


Презентация крупных проектов, 
выполненных ГК «НАТЭК»

Группа компаний «НАТЭК» образована в 2002 году и специализируется на предоставлении широкого 
спектра услуг в области энергетики. За время существования компаний, входящих в ГК «НАТЭК», 
нами был накоплен значительный опыт по реализации уникальных проектов в сфере промышленной 
и коммунальной энергетики, включая инвестиции в создание электростанций, их проектирование, 
строительство и эксплуатацию.



В состав Группы «НАТЭК» входят:

• ЗАО «Национальная инжиниринговая компания» (EPCM - подрядчик)

• ООО «НАТЭК-Энерго Проект» (проектный институт)

• ОАО «НАТЭК Инвест-Энерго» (инвестиционная, генерирующая компания)

В рамках реализации проектов строительства ТЭЦ компании, входящие в Группу, осуществляют:

• организацию проектного финансирования, инвестиции в создание объектов энергетики;

• проектирование объектов промышленной энергетики, включая прохождение государственной 

экспертизы и авторский надзор;

• строительство объектов энергетики «под ключ»;

• генерацию: эксплуатацию объектов энергетики, производство, учёт и продажу электрической 

и тепловой энергии, утверждение тарифов (ФСТ), взаимодействие с сетевыми и сбытовыми 

организациями.

В презентации ряд крупных проектов, выполненных за последние пять лет:

• ТЭЦ «Мякинино» (30 МВт), г. Красногорск, Московская область;

• ТЭЦ в г. Лобня (36 МВт), Московской область;

• ГТУ-ТЭЦ в г. Звенигород (18 МВт), Московская область;

• ГТУ-ТЭЦ мкр. «Ольгино» (66 МВт), г. Железнодорожный, Московская область;

• Мини-ТЭЦ «Центральная» (33 МВт), о. Русский, Приморский край;

• Мини-ТЭЦ «Океанариум» (13,2 МВт), о. Русский, Приморский край;

• Мини-ТЭЦ «Северная» (3,6 МВт), о. Русский, Приморский край.

ТЭЦ «Мякинино»

Электрическая мощность: 30 МВт 

Тепловая мощность: 56 Гкал/ч 

Основное оборудование:

- Газопоршневые агрегаты - GE Jenbacher AG

- АСУ ТП, РУ 10 кВ – Siemens AG 

Инвестор: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Генеральный подрядчик:

ЗАО «Национальная инжиниринговая компания» 

Генеральный проектировщик: 

ООО «НАТЭК-Энерго Проект»

ТЭЦ «Мякинино» – единственный энергоисточник, осуществляющий электро- и теплоснабжение 
(а также холодоснабжение) комплекса административных зданий в Мякиниской пойме Московской области.

Мякининская пойма, 65-66 км МКАД



Потребители (Свыше 300 000 кв. метров):

- Административно-Общественный Центр 
Правительства Московской области 
Площадь 75 000 м2

- Дворец Правосудия (МОСОБЛСУД)
с административно-офисными помещениями, 
Площадь 50 000 м2

- Бизнес-центр класса А «КУБИК»
Площадь 60 000 м2

- Деловой комплекс «Два Капитана»
Площадь 100 000 м2

ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго» осуществляет генерацию, доставку и сбыт электрической 

и тепловой энергии. В летнее время осуществляется поставка тепловой энергии для 

холодоснабжения потребителей.

ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго» выступило инвестором строительства ТЭЦ, электрических 

и тепловых сетей до всех потребителей (полнопроходной коллектор), а также ТП 10 кВ 

административно-общественного центра Правительства Московской области.

Компания осуществляет эксплуатацию ТЭЦ, сетей 10 кВ и тепловых сетей.



ТЭЦ «Лобня»

Электрическая мощность: 36 МВт 

Тепловая мощность: 60 Гкал /ч

Основное оборудование:

- Газопоршневые агрегаты - GE Jenbacher AG

- АСУ ТП, РУ 10 кВ – Siemens AG 

Инвестор: 

ЗАО «НАТЭК-Энерго»

Генеральный подрядчик:

ЗАО «Национальная инжиниринговая компания» 

Генеральный проектировщик: 

ООО «НАТЭК-Энерго Проект»

ТЭЦ «Лобня» – энергоисточник, осуществляющий теплоэнергоснабжение промышленного округа Лобня-1, 
включая таких потребителей как ЗАО «Тетра Пак», Группа компаний Металл Профиль, УМП «Лобненская 
теплосеть», ЗАО «Лобненская электросеть».

ЗАО «НАТЭК-Энерго»

ЗАО «НАТЭК-Энерго» осуществляет генерацию, доставку и сбыт электрической и тепловой энергии.

Фотогалерея



ГТУ-ТЭЦ г. Звенигород

Электрическая мощность: 18 МВт 

Тепловая мощность: 36,6 МВт 

Генеральный подрядчик:

ЗАО «Национальная инжиниринговая компания» 

Генеральный проектировщик:

ОАО «Зарубежэнергопроект»

Основное оборудование:

- 3 газотурбинные установки «Урал-6000» (ГТЭС-
6000) единичной электрической мощностью 6,0 МВт;

- 3 водогрейных котла-утилизатора КУВ-12,2/150 
единичной мощностью 12,2/10,5 МВт/Гкал/ч.

ГТУ-ТЭЦ спроектирована как энергоисточник, интегрированный в систему энергоснабжения 
коммунальных потребителей г. Звенигород.

ГТУ-ТЭЦ является основным источником теплоснабжения в микрорайоне «Восточный».

