
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 

АО «ЭНКОМ» 
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AO «Энком» (Enkom a.s.)  

 

- инжиниринговая компания специализирующаяся на экспорт 

технологического оборудования, прежде всего в Российскую 

Федерацию, Казахстан и другие страны СНГ, включая консультации и 

содействие в привлечении финансирования.  

 

На основе знания особенностей рынка, хорошего знания русского 

языка, личного и профессионального опыта успешно реализует 

поставки  и строительство «под ключ» энергетических объектов для 

малой и средней энергетики. 

 

Компания была основана в 2008 г. Главный офис компании находится в 

г. Брно. Для осуществления проектов на территории Российской 

Федерации имеет компания филиал в Москве. 
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СЕРТИФИКАТЫ И ДОПУСКА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ  
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СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ  

4 



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 
 

 услуги генподрядчика 

 проектирование 

 поставки оборудования 

 строительно-монтажные работы 

 пуско-наладочные работы 

 содействие в обеспечении финансирования проектов 

 консультации, технический надзор, сопровождение проектов 
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ПОСТАВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

   когенерационные установки (на природном газе, попутном газе и биогазе) 

   газовые, паровые и угольные ТЭЦ 

   котельные на биомассу (отходы сельского хозяйства и древесины) 

   электрооборудование и системы управления 

   альтернативные источники энергии 
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КОГЕНЕРАЦИЯ 

Комбинированное производство тепла и электроэнергии 
 

- ДВС приводит в движение электрогенератор 

- отработанное тепло, произведенное двигателем, используется для 
ГВС и отопления 

- высокая эффективность использования топлива  

- низкое содержания CO2 в выбросах = экологически чистые 
продукты  

- низкая себестоимость тепла и электроэнергии 
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Когенерационные установки  
Модели когенерационных установок (КУ) 

КУ малой мощности 

- электрическая мощность до 50 кВт 

- компактный дизайн, высокая эффективность  

КУ средней мощности 

- электрическая мощность от 80 до 500 кВт 

- цеховое или контейнерное исполнение 

КУ большой мощности 

- электрическая мощность от 500 до 10 000 кВт 

- мини-ТЭЦ, широкое применение на 
промышленных объектах 
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Конфигурация и Дизайн 

Контейнерное исполнение 

- внешняя инсталляция 

- устойчивость от 
климатических воздействий 

 

Цеховое исполнение  

- с шумозащитным кожухом - для 
помещений с высокой 
шумозащитой  

- без шумозащитного кожуха – 
прежде всего для более высоких 
мощностей 
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Типичные примеры внедрения КУ 

Мини-ТЭЦ Административные и 

торговые центры 

 

Промышленные 

предприятия  

Спортивные центры 

Жилье, социальная сфера 

Больницы и клиники 

 

Санатории 
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http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-komunalni-vytopny.html
http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-prumyslove-zavody.html
http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-zdravotnicke-zarize.html
http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-domovy-duchodcu.html
http://test39.spravcewebu.cz/kogenerace-obchodni-centra-banky.html


Типичные примеры аппликаций КУ 

Сельскохозяйственные 

фермы 

 

Водоочистительны

е станции 

Свалки коммунальных отходов 

Рудники 
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http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-bioplyn.html
http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-cistirensky-plyn.html
http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-skladkovy-plyn.html
http://test39.spravcewebu.cz/kogeneracni-jednotky-reference-dulni-plyn.html


Выдача электрической мощности 

Подключение КУ параллельно с внешней энергосистемой 

Позволяет работу КУ без выдачи электричества в сеть или с ее выдачей в 
сеть (продажи электричества в сети) 

 

Подключение КУ в автономной системе снабжения объектов 

Позволяет полную независимость от внешней энергосистемы 

Решит вопрос снабжения электричеством там, где доступен только 
топливный газ (природный, био, рудничный, попутный) 
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Подключение КУ параллельно к внешней 
электрической и тепловой сети 

 КУ подключена к внешней сети 

посредничеством РУ (0,4кВ, 6,3кВ, 

10,5кВ). После запуска КУ 

синхронизируется и выдает 

электрическую мощность в сеть. КУ 

можно регулировать по 

потреблению объекта, или работать 

на 100% мощности КУ и продавать 

электричество в сеть. 

 Подключение КУ параллельно с 

котлами пиковой газовой котельный. 

Тепло отдается в тепловую сеть. В 

летний период его можно охлаждать 

в сухой градирне КУ. 

 

 

Ког. установка 

(КУ) 

Коллектор 

примой 

воды 

Коллектор 

обратной 

воды 

Внешняя сеть подключена через ТП 

Ког. 

установка  

(КУ) 

Потребители 

электричества 

Котли 

газовой 

котельный 
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Подключение КУ к автономной электрической и тепловой сети 

Ког. установка 

(КУ) 

Коллектор 

примой воды 

Коллектор 

обратной 

воды 

Внешняя сеть отсутствует 

Автономная сеть, КУ подключена к потребителям 

Ког. 

