
КОНСОРЦИУМ “CZET-
ЧЕШСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ”  







ЦЕЛИ КОНСОРЦИУМА

 Использование опыта модернизации энергетики в Чешской 

Республике  с  использованием   чешских   и    европейcких  

энергосберегающих   технологий  и  объединение передовых 

чешских  предприятий-производителей энергетического обору-

дования, проектных и инжиниринговых компаний, строительных 

компаний  с  целью  строительства  объектов  по  энергетике за 

границами Чехии

 При строительстве      энергетических  объектов    эффективно 

использовать  инструменты  государственной   поддержки 

экспорта в виде экспортного и проектного финансирования 

Чешским Экспортным Банком и другими чешскими коммерческими 

банками со страхованием ЭГАП при соблюдении условий OECD



- УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

- КООРДИНАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ С ЗАКАЗЧИКАМИ

- ИНЖИНИРИНГ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- ФИНАНСИРОВАНИЕ

- ПОСТАВКИ ПОД КЛЮЧ

КОНСОРЦИУМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:



CZET СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА:

 Парогазовые электростанции и ТЭЦ

 Угольные ТЭЦ

 Гидроэлектростанции

 Электростанции и котельные, работающие на 

биотопливе

 Газовые, угольные, мазутные и др. центральные котельные

 Модульные газовые каскадные котельные, блочно-

модульные контейнерные котельные на разных видах

топлива 

 Мусоросжигательные ТЭЦ и котельные

 Когенерационные установки

 Светодиодное освещение городов и промышленных

объектов

 Технологическое оборудование для энергетики



Česká východní, a.s., WETIMEX Plus s.r.o.:

Оптимальный выбор генподрядчика и группы подрядчиков 

в зависимости от типа и сложности проекта с учетом опыта реализации 

проектов на территории РФ и СНГ. 

Координация действий членов Консорциума CZET с заказчиками

и другими  компаниями в процессе подготовки проектов с целью 

комплексного решения модернизации производства электрической 

энергии и теплохозяйства населенных пунктов, объектов общественного 

назначения, промышленных объектов с использованием чешских и 

европейских энергосберегающих технологий.

CZECH TOP 100, a.s. :

Координация действий членов Консорциума CZET и заказчиков 

с чешскими и европейскими банками.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, КООРДИНАЦИЯ 

ОТНОШЕНИЙ С ЗАКАЗЧИКАМИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТОВ ЧЕШСКИМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ БАНКАМИ



ЕРС ПОСТАВЩИКИ ПОД КЛЮЧ

 PSG International, a.s. – строительная  и инжиниринговая компания с 

опытом строительства в РФ, в том числе строительство 

электростанций ПГУ ТЭЦ Красавино 65Мвт и ПГУ ТЭЦ Курган 220Мвт

 PSJ a.s. – строительная компания с опытом строительства 

промышленных объектов в ЧР и за границей, в том числе в РФ

 EKOL, spol. s r.o. – инжиниринговая  компания в области малой, 

средней и большой энергетики, производство паровых турбин, монтаж, 

сервис и ремонт паровых и газовых турбин, производство котлов. 

Строительство энергетических объектов в ЧР и за границей. 

Реализация средних и больших проектов предполагается совместно со 

строительной компанией PSJ a.s.



ЕРС ПОСТАВЩИКИ ПОД КЛЮЧ

 ČKD GROUP a.s.– Инжиниринговая компания с опытом 
строительства  энергетических объектов во всем мире. 
Производитель оборудования для энергетики и для 
газовой промышленности

 THERMONA spol. s r.o. – инжиниринг, производство, 
монтаж и сервис локальных  каскадных котельных до 
1,5 Мвт тепловой мощности



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 PSG International, a.s. - базовый проект, рабочий проект.

 EKOL, spol. s .r.o. – базовый проект, рабочий проект, 
конструктор турбин, конструктор котлов и теплообменного 
оборудования. ТЭЦ классические и на биомассе, 
когенерация и тригенерация.

 ČKD GROUP a.s. – базовый проект, рабочий проект, 
конструктор компрессорных станций, ТЭЦ классические и 
на биомассе, когенерация и тригенерация, 
мусоросжигательные заводы.

 Invelt Industry International, a.s. - проектирование и 
поставки  электрических систем высокого напряжения и 
технологического оборудования электростанций.



ИНЖИНИРИНГ

 PSG International, a.s.

 EKOL, spol. s r.o.

 ČKD GROUP, a.s.

 THERMONA spol. s r.o.

 Invelt Industry International, a.s.

WETIMEX Plus s.r.o.



