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«Т1 Интеграция» — крупнейший российский системный интегратор и поставщик передовых технологий на рынке России и СНГ.
Обладая глубоким пониманием тенденций развития энергетики, «Т1 Интеграция» успешно решает
задачи по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности предприятий ТЭК.
Уникальные компетенции, интеллектуальные
и технологические ресурсы позволяют нам решать масштабные социально значимые задачи во
всех отраслях экономики.
Мы работаем для того, чтобы технологические
инновации стали залогом рационального использования энергоресурсов и повышения качества
жизни граждан.

https://t1-integration.ru/
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сов и, как следствие, повышению энергоэффективности
предприятий. Внедряемые
технологии позволяют эффективно решать актуальные
бизнес-задачи энергетических компаний, в том числе
связанные с оптимизацией
производственных и непроизводственных расходов.
Дополнительно
«Т1 Интеграция» выполняет
проекты по созданию инженерной, сетевой и ИТинфраструктуры, сервисной
поддержке, обеспечению информационной безопасности, разработке узкоспециализированных приложений.

«Т1 ИНТЕГРАЦИЯ»
В ЭНЕРГЕТИКЕ
Энергетика имеет важнейшее
стратегическое значение для
России: перспективы экономического роста страны
в значительной степени зависят от эффективного использования энергоресурсов
и внедрения технологических
инноваций.
«Т1 Интеграция» предлагает широкий спектр услуг по
строительству и переоснащению объектов энергетики.
Обладая уникальным опытом
реализации сложных и масштабных проектов c глубоким пониманием тенденций

развития отрасли, компания
успешно решает задачи по
повышению энергоэффективности, надежности и безопасности предприятий энергетического комплекса.
Компания способствует модернизации и развитию энергетического сектора экономики России и СНГ, выполняя
проекты по строительству
новых генерирующих мощностей, модернизации существующих с увеличением
вырабатываемой мощности,
повышению автоматизации
производственных процес-

Решения в области энергетики находят применение
в генерирующих и сетевых
компаниях, а также в организациях, перед которыми
также остро стоит проблема энергоэффективности:
металлургия, переработка,
добыча, промышленное
и аграрное производство,
ЖКХ. «Т1 Интеграция» выполняет работы под ключ для
полного энергообеспечения
компаний-заказчиков.
Важным направлением
деятельности компании является разработка решений
по модернизации энергети-
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ческих объектов ЖКХ. Внедрение энергосберегающих
технологий обеспечивает
сокращение себестоимости
услуг и продукции централизованного теплоснабжения
и повышение их качества за
счет снижения потерь тепловой энергии. Мы установили
партнерские отношения с мировыми лидерами в области
производства газовых
и паровых турбин, дизельных
и газопоршневых электростанций, создали необходимую материально-техническую и производственную
базу для построения комплексных энергосистем
и их испытаний. Сегодня
«Т1 Интеграция» выполняет
весь спектр работ: от комплексного энергоаудита
предприятия и разработки
проекта решения до монтажа и поставки оборудования,
проведения пусконаладочных
работ и последующего сервисного обслуживания.

На счету компании
«Т1 Интеграция» — более
250 проектов, реализованных на территории России
и стран СНГ, и свыше 300
МВт введенных мощностей.

6

Т1 Интеграция

Решения и услуги в области энергетики

•

Проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, в т. ч. согласование с надзорными органами

•

Подбор оборудования, обеспечивающий
заданные технические характеристики
энергосистем с минимальными затратами
в эксплуатации

•

Реализация инновационных проектов и разработка стратегии развития предприятий

Компетенции компании
«Т1 Интеграция»

•

Участие в научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работах (НИОКР)

•

Строительство генерирующих объектов (ТЭЦ,
энергоцентры, котельные,
ВИЭ)

•

Создание инженерной инфраструктуры,
в т. ч. систем управления зданием (BMS),
мониторинга инженерных систем и др.

