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Газовые и многотопливные электростанции Wärtsilä 
демонстрируют надежность и высокую 
производительность даже в самых сложных 
условиях. В жарких пустынях или высоко в горах, в 
центре города или джунглей выработка энергии и 
топливная эффективность надежна во всем 
диапазоне нагрузок. Расход ничтожно малого 
количества охлаждающей жидкости имеет 
очевидные преимущества, особенно в засушливых 
районах. 

Непревзойденная технологическая гибкость 
двигателей внутреннего сгорания с уникально 
быстрыми запусками, остановами и приемом полной 
нагрузки обеспечивают идеальный контроль 
суточных колебаний нагрузок.  Модульный принцип 
электростанций позволяет с легкостью наращивать 
мощность по мере роста спроса на электроэнергию 
и, таким образом, соответствовать любым 
потребностям.

 Электростанцию можно в любой момент 
модернизировать, не рискуя при этом 
эксплуатационной надежностью. Такие поэтапные 
инвестиции обеспечивают постоянную 
конкурентоспособность в условиях сегодняшнего 
нестабильного рынка. Кроме того, несколько 
небольших блоков всегда более надежны, чем один 
большой.
Наши электростанции поддерживаются во всем мире 
услугами по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, что позволяет обеспечивать 
эффективность и оптимизировать 
производительность оборудования в течение всего 
срока его службы. Мы предлагаем подлинную 
гибкость, как в выборе топлива, так и в возможности 
соответствия эксплуатационным требованиям. 
Благодаря этому газовые и многотопливные 
электростанции Wärtsilä являются отличным выбором 
на современном рынке энергетики. 

Wärtsilä предлагает современные энергетические решения для базовых, 

промежуточных, пиковых и резервных электростанций. Газовые и многотопливные 

электростанции Wärtsilä обычно состоят из модульных блоков мощностью 4-19 МВт с 

двигателями внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания могут работать 

на природном газе или в многотопливном режиме с использованием как 

газообразных, так и жидких видов топлива. 

Газовые и 
многотопливные
электростанции
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Wärtsilä поставила более 11000
двигателей суммарной мощностью
62 ГВт более, чем в 176 стран.

• электрический КПД станции
превышает 54%

• широчайшие возможности
использования всех возможных
видов топлива

• быстрый запуск – прием полной
нагрузки из состояния горячего
резерва занимает 2-10 минут

• вариант исполнения - когенерация
• высокая готовность

электростанции, ограниченная
потребность в резервной
мощности за счет
многоагрегатности

• высокий КПД на режимах
частичной нагрузки

• низкое давление топливного газа
• регламент технического

обслуживания не зависит от
количества запусков, остановов
или отключений

• сохранение полной мощности
станции в жарких и сухих
климатических условиях

• минимальный расход воды (всего
0,2 л/МВтч) за счет замкнутой
радиаторной системы охлаждения

• поэтапные инвестиции с
пониженными рисками,
оптимизированное формирование
прибыли

Преимущества двигателей внутреннего сгорания: 
высокая эффективность при небольших размерах; 
модульный принцип; быстрый запуск; более низкие 
капитальные затраты по сравнению с газотурбинным 
двигателем открытого типа; использование топлива 
различного качества 

Достоинства газовых и 
многотопливных 
электростанций  

• Проверенная технология:
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Гибкость 
объема  
поставки