 EKOL, spol. s r.o. – паровые турбины, котлы

 ČKD GROUP, a.s. – компрессоры, электродвигатели и 

генераторы

 THERMONA spol. s r.o. – каскадные котельные

 Invelt Industry Inaternational, a.s. – электрооборудование

 BRUSH SEM s.r.o.- электрогенераторы большой мощности

 PBS Industry a.s. – котлы, теплообменное оборудование, баки и 

емкости высокого давления

 PSG International a.s. - металлоконструкции и строительные 

конструкции

КОНСОРЦИУМ CZET - ПРОИЗВОДСТВО



 DBD CONROL SYSÉM s.r.o. - строительство и реконструкция тепловых и 

других источников энергии, автоматизация в энергeтике и тепловой 

энергии

 Karma, a.s. - системы отопления, газовые котлы, регулирование

 BMSJ elektro - электропроводкa, проектирование и обслуживание 

электрооборудования

 PHOENIX ZEPPELIN - источники электрической и 

тепловой энергии, работающие на принципе когенерации

 BRUSH SEM s.r.o. - электрогенераторы большой мощности

 INEKON Group, a.s. – тепловыe электростанции, когенерационныe

установоки, передача и распределение сети

 AMiT spol. s.r.o – диспетчеризация котельных 

 MODŘANY POWER, a.s. – производство и 

услуги в трубопроводных системах для производства энергии

 MICROTHERM, s.r.o. – обеспечение тепловой и токовой защиты

 KORADO, a.s. – радиаторы

 SIGMA GROUP, a.s. – производство и поставки средних, тяжелых и 

уникальных насосов и насосных агрегатов для промышленного 

применения

 SH ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. 

 TZB Orlová, s.r.o. - мобильные котельные 



 Компании консорциума CZET ориентируются в основном на

строительство малых и средних когенерационных электрических

станций .

:

Малые и средние станции

1 – 100 МВт

Большие станции

более 100 МВт



Когенерация сравнения потерь с классической 
ТЭЦ



Консорциум CZET

ЕРС Поставщики

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

на базе когенерации



Группа PSG
Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, Česká republika

www@psg.eu

PSG International a.s. 

ТЭЦ KРАСАВИНО



Производство электрической 

энергии
Газовые турбины         3x15 MВт

Паровая турбина 1x20 MВт

Bсего 65 MВт

Производство тепла

Технологический пар 5,4 бар/230°C 25 т/час

Горячая вода для отопления 130/70°C 40 Гкал/час

www.psg.eu



ТЭЦ Красавино - основная конфигурация

 3 газовые турбины TITAN 130 – 3x15 MВтэ
 3 вертикальные котлы утилизаторы – design PSG
 2 котлы дизель газовые паровые OKP25
 1 паровая турбина – SIEMENS SST300 – 20 MВтэ
 контур горячей воды для поставки тепла
 насосная станция для снабжения водой
 химическая водоподготовка 
 открытая система охлаждающей воды
 распредстанция 6kV, 10 кВ
 выведение мощности 110 кВ
 АСУ, щит управления
 административное здание и склады



Сравнение возможных генераций 
энергий в Красавино

www.psg.eu
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Теплоэлектроцентраль на базе ПГУ в   г. 

Курган

Инвестор: 

ООО «Интертехэлектро - Новая  

генерация»

Сроки реализации: 2008 – 2011 гг.

Параметры проекта:

Объем контракта 220 млн. EUR

Электрическая мощность 222 МВт

Тепловая мощность 250 Гкал/час



ТЭЦ Курган - основная конфигурация

 2 газотурбинные установки «General Electric» PG6111FA по 77 МВт

 2 горизонтальные котлы – утилизаторы «SES Тlmače» 

двух давлений

 2 паровые турбины «Siemens» по 36,6 МВт

 3 компрессорные станции ČKD Nové Energo

 градирни FANS

 химическая подготовка Джурба ВТ

 строительные работы ЗАО «И.Т.Е.»

 проектные работы ИПЦ и ABB Brno



Энергосберегающие и экологические технологии.
Утилизация неиспользованного тепла.