•

Строительство электросетевых объектов напряжением до 750 кВ (РП/РТП/
ТП, ПС)

•

Автоматизация предприятий энергетики

КОМПЕТЕНЦИИ

Наши специалисты имеют
уникальный опыт реализации
масштабных инжиниринговых проектов для предприятий энергетической
и нефтегазовой отраслей.
«Т1 Интеграция» реализует
комплексные проекты строительства объектов энергетики, включающие изыскательские работы, обоснование
инвестиций, проектирование,
проведение экспертиз на получение разрешительных
документов, подготовку технико-коммерческих
и конкурсных предложений,
комплектацию, монтаж,
строительство, наладку внутренних и наружных сетей
электроснабжения, автоматики для различных систем,
а также техническое обслуживание электроустановок
и технологического оборудования. Компания выполняет
строительно-монтажные
работы в короткий срок, что
обеспечивает заказчикам
существенную экономию
времени и средств.
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•

•

•

Подключение новых генерирующих мощностей
предприятий к электрической сети (разработка
схемы выдачи мощности,
включая получение технических условий на технологическое присоединение электростанции
к сетям; разработка проекта реконструкции/нового строительства сетевых
объектов, сетевой организации)
Управление строительными и монтажными работами на объектах строительства
Реконструкция, демонтаж
устаревшего оборудования, техническое перевооружение предприятий

«Т1 Интеграция» также предоставляет услуги
энергоконсалтинга и энергоаудита. Энергоконсалтинг — комплекс организационно-технических мероприятий, нацеленных на снижение удельного расхода электроэнергии на
единицу произведенной продукции и общее
снижение затрат предприятия на электроэнергию на розничном и оптовом рынке электроэнергии и мощности. В рамках энергоконсалтинга предоставляются такие экспертные
услуги, как разработка энергопаспорта
и энергосберегающих программ, экологические услуги, проведение анализа рынка, экспертиза тарифов и др.
Энергоаудит может включать энергетическое
обследование или экспертизу энергопаспорта,
выработку конкретного плана действий по реализации энергосбережения в основных энергоемких подразделениях и на производстве.
В числе наших услуг в области инжиниринга —
подготовка конкурсной документации
и технико-экономического обоснования проекта (ТЭО). «Т1 Интеграция» обладает всеми
необходимыми допусками, свидетельствами
и лицензиями на проведение изыскательских,
проектных и строительных работ и большим
опытом работы, в том числе и в качестве генерального подрядчика проектов федерального
уровня.
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76% производимой в мире
электроэнергии, что в первую
очередь обусловлено доступностью органического топлива и возможностью отпуска
потребителям как электрической, так и тепловой энергии.

СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА
«Т1 Интеграция» предлагает
различные решения в области генерации энергии
и тепла в зависимости от индивидуальных потребностей
заказчика:
•

Электрические станции на
базе газотурбинных, парогазовых, газопоршневых
и дизельных агрегатов

•

Котельные, использующие
газ, уголь или местные
виды топлива

•

Электростанции на возобновляемых источниках
энергии (ВИЭ) различного типа исполнения — от
стационарных в быстровозводимых зданиях до
мобильных в контейнерном исполнении и др.
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Тепловые электростанции
характеризуются большим
разнообразием и их можно
классифицировать по различным признакам.

"

Тепловые электростанции характеризуются
большим разнообразием и их
можно классифицировать по
различным признакам.

Все предлагаемые решения
позволяют обеспечить бесперебойное энергоснабжение, существенно снижают
стоимость электроэнергии
и минимизируют затраты на
эксплуатацию оборудования.
В условиях энергетической
нестабильности гарантированное бесперебойное энергоснабжение приобретает
особое значение, поэтому
строительство тепловой
электрической станции
(ТЭС) — реальная альтернатива подключению к централизованным сетям электроснабжения.
ТЭС — это комплекс оборудования и устройств, преобразующих энергию топлива
в электрическую и (в общем
случае) тепловую энергию.
На тепловых электростанциях вырабатывается около

ТЭС на органическом топливе различаются по назначению и виду отпускаемой
энергии. Самостоятельные
электростанции общего
пользования, обслуживающие всех потребителей
(предприятия, транспорт,
население и др.), называются
районными. Часто районные
конденсационные электростанции, вырабатывающие
электроэнергию, называются ГРЭС (государственные
районные электростанции).
Те районные электростанции, которые вырабатывают
и электрическую, и тепловую
энергию (в виде пара или
горячей воды), называются
теплоэлектроцентралями
(ТЭЦ). ГРЭС и районные ТЭЦ
обычно имеют мощность более 1 млн кВт.
Электростанции, вырабатывающие электрическую
и тепловую энергию для нужд
конкретных производственных предприятий, называются промышленными и входят
в состав тех предприятий,
которые обслуживают. Мощность таких электростанций
зависит от потребностей
предприятий, и обычно она
значительно меньше мощно-
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сти районных ТЭС. Зачастую
промышленные электростанции работают на общую
электрическую сеть, но не
находятся в подчинении
у диспетчера энергосистемы.