установка 

(КУ) 

Потребители 

электричества 

Котли 

газовой 

котельный 

 

 КУ подключена к автономной 

сети посредничеством РУ (0,4кВ, 

6,3кВ, 10,5кВ). После запуска КУ 

устанавливает параметры сети и 

начинает на себя подключать 

потребители до требуемой 

мощности. КУ регулируется 

автоматически в зависимости от 

нагрузки объекта. 

 

 

 

 Подключение КУ параллельно с 

котлами пиковой газовой 

котельный. Тепло отдается в 

тепловую сеть. В летний период 

его можно охлаждать в сухой 

градирне КУ. 
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• КУ подключена параллельно к внешней сети 
посредничеством РУ (0,4кВ, 6,3кВ, 10,5кВ). 
После запуска КУ синхронизируется к 
внешней сети и выдает электрическую 
мощность в сеть. КУ можно регулировать по 
потреблению объекта, или работать на 
100% мощности КУ и продавать 
электричество в сеть. 

• КУ в случае необходимости переходит 
автоматически в автономный режим 
эксплуатации и берет на себя прежние 
потребители до требуемой мощности. КУ 
регулируется автоматически в зависимости 
от нагрузки объекта. 

• Подключение КУ параллельно с котлами 
пиковой газовой котельный. Тепло отдается 
в тепловую сеть. В летний период его 
можно охлаждать в сухой градирне КУ. 

Подключение КУ в комбинированном режиме к 
электрической и тепловой сети 

Ког.установка 

(КУ) 

Коллектор 

примой 

воды 

Коллектор 

обратной 

воды 

Ког.установка 

(КУ) 

Потребители 

электричества 

Котли 

газовой 

котельный 

 

Комбинированный режим работы с сетью  
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РЕФЕРЕНЦИИ 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
 Реконструкция системы теплоснабжения с применением когенерационных установок, г. 

Бирск, Республика Башкортостан         

      срок реализации: 2010 г. – 2012 г. 

 

 Поставка автономного тригенерационного энергоцентра, г. Сочи, Российская Федерация 

   срок реализации: 2011 г. – 2013 г. 

 

 Строительство когенерационного энергетического источника, Порт Оля, Российская 

Федерация  

       срок реализации: 2011 г. – 2014 г. 

 

 Поставка модульной котельной – Кыштым I, Российская Федерация 

 срок реализации: 2014 г. 

 

 Поставка модульной котельной – Кыштым II, Российская Федерация  

 срок реализации: 2014 г. – 2015 г. 

 

 Поставка когенерационного источника – Дюртюли,  Республика Башкортостан 

  срок реализации: 2014 – 2015  гг.  
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 Поставка модульной котельной – Кыштым IV., Российская Федерация 

 срок реализации: 2015 г. 

 

 Строительство 4 когенерационных энергоцентров – Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, 

Челябинская область, Российская Федерация 

  срок реализации: 2013 г. – 2016 г. 

 

 

ПРОЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 Разработка проекта строительства завода по производству компоста и завода по 

выращиванию грибов, Челябинская область, Российская Федерация 

  срок реализации: 2016 г. -2017 г. 

 

 Строительство когенерационной станции c реконструкцией административно-

производственного корпуса на котельной – Харьков, Украина 

  срок реализации: 2016 г. -2018 г. 

 

 Менеджмент, поставка запчастей и энергетического оборудования,  

      Чешский жильгородок (Czech camp)  Аксай, Казахстан 

  срок реализации: 2009 г. – 2016 г. 
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- на межправительственном уровне ЧР-Башкортостан был 10.4.2010 г. официально   

  одобрен проект модернизации и реконструкции системы теплоснабжения города  

  Бирск 

                 

- поставка когенерационных установок и газовых котельных   «под ключ» 

 

- объем нашей поставки: 3,5 млн. евро 

 

- финансирование проекта посредством  «ČEB»  

  и страхование «EGAP» 

  

- проект гарантирован Правительством Башкортостана 

 

- главные субподрядчики: «TEDOM a.s.»  

              «Uchytil s.r.o.» 

 

- проект закончен в январе 2012 г., торжественное мероприятие  

  передачи в сентябре 2012 г. 
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Реконструкция системы теплоснабжения с 

применением когенерационных установок, г. Бирск, 

Республика Башкортостан         
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Реконструкция системы теплоснабжения с 

применением когенерационных установок, г. Бирск, 

Республика Башкортостан         



 

          - контракт подписан в марте 2011 г.  
 
          - поставка тригенерации (= комбинированное производство тепла,  электричества и   
             холода)  
 
          - АО «Энком» - номинированный субподрядчик энергоблока 
 
          - объем поставки 9 млн. евро 
 
          - финансирование проекта посредством «PPF»  
             и страхование «EGAP» 
 
          - главные субподрядчики: «GGC Energy s.r.o.» 
         «ABB, s.r.o.» 
          
          - проект закончен, торжественно передан в июле 2013 г.  

