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Международный опыт4 Перспективы применения систем накопления энергии
Дэвид Миллер – Greensmith Energy (Wаrtsilа Corporation)

Газотурбинные установки14 Проблема сульфидной коррозии и способы ее решения
Н. Н. Черкашнева, А. И. Пузанов – АО «ОДК–Авиадвигатель»

Передовые проекты20 Мини-ТЭС с двигателями «Сименс» 
на заводе по производству обоев в г. Гатчине
А. В. Резниченко - ООО «Сименс»
В. С. Беляков – ЗАО «Автономный энергосервис»
Д. А. Капралов – ООО «Турбомашины»
В состав энергоцентра на предприятии «Артекс» входят четыре
газопоршневые установки производства компании «Сименс». Они
круглосуточно работают в островном режиме (без параллели с сетью). 

Компрессорные установки26 ГПА-4РМП производства «ОДК-Газовые турбины» 
в составе Калининградского ПХГ
Д. Н. Морозов – АО «ОДК–Газовые турбины», г. Рыбинск
Компрессорная станция Калининградского подземного хранилища газов,
созданная на базе газоперекачивающих агрегатов рыбинского
предприятия «ОДК–Газовые турбины», надежно обеспечивает 
область голубым топливом.

Зарубежный опыт32 Дизельный энергоблок 616 компании GE Distributed Power 
для новых сегментов рынка
Ян Калверт – GE Distributed Power

Резервное электроснабжение40 Дизель-генераторные установки KOHLER-SDMO 
для Чемпионата мира по футболу в России
А. А. Троицкий – ООО «Турбомашины»
Уходящий год ознаменовался для компании SDMO Industries – одного 
из ведущих мировых производителей ДГУ, обеспечивающих отличные
характеристики по качеству электроэнергии, безопасности и шуму –
поставкой оборудования для многих серьезных проектов, реализованных 
ее надежными партнерами. 
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Передовые проекты44 Газопоршневая электростанция близ горы Благодать на Урале
А. В. Банокин – ООО «Энгул-Пауэртех»
Когенерационная электростанция мощностью 4 МВт обеспечивает большую
часть потребностей в электрической энергии Кушвинского завода прокатных
валков, расположенного на Урале. Особый интерес и сложность в данном
проекте представляет электрическая схема выдачи энергии от ГПЭС.

Интервью50 Удаленный мониторинг КГУ: в чем преимущества
М. Н. Иванов – ООО «Турбомашины» 

От первого лица54 АО «РЭП Холдинг» 
на российском рынке газотурбинных технологий
РЭП Холдинг решает сегодня две разные, но взаимодополняющие задачи.
Придерживаясь стратегии расширения продуктового ряда для заказчиков 
и укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынке, компания продолжает
успешно двигаться по пути локализации производства зарубежных газовых
турбин. На вопросы о развитии газотурбинного бизнеса Холдинга, о создании
новой продукции, освоении самых передовых технологий отвечают
руководители компании. 

Выставки, конференции60 Выставка Heat & Power’ 2018
М. Н. Иванов – ООО «Турбомашины»