 Газотурбинные компрессорные станции, работающие     

без утилизации тепла отходящих газов турбин

 Утилизация возможна с производством 

электрической энергии, тепла (совместно или 

отдельно)

 Произведенная энергия особенно экологична, т.к. не 

потребляет топлива и производится из газов, намного 

экологически лучших, чем дымовые газы угольных 

источников

 Возможность потребления произведенной 

электрической энергии прямо на месте ее 

производства



КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ТЭЦ БОГОРОДЧАНЫ





 Газовые и парогазовые электростанции  мощностью 0-120 МВт

 Газовые и парогазовые электростанции под ключ мощностью 120-

440 МВт

 Когенерационные установки на основе газовых двигателей или 

газовых турбин мощностью 1 МВт и выше

 Дизель электростанции для топлива – легкая фракция мазута, 

мазут, нефть мощносью 4 МВт и выше

 Энергетические блоки, использующие сжигание биомассы 

 Теплоэлектростанции \ котельные до 100 МВт

 Теплоэлектростанции выше 100 МВт

 Компрессорные станции для транспорта газа и для парогазовых  

электростанций

 Заводы для обработки и сжижения газа 

Поставки ČKD GROUP в рамках CZET



Энергетические 

блоки, использующие сжигание 

биомассы, в городе Плзень –

мощность электрической энергии 

11,5 МВт и 36 МВт  тепловой 

энергии

Tеплоэлектростанция 

Кыйов 2x7,5 МВт 

и 1х8 МВт



Строительство
Инжиниринг и 

производство
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Производство

Паровые турбины конденсационные, 

противодавленческие, двух давлений, с регулируемыми 

отборами (1 -70 МВт э, 3 000 - 20 000 об/мин, параметры 

входного пара 1 - 14 MПa, макс. 540oC),

проектирование, конструкция, изготовление, введение в 

эксплуатацию, сервис и ремонт.

Паровые котлы утилизаторы, газовые, угольные, 

биомассовые (8 -200 т/ч, параметры 

пара 1,2 - 12 MПa, 380 - 540oC),

проектирование, конструкция, изготовление, введение в 

эксплуатацию, сервис и ремонт.
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Паровые турбины производства ЭКОЛ

Противодавленческие паровые 

турбины:

PR 10,3 – 7,3/,5/0,23 EN – Шеринг –

Германия

R 5,5 - 13/1,4 EN - Старобешево –

Украина



- Газовые турбины для газообразного

и жидкого топлива (1 – 70 МВт)
поставки, введение в эксплуатацию, сервис 

и ремонт

- Когенерационное и парогазовое

энергетическое оборудование
с газовыми турбинами, котлами-утилизаторами,

биомассовыми или газовыми паровыми котлами

и паровыми турбинами (2 – 150 МВт э), включая 

компрессорные станции газа и вывод элeктрической 

мощности

NILE SUGAR Co. [ET], 2 шт. паровой котел 80 т/ч, 

2 шт. паровая турбина тип: R8-4,5/0,3



Обозначение ТЭЦ 

ЭКОЛ 14

ТЭЦ 

ЭКОЛ 37

ТЭЦ 

ЭКОЛ 68

ТЭЦ 

ЭКОЛ 80

ТЭЦ 

ЭКОЛ 130

Газовая турбина 2x 

CX501-KB7

1x   RB 211 

6761 DLE

1x  TRENT 60 

WLE

2x   RB 211 

6761 DLE

2x  TRENT 60 

WLE

Мощность (МВТэ) 10, 7 31,1 54,6 62,2 109,2

к. п. д. (%) 31,5 39,3 41,5 39,3 41,5

Котел (двух 

давлений)
2x ЭКОЛ

HRSG10/6,1/0,9

1x ЭКОЛ
HRSG 40/6,1/0,9

1x ЭКОЛ
HRSG 50/6,1 /0,9

2x ЭКОЛ
HRSG 40/6,1 /0,9

2x ЭКОЛ
HRSG 50/6,1 /0,9

Параметры ВП

(кг./ч., оЦ) 16 178 / 470 36 686 / 470 46 108 / 400 73 372 / 470 92 216 / 400

Параметры СП

(кг./ч., оЦ) 3 800 / 260 8 100 / 260 18 500 / 260 16 200 / 260 37 000 / 260

Паровая турбина 

(двух давлений)
ЭКОЛ

DT4,5 - 6,1/0,9

ЭКОЛ

DT10,25 – 6,1/,09

ЭКОЛ

DT12,1 – 6,1/0,9

ЭКОЛ

DT23,15 – 6,1/0,9

ЭКОЛ

DT24,3 – 6,1/0,9

Мощность (МВТэ) 4,5 10,4 13,4 21,4 26,8

Мощность (МВТт) 8,8 21,9 35,0 45,6 68,7

Общая мощность

ТЭЦ (МВТэ) 15,2 41,5 68,0 83,6 136,0

Общий к.п.д. э
ТЭЦ (%)

45,67
52,46 50,27

52,79
50,02

Общий к.п.д.