жидком (дизельном) топливе.
Подобные электростанции
могут отпускать тепловую
энергию внешним потребителям, в таком случае их называют ГТУ-ТЭЦ.

ТЭС используют разные
виды органического топлива:
газообразное (большинство
российских ТЭС используют
природный газ), жидкое
и твердое. ТЭС, которые
в качестве основного топлива
потребляют природный газ,
а в качестве резервного —
мазут, называют газомазутными. В качестве твердого
топлива российские ТЭС
используют низкокалорийный уголь или отходы добычи
высококалорийного каменного угля (антрацитовый штыб),
который размалывается до
пылевидного состояния (ТЭС,
использующие такое топливо,
называют пылеугольными).

Традиционная газотурбинная
установка (ГТУ) — это совокупность воздушного компрессора, камеры сгорания
и газовой турбины, а также
ряда вспомогательных
систем. Совокупность ГТУ
и электрического генератора называют газотурбинным
агрегатом.

ТЭС также дифференцируются по типу теплосиловых
установок: паротурбинные,
газотурбинные и парогазовые. Паротурбинные
установки (ПТУ) на основе
конденсационных турбин,
не использующие тепло
отработавшего пара, называются конденсационными
электростанциями (КЭС).
ПТУ с теплофикационными
турбинами, использующие
тепло отработавшего пара
для теплоснабжения внешних
потребителей, называются
теплоэлектроцентралями
(ТЭЦ).
Газотурбинные тепловые
электростанции (ГТЭС) оснащаются газотурбинными
установками (ГТУ), работающими на газообразном или

В состав парогазовых тепловых электростанций входят
парогазовые установки (ПГУ),
обладающие высокими показателями экономичности.
Парогазовые тепловые электростанции могут вырабатывать только электроэнергию
(ПГУ-КЭС) или в дополнение
к ней отпускать тепловую
энергию (ПГУТЭЦ). Сегодня
в России эксплуатируются
несколько новых ПГУ-ТЭЦ
в Москве, Калининграде,
Санкт-Петербурге, Сочи. На
Тюменской ТЭЦ также построена теплофикационная
ПГУ.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
(SMART GRID)

Электросети, построенные
в 1950-70-х гг., не справляются
с вызовами современности,
и растущее потребление электроэнергии требует обновления инфраструктуры, однако
задачу минимизации сетевых
сбоев требуется решать, не
прибегая к повышению тарифов для потребителей. Энергетическим предприятиям
необходим не только переход
к клиентоориентированной
модели бизнеса, но и применение новых технологий
для сокращения издержек
при производстве и передаче электрической и тепловой
энергии, снижения потерь при
ее передаче, оптимизации
резервных мощностей.

Интеллектуальная электросеть — это новая парадигма
применения современных
технологий в обновлении
энергетической инфраструктуры, представляющая собой
совокупность модели процессов, организационных
изменений, ИТ- и телекоммуникационных решений,
автоматизированных систем
управления технологическими процессами и диспетчерского управления. Переход
на работу по принципу интеллектуальной сети позволит
отложить дорогостоящую
модернизацию оборудования
и продлить ресурс его эксплуатации за счет своевременного выявления и устра-
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нения проблемных ситуаций
и определения приоритетов
в замене компонентов сети.
Таким образом, интеллектуальные сети призваны обеспечить высококачественное
бесперебойное электроснабжение без повышения
тарифов на услуги сетевых
компаний.

•

•

Преимущества интеллектуальных сетей
•

Операционная эффективность — сокращение
объемов хищения электроэнергии и повышение
собираемости платежей
с помощью автоматизированных систем считывания показаний приборов учета

•

Производственная эффективность — максимальное использование
всех ресурсов и технологий для производства,
передачи, распределения
и потребления электроэнергии

Правильное реагирование — уменьшение пиковых нагрузок с помощью
интеллектуальных приборов учета, позволяющих
внедрить тарификацию
в зависимости от времени
потребления

•

Экологичность — снижение негативного влияния на
окружающую среду

•

Безопасность — минимизация вероятности сбоев,
опасных для человека
и окружающей среды

Экономичность — оптимизация тарифов для потребителей, сокращение
общесистемных издержек

Структура интеллектуальных сетей

•

Надежность сети — составление прогноза потребления в целях оптимизации конфигурации
сети в режиме реального
времени, что позволяет
оборудованию функционировать в полную силу
его фактических возможностей