Фотогалерея



ГТУ-ТЭЦ мкр. «Ольгино»

Местоположение: Московская обл., 

г. Железнодорожный, микрорайон «Ольгино»

Электрическая мощность. Полное развитие: 66,6 МВт 

Тепловая мощность. Полное развитие: 206,3 МВт

Генеральный проектировщик:

ООО «НАТЭК-Энерго Проект»

Основное оборудование. Первая очередь строительства:

- 4 газотурбинных энергоблока Taurus 60 производства Solar Turbines, США;

- 4 водогрейных котла-утилизатора КУВ 9,2/105 производства ОАО «Подольский машиностроительный 

завод», Россия;

- 3 водогрейных отопительных пиковых котла Vitomax-200 тепловой мощностью 16,5 МВт каждый, 

производства Viessmann, Германия.

Основное оборудование. Вторая очередь строительства:

- 3 газотурбинных энергоблока Titan 130 производства Solar Turbines, США.

Назначение: тепло- и электроснабжение микрорайона “Ольгино” и других микрорайонов города 

Железнодорожный.

Мини-ТЭЦ «Центральная»

Генеральный проектировщик: 

ООО «НАТЭК-Энерго Проект» 

Местоположение: Приморский край, о. Русский

Электрическая мощность: 33,0 МВт

Тепловая мощность: 143,4 МВт (123,3 Гкал/ч)

Основное оборудование:

- 5 блочных двухтопливных (газ/диз.топливо) 
газотурбинных установок (ГТУ) типа GPB 
70 фирмы Kawasaki (Япония) с котлами - 
утилизаторами типа Rosink ECO-SPI-5,5, поставки 
Euroasiatik Machineri(s)PTE.ltd (Сингапур) 
тепловой мощностью каждый – 10,68 МВт;

- 6 пиковых водогрейных котла «Термотехник» типа ТТ 100 производства фирмы «Энтророс» (Россия) 
тепловой мощностью – 15,0 МВт каждый, с двухтопливными горелками Oilon GKP-1600 ME (газ/диз.
топливо) производства фирмы Oilon (Финляндия);

- 2 блочно-контейнерные дизельные электростанции GMC1400 электрической мощностью 1000 кВт 
производства GM (Россия).

Основным топливом для генерирующего оборудования мини-ТЭЦ является газ, резервный источник – 
дизельное топливо.
Возможность работать на двух видах топлива повышает эффективность и надежность схемы 
энергоснабжения строящихся объектов на о. Русский.

Заказчик: ОАО «Дальневосточная 

энергетическая управляющая компания» 



Мини-ТЭЦ «Центральная» расположена в районе бухты Балки, юго-

западнее делового центра саммита АТЭС и предназначается для обеспечения 

электрической энергией и теплом потребителей и сооружений центральной 

части застройки саммита АТЭС. В дальнейшем мини-ТЭЦ  станет  основным  

источником  электро-  и  теплоснабжения  дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ) и подключается к проектируемым электрическим и 

тепловым сетям.

Мини-ТЭЦ «Океанариум»

Генеральный проектировщик: 

ООО «НАТЭК-Энерго Проект» 

Местоположение: Приморский край, о. Русский

Электрическая мощность: 13,2 МВт

Тепловая мощность: 34,4 МВт

Основное оборудование:

- 2 блочных двухтопливных (газ/диз.топливо) 
газотурбинных установок (ГТУ) типа GPB 
70 фирмы Kawasaki (Япония) с котлами - 
утилизаторами типа Rosink ECO-SPI-5,5;

- 2 пиковых водогрейных котла «Термотехник» 
типа ТТ 100 производства фирмы «Энтророс» 
(Россия) тепловой мощностью – 6,0 МВт каждый.

Заказчик: ОАО «Дальневосточная 

энергетическая управляющая компания» 

Основным топливом для генерирующего оборудования мини-ТЭЦ является газ, резервный источник – 
дизельное топливо.

Возможность работать на двух видах топлива повышает эффективность и надежность схемы 
энергоснабжения строящихся объектов на о. Русский.



Мини-ТЭЦ «Океанариум» предназначается для обеспечения электроэнергией 

строящегося на острове Русский объединенного научно-исследовательского и 

развлекательного комплекса «Приморский океанариум».

Мини-ТЭЦ «Северная»

Генеральный проектировщик: 

ООО «НАТЭК-Энерго Проект» 

Местоположение: Приморский край, о. Русский

Электрическая мощность: 3,6 МВт

Тепловая мощность: 12,6 МВт (10,83 Гкал/ч)

Основное оборудование:

- 2 блочных двухтопливных газотурбинных 
установки (газ/диз.топливо) OPRA DTG1,8/L 
фирмы OPRA (Голландия), электрическая 
мощность каждой ГТУ – 1800 КВт, тепловая 
мощность – 4,3 МВт;

Заказчик: ОАО «Дальневосточная 

энергетическая управляющая компания» 

Основным топливом для генерирующего оборудования мини-ТЭЦ является газ, резервный источник – 
дизельное топливо.

Возможность работать на двух видах топлива повышает эффективность и надежность схемы 
энергоснабжения строящихся объектов на о. Русский.

- 2 пиковых водогрейных отопительных котла Термотехник ТТ100 производства ООО «Энтророс», 
тепловой мощностью – 2,0 МВт каждый, с комбинированными горелками GКР-140Н (газ/диз.топливо) 
производства фирмы Oilon (Финляндия);

- 2 блочно-контейнерные дизельные электростанции GMC1400 электрической мощностью 1000 КВт 
производства GM (Россия).



Мини-ТЭЦ «Северная» предназначена для обеспечения электрической 

энергией и теплом корпусов дальневосточного федерального университета и 

потребителей, находящихся в поселке Поспелово о. Русский.



Группа компаний «НАТЭК»

Тел.: +7 (495) 775 00 01
Факс: +7 (495) 641 34 80

E-mail: info@natec.ru
Web: www.natec.ru