ТЭЦ (%)
80 - 90 80 - 90 80 - 90 80 - 90 80 - 90

Типовые проекты ТЭЦ EKOL-PSJ



PPC (ПГК) ЭКОЛ  14 (15,2 МВт)   PPC (ПГК) ЭКОЛ 37 (41,5 МВт)

Типовые проекты ТЭЦ EKOL-PSJ



PPC (ПГК) ЭКОЛ 68 (68 МВт)     PPC (ПГК) ЭКОЛ 80 (83,6 МВт)

Типовые проекты ТЭЦ EKOL-PSJ



ПОСТАВЩИКИ

КОТЕЛЬНЫX



Thermona spol. s r.o.
Чешский производитель  котлов

www.thermona.cz

e-mail:thermona@thermona.cz
664 84  Zastávka u Brna, Stará Osada 258



DUO 50.A

DUO 50T.A

DUO 50FT.A• Мощность 18 – 44,9kW

• Встроенный насос 
принудительной циркуляции 
отоп.воды

• Возможность подключения на 
бойлер ГВС от 200л

• Возможность регулирования по 
мере наружной температуры

• Может применяться в каскадных 
котельных до 720 кВт

• Мощность 18 – 44,9kW

• Принудительное удаление дыма

• Встроенный насос 
принудительной циркуляции 
отоп.воды

• Возможность подключения на 
бойлер ГВС от 200л

• Возможность регулирования по 
мере наружной температуры

• Может применяться в каскадных 
котельных до 720 кВт

• Мощность 25 – 44,9kW

• Закрытая камера сгорания 

• с принудительным удалением 
дыма

• Встроенный насос 
принудительной циркуляции 
отоп.воды

• Возможность подключения на 
бойлер ГВС от 200л

• Возможность регулирования по 
мере наружной температуры

• Может применяться в каскадных 
котельных до 720 кВт



• Мощность 36 – 89,9kW

• Предназначен для применения в каскадных котельных 
до 1440 кВт

• Встроенные насосы циркуляции отоп.воды в 
первичном контуре котельной

• Возможность регулирования по мере наружной 
температуры

• Возможность подключения на бойлер ГВС OKC
400NTRR OKC 500NTRR и больше

TRIO 90

• Мощность 42 – 89,9kW

• Принудительное удаление дыма

• Предназначен для применения в каскадных котельных 
до 1440 кВт

• Встроенные насосы циркуляции отоп.воды в первичном 
контуре котельной

• Возможность регулирования по мере наружной 
температуры

• Возможность подключения на бойлер ГВС OKC 400NTRR
OKC 500NTRR и больше

TRIO 90T



КАСКАДНЫЕ КОТЕЛЬНЫE

Каскадные котельные экономят до 65% энергии
 Плавное регулирование мощности 

С 18 по 720 кВт с котлами DUO 50…

С 36 по 1440 кВт с котлами TRIO 90… 

 Погодозависимое регулирование отопления объекта

Эффективное 

использование 

энергии



Гидравлическая схема каскадной котельной

Регулирование котельной по наружной температуре с регулятором

Регулятор

PT59X



Блочно-

модульная 

котельная

270кВт

Каскадная котельная, THERM DUO 50

Мощность котельной 270 кВт

Отапливаемая площадь до 2500 м2

Котел THERM DUO 50 6 шт

Бойлер OKC 400NTRR 1шт

Компплектующие по проекту

КАСКАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ THERMONA В КОНТЕЙНЕРЕ



КАСКАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ THERMONA В КОНТЕЙНЕРЕ



Комплектующие:

 Котлы и принадлежности каскады

 Насосы отопительной системы

 Система дымоудаления

 Редуктор и счетчик газа   

 Автоматическая подпитка отоп. системы

 Стабилизатор напряжения   

 Регулирование

 Дизельный генератор с автозапуском         

 Управление котельной через SMS

 Диспетчеризачия

КАСКАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ THERMONA В КОНТЕЙНЕРЕ



КАСКАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ THERMONA В КОНТЕЙНЕРЕ



TZB Orlová s.r.o.

ОТОПЛЕНИЕ

ТЕПЛОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ

• Газовые котельные

• Котельные на топочном мазуте

• Теплообменники

• Теплые полы

• Тепловоздушное отопление

• Тепловые насосы

• Предваритель ноизолированные  теплосети

• Классические системы отопления 

• Когенерация

• Сушильная часть печи

• Вентиляционный блок отопительного оборудования

• Кондиционеры

• Вентиляционное наружное устройство                           

с тепловодным нагревом

• Внутренние воздухопроводы

• Вентиляционное наружное устройство 

отопительного оборудования на топочном мазуте

• Промышленные воздухопроводы

• Вода, канализация, санитарное оборудование

• Газовая сеть



МОБИЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

TZB Orlová s.r.o.