•

Современные коммуникационные технологии —
возможность встроить
интеллектуальные функции во всю инфраструктуру электросети: от подстанции до абонентского
оборудования

•

Распределенная генерация — приближение генерирующих источников
к узлам потребления электроэнергии, привлечение
потребителей к производству электроэнергии
и передаче ее излишков
в общую сеть, использование возобновляемых
источников энергии, координированное управление

•

Цифровые подстанции —
это ПС, вторичные цепи
которых выполнены в виде
цифровых каналов передачи данных, базируются на унифицированном
протоколе МЭК 61850.
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Цифровые подстанции
отличаются повышенной
надежностью и безопасностью, позволяют снизить
расходы на обслуживание,
оптимизировать инвестиции и упростить реконструкцию и расширение
существующих ПС
•

Интеллектуальный обмен информацией и учет
энергоресурсов (Smart
Metering), сочетающий
в себе двухсторонний
обмен данными показаний
датчиков и счетчиков, расположенных по всей сети,
и обеспечивающий повышение надежности, безопасности и эффективности
сети за счет автоматизации
управления спросом и реагирования на чрезвычайные ситуации
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«Т1 Интеграция» применяет комплексный подход к созданию
инженерной инфраструктуры, что
позволяет обеспечить высокий
уровень надежности и безопасности решений, гибкость, адаптивность и возможности масштабирования инженерных систем
в зависимости от потребностей
бизнеса заказчика, а также комфортную и безопасную работу персонала.
Применение передовых технологий для развития инженерных
систем позволяет рационально
использовать ресурсы и снижать
затраты предприятия, а также сокращать риски, связанные с работоспособностью оборудования.
В состав инженерной инфраструктуры входят:
•

Система электроснабжения
(силовое, бесперебойное,
гарантированное)

•

Система вентиляции
и кондиционирования

•

Структурированные кабельные
сети (СКС)

•

Системы безопасности (охранно-пожарные системы, системы
пожарной сигнализации
и пожаротушения, видеонаблюдения, контроля и управления
доступом)

•

Автоматизированная система
диспетчерского управления
(АСДУ)

•

Система мониторинга инженерных систем

•

Система управления зданием
(BMS)
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УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ
(АСУ ТП)
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Важной задачей предприятий
топливно-энергетической
отрасли является повышение
эффективности работы всей
технологической цепочки,
а также получение достоверной и оперативной технической информации на всех
этапах основных технологических процессов.
Автоматизированная система
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
предназначена для реализации приемов, способов
и методов применения
средств вычислительной техники при выполнении сбора,
хранения, обработки, передачи и использования данных
технологического объекта
управления.
Основными целями создания АСУ ТП являются:
•

Обеспечение эффективного управления процессами
выработки тепловой
и электрической энергии

•

Повышение безопасности и надежности работы
автоматизируемого оборудования

•

Эффективное управление
параметрами автоматизируемых процессов и экономичностью автоматизируемого оборудования

•

Уменьшение вероятности ошибочных действий
оперативного персонала
и объективная оценка его
действий

•

Повышение уровня информационного обеспечения
производственно-технической деятельности оперативного и эксплуатационного персонала цехов,
инженерно-технического
персонала служб и отделов

•

Повышение комфортности
условий труда оперативного и эксплуатационного
персонала

АСУ ТП создается как человеко-машинная система централизованного контроля
и распределенного управления, работающая в режиме
реального времени. Режим
функционирования АСУ ТП —
непрерывный, с периодическими осмотрами и регламентными работами.
Модульность аппаратных
и программных средств
автоматизации позволяет
реализовать различные по
архитектуре решения —
от простейших комплексов
сбора и передачи данных до
полнофункциональных АСУ
ТП с возможностью дальнейшего расширения.
«Т1 Интеграция» внедряет
как отдельные модули АСУ
ТП, так и комплексные решения для автоматизации
управления технологическим
оборудованием и процессами, исходя из потребностей
каждого конкретного предприятия.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

