-ПОСТАВКА-СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

КОНСАЛТИНГ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЦЕНТРОВ НА БАЗЕ ГПУ
«ПОД КЛЮЧ»:
ИНЖИНИРИНГ
Наши
специалисты
принимают
участие
в
реализации
инвестиционных проектов, начиная с этапа предпроектных работ и
заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, осуществляя при этом
инженерное консультирование широкого профиля: разработка
концепции энергоснабжения предприятия; консультации по выбору
оборудования; подготовка исходных данных для проектирования;
инженерное
сопровождение
проектирования,
оптимизация
проектных решений; инженерное сопровождение строительства,
оптимизация строительно-монтажных работ; контроль выполнения
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; выполнение
организационно-технических
мероприятий
и
действий,
определенных функциями Заказчика
(осуществление функций
инженерной организации); инженерно-консультативные услуги при
вводе объекта в эксплуатацию; подготовка требований по выбору
технологического
оборудования;
разработка
техникоэкономического обоснования (ТЭО); разработка
бизнес-плана
инвестиционного
проекта;
расчет
затрат,
потребности
в
инвестициях, эффективности инвестиций; разработка обоснования
инвестиций; техническая экспертиза проектов (оценка реализации проектов, оценка принятых технических решений , оценка
фактического технического состояния оборудования, сетевого
хозяйства
и
производственных
комплексов,
корректировка
технических решений и т.д.).
На всех этапах мы активно используем мировой опыт и учитываем
последние новации в области энергетики.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительно-монтажные
структуры
необходимые лицензии, разрешения,
работам.

компании
имеют
все
свидетельства о допуске к

ПОСТАВКА
Мы напрямую,
без посредников, сотрудничаем с ведущими
мировыми производителями теплоэнергетического оборудования,
получая самые передовые разработки и решения из «первых рук».
Специалисты нашей компании обеспечивают индивидуальный
подход к каждому проекту.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
Специалисты нашей компании выполняют полный комплекс работ
по сопровождению и управлению инвестиционными проектами.
Данный комплекс услуг по управлению оказывается в составе
проекта на базе ЕРС/ЕРСМ-контракта «под
ключ» или по
отдельному договору на сопровождение и управление инвестиционным проектом. Управление проектами, как правило, включает
следующие виды работ: организация всего комплекса работ по
строительству теплоэнергетического объекта как собственными
силами, так и с привлечением субподрядных организаций; контроль и актуализация графика и сроков строительства объекта;
составление и оптимизация плана финансирования строительства
или ремонта; координация
работ субподрядных организаций;
обеспечение
строительства
необходимыми
материальными
ресурсами и техникой; индивидуальные испытания и комплексное
опробование оборудования теплоэнергетического объекта; передача
Заказчику законченного строительством объекта в эксплуатацию;
сдача
объекта
государственной
приемочной
комиссии;
сопровождение проекта после пуска объекта в эксплуатацию.

ИНЖИНИРИНГ-ПОСТАВКА-СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисное обслуживание поставляемого оборудования:
• шефмонтаж;
• пуско-наладочные работы;
• гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание.
Поставка запасных частей:
• поставка запасных частей и расходных материалов для
проведения
планового
и
внепланового
технического
обслуживания;
• консультирование
персонала
Заказчика
по
вопросам
формирования фонда запасных частей и расходных материалов.

ИНВЕСТИЦИИ

КОНСАЛТИНГ

ИНЖИНИРИНГ-ПОСТАВКА-СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование организации:
ООО «Реман-Сервис»
Юридический адрес, адрес офиса:
624006, Свердловская область, Сысертский район, пос. Большой
Исток, ул. Свердлова № 39-А литер Е, Россия,
620109, г. Екатеринбург, ул. Токарей 68, подъезд 2а, 2 этаж,
ИНН/КПП 6685017532/668501001,
тел. +7 (343) 287‐08‐18
E-mail: office@reman-service.ru

ИНВЕСТИЦИИ

КОНСАЛТИНГ