ВОДОГРЕЙНЫЕ

 НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ /УГОЛЬНЫЕ (Мощность 150-300 кВт)

 ГАЗОВЫЕ (Мощность 170-2500 кВт)

 НА ТОПОЧНОМ МАЗУТЕ (Мощность 170-2500 кВт)

ПАРОВЫЕ

 НА ТОПОЧНОМ МАЗУТЕ (Мощность 400-1700 кВт)

 ГАЗОВЫЕ (Мощность 400-1700 кВт)



производство

погрузка

перевозка установка

МОБИЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ



НЕКОТОРЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ
2 x МОБИЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 2 500 кВт

МОБИЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 1 200 кВт

МОБИЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ 

ВОДОГРЕЙНАЯ КОTЕЛЬНАЯ 1 020 кВт

МОБИЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ 

ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 830 кВт

МОБИЛЬНАЯ ЖИДКОТОПЛИВНАЯ 

ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 280 кВт

МОБИЛЬНАЯ ГАЗОВО-ЖИДКОТОПЛИВНАЯ 

ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 910 кВт





„AMiT“ ООО 

 Год основания: 1992 г.

 Юрид. адрес: ул. Наскове 3/1100, г. Прага 5

 Торговые и технические филиалы: г. Прага, г. Брно, г. Острава, г. Трнава

 Штат сотрудников: 75

 Оборот собственной продукции: 10 милл.дол. США (2011г.)

Чешский производитель электроники для промышленности, 

энергетики и транспорта 



Системы управления и мониторинга



Регулирование отопительных контуров объектов



Передача данных на диспетчерский пункт



Пример диспетчерской визуализации



 Производственный завод в 

Чехии является одним из 

самых современных в мире

 Годовая производственная мощность - 3 миллиона 

радиаторов

«Корадо» является шестым крупнейшим 
производителем радиаторов в Европе.

В АО «Корадо» входит группа 

из 6 дочерних предприятий
 5 коммерческих:

• KORADO DEUTSCHLAND

• KORADO POLSKA

• KORADO CROATIA

• KORADO BULGARIA

• KORADO U.K.

 1 производственнaя:

• KORADO BULGARIA



Продукция
 KORALUX MAX – полотенцесушитель с максимальной 

мощностью

 KORALUX COMFORT – люксусный трубчатый радиатор для ванных 

комнат

 KORALUX CLASSIC – любимые трубчатые радиаторы  - прежде 

всего благодаря соотношению цена-мощность

 KORALUX STANDARD – полотенцесушитель для самых маленьких 

ванных комнат



Специальный радиатор для 
реконструкций

 Для реконструкций отопительных 

систем со старыми секционными 

батареями KORADO предлагает 

новую модель радиатора, 

специально разработанную для таких 

случаев

 Новый панельный радиатор 

современной конструкции отличается 

эффективной передачей тепла и 

современным дизайном

 Благодаря одинаковому шагу присоединения труб 

500 мм, возможно использование имеющейся 

разводки труб без надобности ее изменения. 

Поэтому замена радиаторов очень быстрая. 



КОТЕЛЬНЫЕ 

НА БАЗЕ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ 

УСТАНОВОК



Когенерационные блоки
Принцип когенерации

Когенерация – это определение означает комбинированную

выработку электрической и тепловой энергии. По сравнению с

классической электростанцией, в которой тепло, образованное при

производстве электрическoй энергии, выпускается в окружающую

среду, когенерационные блоки используют тепловую энергию для

отопления и таким образом экономят топливо и денежные

средства, необходимые для его приобретения.

Как работает когенерационный блок?
В классической электростанции большая часть тепла,

необходимого для выработки электрической энергии, не

используется и выпускается в окружающую среду. КПД

производства в тепловой электростанции приблизительно 30%. У

самых современных электростанций КПД около 50%.

Последующие потери в размере около 11% возникают при

трансформации и дальней электропередаче.

В когенерационном блоке поршневой двигатель внутреннего

сгорания приводит в движение электрический генератор и при

этом вырабатывается электрическая энергия. Двигатели в

когенерационных блоках сжигают природный газ и другое

газообразное или жидкое топливо. Тепловая энергия, которая

освобождается у двигателя внутреннего сгорания, используется и

благодаря этому КПД когенерационных блоков находится в

диапазоне 80 - 90 %.