«Т1 Интеграция» обладает
большим опытом по автоматизации в рамках решения
задач повышения эффективности деятельности, учета
и управления предприятием.
Одной из основных систем
в этой сфере является ERP
(Enterprise Resource
Planning — управление ресурсами предприятия) — информационная система, разработанная для идентификации
и планирования всех ресурсов предприятия, необходимых для осуществления производства, продаж, закупок
и учета. Внедрение системы
не только повысит эффективность бизнес-процессов, но
и оптимизирует потоки информации между различными службами и уровнями
предприятия, способствуя
уменьшению непроизводственных затрат.
Другими важными для предприятия информационными
системами, которые могут
быть как автономными решениями, так и входить в состав
ERP-систем, являются:
•

Система управления инвестиционной деятельностью

•

Система управления
закупками (SRM)

•

Система мониторинга
и управления транспортом

•

Система технического
обслуживания и ремонта
оборудования (ТОРО)

Система экологического
менеджмента, охраны труда
и промышленной безопасности также является ключевой
системой предприятия энергетики. Система предназначена для контроля соблюдения требований регуляторов
в рамках природоохранного
законодательства, реализации процессов и инструментов для обеспечения
подготовки и принятия управленческих решений в области
природопользования, охраны
окружающей среды и здоровья сотрудников.
Эффективно решать управленческие задачи помогает
ситуационный центр или
комплексная система антикризисного управления,
использующие технологии
моделирования ситуации,
поведения объектов и визуализации их деятельности.
Ситуационный центр обеспе-

чивает решение большинства
задач основных уровней
управления: стратегического,
тактического и оперативного.
В процессе интеллектуальной поддержки принятия решений формируются возможные варианты управляющих
воздействий на сложившуюся
ситуацию, производится
оценка последствий их реализации.
Также «Т1 Интеграция»
осуществляет консалтинг
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по вопросам обеспечения
информационной безопасности: подготовку к сертификации на соответствие ISO
27001, планирование восстановления после катастроф,
разработку организационно-распорядительной документации, аудит информационной безопасности
и аттестацию объектов информатизации.
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Модернизация Могилевской ТЭЦ-3 по заказу
РУП «Могилевэнерго» (Республика Беларусь)

ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ

Котельная города Могилева оснащена современной парогазовой установкой для выработки электрической и тепловой энергии с высоким коэффициентом полезного действия с последующей передачей в Белорусскую энергетическую систему. До
реконструкции котельная вырабатывала 160 ГКал/ч тепла без
выработки электроэнергии. После реконструкции объект вырабатывает на 10% больше тепла и дополнительно более 18 МВт
электроэнергии в час. Общий КПД ПГУ — 82%.
Технологическая схема ПГУ представляет собой энергоблок,
состоящий из двух газотурбинных установок производства
Siemens, двух дожимных газовых компрессоров и двух котлов-утилизаторов с паровой турбиной. ПГУ предназначена для
работы в теплофикационном режиме и интегрируется в существующую технологическую схему котельной. В рамках контракта выполнен полный комплекс работ по проекту, включая
проектирование, закупку оборудования, испытания оборудования на заводе-изготовителе, монтаж, наладку, пусковые испытания и обучение персонала заказчика.
Строительство котельной для ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»

Модернизация Могилевской ТЭЦ-1 по заказу
РУП «Могилевэнерго» (Республика Беларусь)
Актуальная электрическая мощность Могилевской ТЭЦ-1 —
21,2 МВт, установленная тепловая мощность отборов
турбин — 149 Гкал/час. Для повышения надежности выработки
тепла и электроснабжения, а также эффективности использования топливно-энергетических ресурсов реконструкция
предусматривает установку газовой турбины электрической
мощностью 30 МВт с автоматизированной системой контроля
за выбросами на дымовой трубе котла-утилизатора, вырабатывающего 40 тонн пара в час. Общий КПД газово-турбинной
установки — 36,5%. Топливом для ГТУ является природный газ.
Технологическая схема ПГУ представляет собой энергоблок,
состоящий из газотурбинной установки производства
General Electric, двух дожимных газовых компрессоров и котла-утилизатора, насосно-запорной арматуры, гидрозатвора
установки химической водоочистки. ПГУ предназначена для
работы в теплофикационном режиме и интегрируется в существующую технологическую схему котельной с выдачей пара
в общую магистраль.