 
 
  
 
 
 

Поставка автономного тригенерационного 

энергоцентра, г. Сочи, Российская Федерация 
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Поставка автономного тригенерационного 

энергоцентра, г. Сочи, Российская Федерация 



Поставка автономного тригенерационного 

энергоцентра, г. Сочи, Российская Федерация 
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    -  поставка когенерационного источника мощностью 4 МВтe  a 8 МВтт включая   

        проектную документацию 
 

    -  составной частей поставки распределительная станция 10,5 кВ и электрические сети  

       для Порта Оля включая систему управления электростанцией 

  

    -  АО «Энком» – номинированный субподрядчик 

 

    -  объем поставки: 6 млн. евро 

 

    - финансирование посредством «ПЧРБ» 

 

    -  главные субподрядчики: «TEDOM a. s.»  

                                                   «ABB s.r.o.» 

      

    -  проект передан в августе 2014 г. 

Строительство когенерационного энергетического 

источника, Порт Оля, Астраханьская область, РФ 
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Строительство когенерационного энергетического 

источника, Порт Оля, Астраханьская область, РФ 



 - поставка контейнерной котельной мощностью 12 МВ с газовыми горелками и    

   телеуправляемой автоматикой 

 

-  АО «Энком» - поставщик оборудования 

 

-  объем поставки: 650 тысяч евро 

 

-  главный субпоставщик:  «PBS PE» 

  

- котельная была передана в непрерывный  

  режим работы «12» ноября 2014 г. 

 

Поставка модульной котельной Кыштым I., РФ 
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- поставка котельной мощностью 6 МВ с газовой и комбинированной горелкой и  

  телеуправляемой автоматикой 

 

- АО «Энком» - поставщик оборудования 

 

- объем поставки: 315 тысяч евро 

 

-  главный субпоставщик:  «PBS PE» 

  

- котельная была передана в режим  работы  

   «24» января 2015 г. 

 

Поставка модульной котельной Кыштым II., РФ 
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Поставка модульной котельной Кыштым II., РФ 
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          - контракт подписан в мае 2013 г., начало строительства в октябре 2013 г.,  

            предполагаемое окончание проекта в апреле 2015 г. (Миасское), феврале 2016 г.  

            (Карабаш, Касли), мае 2016 г. (Копейск) 

 

          - строительство 4 энергоцентров общей мощностью 44 МВтe  a 170 МВтт 

 

          - АО «Энком» - генеральный подрядчик 

 

          - объем контракта - 41,42  млн. евро  

 

          - финансирование проекта – «Сбербанк РФ» и «ČSOB CZ» 

 

          - главные субподрядчики:  «Wartsila» 

          «Guascor» 

          «Импульс-Урал»     

          «Уральтеплоприбор» 

          «Новый поток»     

          «Генерационное оборудование»   

          «Freight One Scandinavia Ltd.» 
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Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 



         
Строительство 4 объектов: 
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 Карабаш - реконструкция действующей котельной 

- установка 2 когенерационных установок Wartsila à 10 МВтe 

- общая тепловая мощность 17 МВтт 

 

 Касли - новое строительство ТЭЦ 

- установка 2 когенерационных установок Wartsila à 10 МВтe  в исполнении   

   „Gazcube“ 

- поставка пиковой котельной 

- общая тепловая мощность 65 МВтт 

 

 Копейск - новое строительство ТЭЦ 

- установка 2 когенерационных установок  Guascor à 1 МВтe в контейнерном   

  исполнении 

- поставка котельной 

- общая тепловая мощность 26 МВтт 

 

 Миасское - новое строительство ТЭЦ 

- установка 2 когенерационных установок  Guascor à 1 МВтe в контейнерном   

  исполнении 

- поставка котельной  

- общая тепловая мощность 18,6 МВтт 

Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 



 
АО «Энком»  – генеральный подрядчик обеспечивает следующую деятельность: 

 

 Управление, контрольная и координационная деятельность (в рамках проекта было  

       заключено десятки контрактов субподряда) 

 

 Разработка проектной документации для всех объектов 

 

 Поставка оборудования Wartsila для объектов Карабаш, Касли и Guascor для объектов     

      Копейск и Миасское 

 

 Поставка оборудования котельных Касли, Копейск, Миасское 

 

 Строительно-монтажные работы на всех объектах 

 

 Пуско-наладочные работы на всех объектах 

 

 Транспорт импортируемого оборудования, размещение и хранение оборудования 

 

 Таможенное оформление, страховка транспорта и стройки 
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Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 



Строительство когенерационного энергоцентра – 

Миасское, Челябинская область, Российская 
Федерация (Челябинск I) 

32 



33 

Карабаш  – разгрузка когенерационных установок Wartsila 

Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 



Касли – разгрузка и монтаж когенерационных установок 

Wartsila 
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Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 
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Касли 

Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 



Копейск – когенерационные установки Guascor   

и котельная 
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Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 
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Строительство 4 когенерационных энергоцентров – 

Карабаш, Касли, Копейск, Миасское, Челябинская 
область, Российская Федерация (Челябинск I) 



АО «Энком» 
 

ул. Виденьска 118 

619 00 г. Брно 

Чешская республика 

 

тел.: +420 517 070 100 

e-mail: office@enkom.cz 

 
www.enkom.cz 
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