Миникогенерационные установки

На природном газе

Тип установки
Электрическая 

мощность
(кВт)

Тепловая 
мощность

(кВт)

Расход газа
(м3/час) 

+

Micro T7 7 18 2,85

Micro T30 30 62 10,2

На  биогазе

Тип установки
Электрическая 

мощность
(кВт)

Тепловая 
мощность

(кВт)

Расход газа
(м3/час) 

+

Micro T30 28 57 14,3

http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/micro-t30-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7.html


Когенерационные установки на 

природном газе

Когенерационные установки электрической мощностью 77 - 2000 kВт

Тип установки
Электрическая 

мощность
(kW)

Тепловая 
мощность

(kW)

Расход газа
(m3/h) +

Quanto D580 SP 600 693 151

Quanto D770 SP 800 911 201

Quanto D1200 SP 1200 1303 291

Quanto D1600SP 1560 1720 382

Quanto D2000 SP 2000 2168 485

Тип установки
Электрическая 

мощность
(кВт)

Тепловая 
мощность

(кВт)

Расход газа
(м3/час) +

Cento T80 SP 76 122 23,9

Cento T100 SP 101 147 30,0

Cento T120 SP 125 177 36,4

Cento T160 SP 160 225 46,0

Cento T180 SP 178 249 50,9

Cento T200 SP 200 276 56,6

http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-580.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-770.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-1200.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-1600.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-2000.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-80.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-100.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-120.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-160.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-180.html


Тип установки
Электрическая мощность

(кВт)
Тепловая мощность

(кВт)
Расход газа
(Нm3/час) +

Cento T80 SP BIO 77 112 35,7

Cento T100 SP BIO 100 143 44,0

Cento T120 SP BIO 125 163 52,5

Cento T160 SP BIO 160 197 64,6

Cento T180 SP BIO 175 223 71,5

Тип установки
Электрическая мощность

(кВт)
Тепловая мощность

(кВт)
Расход газа
(Нм3/час) +

Quanto D580 SP BIO 600 646 218

Quanto D770 SP BIO 800 863 290

Quanto D1200 SP BIO 1200 1250 440

Quanto D1600 SP BIO 1560 1780 576

Quanto D2000 SP BIO 2000 2241 732

Когенерационные установки 
электрической мощностью

77 - 2000 kВт

Когенерационные установки на биогазе

http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-80-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-80-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-80-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-80-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-100-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-120-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/cento-t-160-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-580-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-770-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d-1200-bio2.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d1600-bio-3.html
http://cogeneration.tedom-holding.ru/quanto-d2000-bio-3.html


INVELT ELEKTRO

Проектирование, производство, п

оставки, монтажный надзор и 

ввод в эксплуатацию

INVELT ENERGO

Проектирование, поставки и 

сервис для сектора 

электростанций

 Проектирование электрических 

систем для электростанций и 

прочего индустриального 

применения 

 Проектирование 

технологического оборудования 

для машинных залов 

 Поставки электрооборудования 

для электростанций и 

индустриальных предприятий 

 Проектирование и поставка 

широкой шкалы 

электрооборудования, начиная от 

стандартных MV и LV 

распределителей и MCC, и 

заканчивая оборудованием для 

специального применения

INVELT SERVIS

Проектирование, производство 

и реконструкция котлов



INVELT INDUSTRY INTERNATIONAL

1) Коммерческая компания, которая заложена для обеспечения 

внешней торговли в объеме от проектов под ключ до поставок 

отдельных компонентов или запасных частей в областях

 Комплектное оборудование для котельных и электростанций 

 Реконструкция, модернизация или переустройство электростанций 

и котелен 

2) Проектирование, производство, поставки, монтажный 

надзор и ввод в эксплуатацию в областях

 Mодернизация механико-гидравлических систем 

регулирования водяных и паровых турбин

 Проектирование, производство и поставки мельниц 

сахарного тростника для сахарной промышленности



TEц Actherm Chomutov

REFERENCES

Сооружение котла K1
Параметры котла :

Производство пара 85 т/ч

Мин. производство пара    без стабилизации 35 т/ч

Температура пара  445 oC

Давление пара                     3,73 MPa

Топливо уголь

K.П.Д. 90 %

Выбросы NOx  490 мг/Нм3            

СO 200 мг/Нм3

Строительство запасной 

водогрейной газовой 

котельной установки 2x20 МВт

Tušimice II

Параметры котла :

Параметры котлов:

Номиналь. Мощность 2 x 20 МВт

Минималь. Мощность 2 x 5,5 МВт

Номиналь. давление воды     1,8 МПа

Номиналь. выход. температура 150 C

К.П.Д. 95  %

Выбросы NOx. – измер./гарантир. 130/200 мг/Nm3

Выбросы CO   - измер./гарантир. 30 /100мг/Nm3

Выбросы [ЖЗВ] – измер./гарантир. 2/50мг/Nm3



“Plzenska teplarenska” Теплофикационная электростанция 
(генеральный подрядчик ЧКД Гроуп)

REFERENCES

Когенерационная секция с котлом с кипящим слоем K7 и турбиной TG3 – так называемый