Проектирование и строительство в п. Черский (Якутия) 2-х
котельных мощностью по 12,5 МВт с прокладкой более 2,5 км
новых тепловых сетей с применением предызолированных
трубопроводов. Основным топливом для котельной, оборудованной пятью водогрейными котлами, является каменный уголь
Зырянского угольного разреза. Предусмотрена полностью
автоматическая работа котельной и подача топлива к котлам.
Обеспечение резервного энергоснабжения объектов
ФГУП «РТРС»
Поставка в сжатые сроки дизель-генераторных установок
(ДГУ) для обеспечения резервного электроснабжения республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров РТРС на территории 82 регионов России — от Сахалина
до Калининграда. В комплекс работ вошла поставка на объекты РТРС полностью укомплектованных дизель-генераторных
установок FG Wilson мощностью от 15 до 250 кВА в зависимости от объекта, установленных во всепогодных контейнерах,
с автоматическими панелями переключения нагрузки. Компания также разработала и согласовала проектную документацию в соответствующих надзорных органах.
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Строительство котельной для автосалона
«Порше Центр Москва»
Проектирование, поставка оборудования и строительство
крышной котельной мощностью 2,1 МВт на базе 3-х водогрейных котлов Vitoplex-200 SX2A производства Viessmann.
Реконструкция котельной для бизнес-центра
«Ривер Сайд»
Модернизация паровой котельной с переводом в водогрейный
режим мощностью 8,5 МВт на базе котлов производства компании ICI. В состав объекта вошли 3 котла REX350 мощностью
3500 кВт и 1 котел REX140 мощностью 1400 кВт. Компания
выполнила полный цикл работ от проектирования до поставки
оборудования и ввода котельной в эксплуатацию.
Поставка энергоблока для Сырдарьинской ТЭС
(Республика Узбекистан)
Комплексный проект по поставке, монтажу, наладке и введению
в эксплуатацию 3-х турбодетандерных установок ДГА-5000 на
Сырдарьинской ТЭС. Суммарная мощность энергоблока —
18 МВт. Новое оборудование существенно снизило стоимость
вырабатываемой электроэнергии. В рамках проекта компания
организовала обучение персонала ТЭС навыкам эксплуатации
турбодетандерных установок.
Поставка энергоблока для Талимарджанской ТЭС
(Республика Узбекистан)
Внедрение турбодетандерной установки ДГА-5000 мощностью
6 МВт с целью повышения энергоэффективности предприятия
и сокращения стоимости выработки электроэнергии. Проект
реализован под ключ: поставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.
Поставка энергоблока для Мубарекского ГПЗ
(Республика Узбекистан)
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нено согласование проектной документации в соответствующих организациях и обеспечено техническое сопровождение
проекта при прохождении государственной экспертизы.
В соответствии с техническим заданием энергоцентр спроектирован с учетом поэтапного ввода мощностей. Максимальная
расчетная тепловая мощность объекта — свыше 39 Гкал/час
(45 МВт), а электрическая мощность — 25 МВт. В состав энергоблока входят 4 газопоршневые генераторные установки
с двухступенчатой системой утилизации тепла, 5 газотурбинных генераторных установок, 5 котлов-утилизаторов, пиковая
водогрейная котельная, 4 газовых дожимных компрессора,
высоковольтное распределительное устройство РУ-10,5 кВ,
резервная и аварийная дизель-генераторные установки.
Строительство энергоблока для ООО «Госпиталь ВИТ»
Проектирование, строительство, подготовка к эксплуатации
энергоцентра для Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Энергоблок построен
на базе 4-х газопоршневых генераторных установок (ГПГУ)
FG Wilson PG-750B с двухступенчатой системой утилизации
тепла. В его состав также входят: абсорбционная холодильная
установка, распределительное устройство РУ-0,4 кВ и аварийная дизель-генераторная установка. Общая электрическая
мощность системы — 3 МВт, тепловая мощность — 4,5 МВт.
Энергоблок работает в режиме тригенерации, максимально
энергоэффективно расходуя природный газ для выработки
электроэнергии, тепла и холода, и обеспечивает параллельную
работу с электросетями МРСК.
Энергоцентр располагается в отдельно стоящем здании площадью 750 кв. м, которое оборудовано всеми необходимыми
инженерными системами. Благодаря комплексной автоматизации, включающей внедрение автоматизированной системы
дистанционного управления, а также системе диспетчеризации, эксплуатация энергоцентра не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Проектирование подстанции для ОЭЗ «Нойдорф»

Поставка, монтаж и наладка энергоблока мощностью 15 МВт на
базе 3-х турбодетандерных установок 500/200-EX.

Для нужд особой экономической зоны «Нойдорф»
в Санкт-Петербурге сооружена высоковольтная распределительная подстанция — ПС 35 кВ.