Зеленый котел

Основные параметры:

Производство пара 45 т/ч
Температура пара 490 oC
Давление пара 6,7 MPa
Расход топлива         120.000 т/год
Зерно топлива макс.        100 мм
Экономия топлива 80.000 тон угля 

Oдно из крупнейших оборудований в 
Чешской Республике

Проект под ключ - Инвелт:

 проектирование

 поставка

 монтаж

 ввод в эксплуатацию, 

 проверка



“Plzenska teplarenska” Теплофикационная электростанция 
(генеральный подрядчик ЧКД Гроуп)

REFERENCES

Когенерационная секция с котлом с кипящим слоем K7 и турбиной TG3 – так называемый

Зеленый котел

Проект под ключ - Инвелт:

 проектирование

 поставка

 монтаж

 ввод в эксплуатацию 

 проверка
Основные параметры:

Производство пара 45 т/ч
Температура пара 490 oC
Давление пара 6,7 MPa
Расход топлива       120.000 т/год
Топливо - калорийность 8-15 MJ/kg

- одходы из древесины 
- гранулы
(тритикале, сено, солома)



“Plzenska teplarenska” Теплофикационная электростанция 
(генеральный подрядчик ЧКД Гроуп)

REFERENCES

Когенерационная секция с котлом с кипящим слоем K7 и турбиной TG3 – так называемый

Зеленый котел

Проект под ключ - Инвелт:

 проектирование

 поставка

 монтаж

 ввод в эксплуатацию 

 проверка

Основные параметры:

Производство пара 45 т/ч

Температура пара 490 oC

Давление пара 6,7 MPa

Мощност котля 35 MWt

Мощност турбины 11,5 MWe

Скорость турбины 8000  об/мин



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

Invelt Industry 

International, a.s.

Guldenerova 908/45

326 00 Plzen

Czech Republic

www.invelt.cz



Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Energetické systémy

Lipová 72, 251 70 Modletice

Tel.: 266 015 111, Fax: 266 015 370

www.p-z.cz



















 BMSJ электроники, Ltd работает на чешском рынке с 2006 года. Эти 

значительные и растущие компании в Чешской Республике в области 

электропроводки, проектирование и обслуживание электрооборудования.

Основными направлениями деятельности являются:

 электромонтажная деятельность низкого напряжения, данные, сигнализация и 

телекоммуникация проводов

 дизайн и консультационная деятельность

 yстановка, эксплуатация и обслуживание телекоммуникационного 

оборудования

 монтаж, ремонт и испытания электрооборудования

TZB распределения 

 разработка и внедрение системы управления, промышленная 

автоматизация

Facility Management, развитие Контакт

BMSJ Elektro, s.r.o.

Nad lesním divadlem 1116/12

142 00 Praha 4 - Braník



Tип машины Мощность Кол-во 

поставленных 

машин

Турбогенераторы, охлаждаемые воздухем

DAX  7 32 – 86 MВт 203

DAX  8 78 – 132 MВт 22

DAX  9 104 – 156 MВт 77

DAX 98 108 MВт 15

DAX 10 150 MВт 1

Турбогенераторы, охлаждаемый водородом/водой

2H 6688/2-VH 200 – 350 MВт 62

2H 670960/2-VH 500 MВт 5



АЭС «Темелин»

Тип H 682972/2-VH

1000 MВт

cos φ 0.9

24 kB
3000 об / мин

Комбинированное 

охлаждение

– вода и водород

Электростанция 

«Мельник»

Тип 2H 670960/2-VH

500 MВт

cos φ 0.85

20 kB
3000 об / мин 

Комбинированное 

охлаждение

– вода и водород

АЭС «Дукованы»

Тип 2H 6688/2-VH 

220 MВт

cos φ 0.8

15.75 kB
3000 об / мин 

Комбинированное 

охлаждение – вода и 

водород

Электростанция 

«Сома»

165 MВт

15 kB
3000 об / мин 
Охлаждение 

водородом

Электростанция 

«Сево»

129.3 MВт

13.8 kB
3000 об / мин 
Охлаждение 

водородом



DAX 7.290

DAX 8.365

Турбогенератор 

с воздушным 

охлаждением

BDAX98-330ER, 

разработанный 

BRUSH SEM

Большой турбогенератор
с воздушным хлаждением

YDAX 98-490ER

Турбогенероторы

Системы возбуждения

PRISMIC A50



- oбъекты для производства и складирования

- oбъекты гражданского строительства

- oбъекты для технологий охраны окружающей среды
десульфурация тепловых электростанций

электростатические сепараторы

реакторы DENOX

установка для сжигания отходов

- oбъекты для области энергетики
котельные

ненапорные части котлов и теплоутилизационных парогенераторов

дымовые каналы, дымовые трубы

реакторные отделения

машинные отделения

армоблоки

защитные оболочки реатора

- мостики, весы

производит металлоконструкции 

для различных областей:

Фирма АО "PBS INDUSTRY" 
производитель и поставщик 

качественной продукции 

в области энергетических 

и теплоэнергетических 

Комплексов.