Проектирование энергоблока для ОАО «РосОЭЗ»

Поставка энергоблока для ООО «С-Логистик»

Проектирование энергоцентра на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ)
«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. Энергоцентр предназначен для выработки из природного газа электро- и тепловой
энергии для полного обеспечения потребностей экономической зоны общей площадью 3326 га. В рамках проектах выпол-

Поставка и ввод в эксплуатацию энергоблока мощностью
2,4 МВт в д. Елино Солнечногорского района Московской
области. В состав объекта входят 3 газопоршневые установки,
система утилизации тепла и низковольтное распределительное
устройство РУ-0,4 кВ.
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Газопоршневая электростанция для ФГУП «ППП УД
Президента РФ»
Для нужд ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (крупный
складской комплекс) создана газопоршневая электростанция
общей электрической мощностью 1,06 МВт. Тепловая мощность объекта — 1,12 МВт. Компания выполнила полный комплекс работ, включая консалтинг, проектирование решения
(электростанции, наружного газопровода, теплового пункта),
поставку основного и вспомогательного оборудования, монтаж
и пусконаладочные работы. Основу решения составляют газопоршневые когенерационные установки производства компании Guascor SA, вырабатывающие электроэнергию и тепло из
природного газа. Благодаря нагреву обратной сетевой воды
отопительного контура предприятия теплом от электростанции получена экономия топлива (природного газа). Результаты
проекта — снижение эксплуатационных расходов предприятия
до 20%.

ЭНЕРГОБЛОКИ
ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЙ

«Т1 Интеграция»
выполнила ряд проектов по организации
автономного энергоснабжения буровых
установок и вахтенных
поселков на нефтяных и газовых месторождениях для нужд
добывающих компаний, в том числе:
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ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
•

Вынгапуровское месторождение — энергоблок 2,5 МВА
(2х1250 кВА/6,3 кВ) в контейнерном исполнении

•

Сугмутское месторождение — энергоблок 6 МВА (4х1500
кВА/6,3 кВ) в контейнерном исполнении, КРУ 6,3 кВ, система удаленного контроля и управления

•

Холмистое месторождение — энергоблок 5 МВт в составе
6 газопоршневых генераторных установок, высоковольтного распределительного устройства РУ-6 кВ, резервной
дизель-генераторной установки и установки подготовки
топливного газа

•

Чатылькинское месторождение — энергоблок 6 МВт
в составе 7 газопоршневых генераторных установок, высоковольтного распределительного устройства РУ-6 кВ, резервной ДГУ и установки подготовки топливного газа

•

Ярайнерское месторождение — энергоблок 3,75 МВА
(3х1250 кВА/6,3 кВ) в контейнерном исполнении; ЗРУ 6,3
кВ; система автоматического контроля, управления и передачи данных по радиоканалу

ЗАО «Нортгаз»
•

Восточный купол Северо-Уренгойского газоконденсатного
месторождения — энергоблок мощностью 5,5 МВт в составе 5 газопоршневых генераторных установок, двухступенчатой системы утилизации тепла, пиковой котельной,
высоковольтного распределительного устройства РУ-6,3 кВ,
резервной и аварийной дизель-генераторных установок

•

Западный купол Северо-Уренгойского газоконденсатного
месторождения — энергоблок мощностью 3 МВт в составе
3-х газопоршневых генераторных установок и высоковольтного распределительного устройства РУ-6 кВ

ОАО «НК «Роснефть»
•

Баганское месторождение — двухтопливная электростанция 6 МВА (5х1250 кВА /6,3 кВ) в контейнерном исполнении;
3 КРУ 6,3 кВ различного исполнения в контейнерах

•

Ванкорское месторождение — двухтопливная электростанция 1,25 МВА (1х1250 кВА /6,3 кВ) и КРУ 6,3 кВ в контейнерном исполнении
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•

Вахитовское месторождение — энергоблок 900 кВт на
попутном газе (3х300 кВт/0,4 кВ) и КРУ 0,4/6,3 кВ в контейнерном исполнении

•

Донецко-Сыртовское месторождение — энергоблок
900 кВт на попутном газе (3х300 кВт/0,4 кВ) и КРУ
0,4/6,3 кВ в контейнерном исполнении

•

Крапивинское месторождение — энергоблок 2,7 МВА
(3х900 кВА/0,4 кВ) и РУ 0,4 кВ в контейнерном исполнении;
энергоблок 3,75 МВА (3х1250 кВА/6,3 кВ) в контейнерном
исполнении, ЗРУ 6,3 кВ, система автоматического контроля,
управления и передачи данных по радиоканалу