Завод-изготовитель



Здесь производятся напорные части котлов, обменники и конденсаторы,

вращающиеся нагреватели воздуха и продуктов сгорания, включая

нагревательное содержимое, которые являются составной частью

классических энергетических комплексов и теплоэлектростанций.

Завод-изготовитель

Фирма 

АО "PBS Industry"

ул. Прумыслова, д. 162 

г. Тршебич 674 86 

Чешская республика 

тел.: +420 568 504 111 

факс: +420 568 504 105 

e-mail: pbstre@pbstre.cz 

web: www.pbstre.cz



Компания MODŘANY Power, a.s. 

является ведущим чешским производителем с почти 100-летней историей,

который занимается производством и оказанием услуг в области

трубопроводных систем для энергетики, химии, нефтехимии и для других

промышленных отраслей.

Своим заказчикам предлагает как комплексные поставки целых систем в

объеме ‘проект - производство - монтаж - запуск в эксплуатацию'', так и

частичные поставки или отдельные услуги.

 классическая энергетика

 aтомная энергетика

 xимия, нефтехимия и газовое 

производство

Oбласти деятельности





комнатные термостаты

встроенные 

термостаты

температурная защита

Oсновную производственную программу компании

составляют встроенные биметаллические

термостаты, тепловые ограничители, предназначенные для

бытовой техники (утюги, фритюрницы, электрические

конфорочные плиты, садовые грили и т.п.). Кроме

того, выпускает различную продукцию промышленного

назначения (например, для охлаждения ...).



Встраиваемые 

духовые шкафы

Варочные панели

Посудомоечные 

машины

Газовые отопительные 

приборы

Газовые котлы

ВодонагревателиГазовые камины

Климатизация

Контакты

KARMA Cesky Brod, a.s.

Zborovska 693

28231 Cesky Brod

Чешская Республика

Центральная станция: 321 610 511 

Факс: 321 622 289



Акционерная компания SIGMA GROUP a.s. представляет собой

современную, динамически развивающуюся машиностроительную фирму,

являющуюся передовым производителем насосной техники в Чешской Республике.

В настоящее время компания ориентируется на исследование, разработку и

производство средних, тяжелых и уникальных насосов и насосных агрегатов,

предназначенных для промышленной эксплуатации.

Где нас можно найти
SIGMA GROUP a.s.

Jana Sigmunda 79

783 50 Lutín

Czech Republic 

Hotline: 

+420 585 220 585

250 KHX

300 KHS

AQT

BQDV, 

BQTV

BQO

CDB

NED



 Энергетика

 Водное хозяйство

 Сельское хозяйство

 Химия и нефтехимия

 Строительство

Шахты и металлургические 

заводы

 Специальные установки

 Квалифицированные услуги

 Инвестиционные комплексы

Области



ЭКСПОРТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ



Условия финансирования 

при государственной 

поддержке
 Экспортное или проектное финансирование на льготных 

условиях при государственной поддержке прямо Чешским 

Экспортным Банком или другим чешским коммерческим 

банком

 Оба варианта должны быть застрахованы ЭГАПом

 Условия платежа в контракте: 15% предоплата, 85% из 

кредита

 Подтвержденное наличие у заемщика финансовых средств 

для оплаты НДС и пошлин

 Расходование кредита 1-3 года, срок возврата кредита около 

10 лет, начало возврата в течение 6 месяцев после окончания 

выборки кредита.



Условия финансирования при 

государственной поддержке

 Условия ОECD

 Чешские поставки 50% от суммы ЕPC контракта

 национальный интерес 

 не больше 30% местных поставок оборудования, 

материалов и услуг

 Залоги и гарантии.



Возможности участия российских компаний при 

строительстве ТЭЦ с учетом условий OECD

Чешский экспортер в максимально возможной мере 

воспользуется российскими поставками, напр.: 

 проектных работ

 резервуаров, стальных конструкций, трубопроводов,  

дымоходов и т.д. 

 вспомогательных производственных комплексов

 строительных работ, включая строительные материалы 

 сборочных работ механических, электро и КиП

 инженерных работ в ходе пуско-наладочных работ 

МЕСТНЫЕ ПОСТАВКИ



Консорциум
“CZET - чешские энергосберегающие технологии”