•

Надеюйское месторождение — энергоблок 3,75 МВА
(3х1250 кВА/6,3 кВ) в контейнерном исполнении; КРУ
6,3 кВ и КТП СН (2х1000 кВА) в контейнерном исполнении,
блок-модуль операторов с системой мониторинга и управления энергоцентром

•

Хасырейское месторождение — энергоблок мощностью
32 МВт в составе газотурбинной установки Siemens SGT300 и вспомогательных систем и энергоблок мощностью
1,25 МВА (1х1250 кВА/6,3 кВ) в контейнерном исполнении
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ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК
•

«Нижнекамскнефтехим»: построение системы технологического видеонаблюдения, обеспечивающей контроль
производства химической продукции

•

«Нововоронежская атомная электростанция»: создание
систем холодоснабжения для ответственных и неответственных потребителей

ОАО НК «РуссНефть»

•

«Росатом»: проектирование ЦОД

•

•

«РусГидро»: проектирование сетей передачи данных, модернизация систем пожарной сигнализации зданий и сооружений

•

«Связьтранснефть»: строительство цифровой радиорелейной линии связи «Анжеро-Судженск-Тайшет», строительство волоконно-оптической линии связи
«Самара-Тихорецк-Новороссийск», строительство ЦРРЛ
«Пурпе-Самотлор»

•

«Татнефть»: создание корпоративного ЦОД

•

ФСК ЕЭС: строительство центров подготовки производственного персонала, строительство и реконструкция подстанций, создание систем информационной безопасности

•

ЦУП ВСТО: строительство объектов связи на участке проекта «ВСТО-1»: ГНПС «Тайшет» — НПС «Сковородино»

•

«Четвертая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»: модернизация системы телекоммуникации и связи

Гураринское месторождение — энергоблок 2,5 МВА (2х1250 кВА/6,3 кВ)
в контейнерном исполнении, КРУ 6,3 кВ,
система удаленного контроля и управления

ОАО «НГК "Славнефть"»
•

Чистинное месторождение — энергоблок
мощностью 6,5 МВт
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О КОМПАНИИ «Т1 ИНТЕГРАЦИЯ»

«Т1 Интеграция» выполняет любые
виды работ по строительству энергообъектов любой сложности,
а также реализует комплексные
проекты под ключ. Компанией
накоплен уникальный опыт строительства энергоцентров, работающих как на газе, так и на твердом
топливе. Компетенции специалистов и развитая практика проектного управления позволяют выполнять проекты в сжатые сроки,
в сложных условиях, с реализацией нестандартных логистических
схем для доставки оборудования.

Компания «Т1 Интеграция» —
входит в Группу «Т1», является
одним из лидеров рынка системной интеграции в России,
обладает большим набором
компетенций, подтвержденными официальными статусами от ключевых мировых
и отечественных производителей и разработчиков. Компания создана в 1992 г.
Продуктовый портфель компании включает свыше
130 продуктов и услуг в области системной интеграции,
промышленного инжиниринга, Big Data и машинного
обучения, информационной

Наши специалисты обладают опытом работы в России и СНГ
(Беларусь, Казахстан, Узбекистан
и др.) с учетом специфики нормативно-правовой базы каждого
государства и требований надзорных органов, осуществляющих
контроль и приемку на всех стадиях строительства объектов,
к организации работ и оформлению исполнительной документации.
Нами выстроена эффективная
система контроля качества, внедрены высокие стандарты техники безопасности работ и охраны
труда. Все работы выполняются
в строгом соответствии с экологическими требованиями к проектам строительства. Располагая
собственной территориально
распределенной сетью технических центров, «Т1 Интеграция»
осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание энергообъектов на всей территории
России и в странах СНГ.
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КОНТАКТЫ:
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 13
Тел.: +7 (495) 790-79-79, +7 (495) 648-08-08
Факс: +7 (495) 648-08-07
E-mail: info@t1-integration.ru
Сайт: https://t1-integration.ru/

безопасности, вычислительных комплексов, роботизации
рутинных операций, процессной аналитики Process
Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.
Компанией реализовано более
2000 проектов в интересах
заказчиков — государственных структур и крупнейших
компаний ключевых отраслей
экономики: операторов связи, финансовых организаций,
промышленных, топливноэнергетических, транспортных и торговых предприятий.