Газовые и многотопливные электростанции Wärtsilä достигают оптимальных 
показателей в различных областях децентрализованного производства 
электроэнергии: станция базовой, пиковой нагрузок, комбинированного 
производства электроэнергии и тепла. Электростанция может находиться в 
густонаселенной местности или на удаленной территории с минимальными 
ресурсами инфраструктуры.
Модульный принцип упрощает конфигурирование 
станции в соответствии со специфическим 
запросом заказчика. Дополнительные свойства 
достигаются добавлением модулей, 
предварительно испытываемых на совместимость 
и надежность. Технологии на основе готовых 
комплексных решений ускоряют процесс 
проектирования и поставки, уменьшают издержки 
и обеспечивают дополнительную прибыль.
Типичный объем поставки газовой или 
многотопливной электростанции Wärtsilä включает:
z Генераторные установки
zМеханические вспомогательные системы: 
топливная, смазки, воздухозабора, охлаждения, 
очистки дымовых газов, звукоизоляции
z Электрооборудование
z Систему автоматизации
z Систему утилизации тепла ТЭЦ
z Строительные работы и конструкции.
Режим Wärtsilä Flexicycle включает дополнительный
модуль парового котла, который приводит в
действие паровую турбину, источником энергии для
которой служит тепло выхлопных газов. Такое
решение комбинированного цикла увеличивает
выработку электроэнергии почти на 10%.
Паровой цикл можно включить в процесс
изначально или добавить его позднее. Общий КПД
ТЭЦ с производством горячей воды может достигать
95%. Это снижает себестоимость производства
электроэнергии и увеличивает экономическую
привекательность станций.

Влияние газовых и многотопливных электростанций 
Wärtsilä на окружающую среду незначительно. Уровень 
выбросов окислов азота соответствует большинству 
современных мировых требований в сфере 
природоохранного законодательства без применения 
вторичных методов очистки. Для дальнейшего снижения 
воздействия на окружающую среду и соответствия даже 
самым строгим требованиям могут быть установлены 
эффективные каталитические нейтрализаторы и 
системы селективной каталитической очистки и другое 
современное оборудование.
Охлаждение двигателя с помощью замкнутой 
радиаторной системы сокращает потребление воды во 
время работы станции до 0,2 л/МВтч, сводя к минимуму 
воздействие на местные источники воды.
Дизайн машинного зала, небольшая высота зданий 
способствуют тому, что станции не выделяются на фоне 
окружающей среды. Эффективная звукоизоляция 
позволяет эксплуатировать электростанцию в густо 
населенных районах, где располагаются фактические 
нагрузки. Это позволяет избежать проблем, связанных с 
передачей и распределением электроэнергии.
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z Высокий электрический КПД
zМинимальное потребление энергии на
собственные нужды
z Простые и надежные технические решения
z Компактная конструкция заводской готовности
z Удобна для строительства в удаленных районах с
бедной инфраструктурой 

Блок селективной каталитической 
очистки дымовых газов (SCR)

Генераторная установка

Распредустройство

Модуль вспомогательного
оборудования

Комната управления

Замкнутая радиаторная система 
охлаждения

Wärtsilä Power Cubes, GasCube и OilCube – 
готовые модульные одномоторные 
электростанции. Они производятся в тех 
ценовых рамках, которые оправдывают 
поставку небольших станций «под ключ», 
если это согласуется с запросами клиентов 
и сферой применения. 
Wärtsilä GasCube – состоящая из 
нескольких энергомодулей электростанция, 
предназначенная для  удовлетворения 
потребностей в диапазоне от 6 до 30 МВт. 
Wärtsilä GasCube состоит из двигателя 
Wärtsilä 16V34SG или Wärtsilä 20V34SG 
мощностью 7-10 МВт со всем 
вспомогательным оборудованием, 
необходимым для производства 
электроэнергии. Wärtsilä 34SG может 
работать при нагрузках в диапазоне от 10 
до 100%. Благодаря автономному 
исполнению GasCube – оптимальное 
решение для быстрой и исключительно 
экономичной реализации проектов.
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На развивающихся рынках газа можно быстро 
запроектировать и построить электростанцию на 
жидком топливе и в дальнейшем преобразовать ее для 
работы на газе по мере того, как газ станет более 
доступным. Этот принцип работает и наоборот: 
существующие электростанции с возможностью 
конверсии на газ создают основу для инвестиций в 
газовую инфраструктуру.
Электрический КПД современных газовых двигателей 
Wärtsilä, работающих на обедненной смеси, достигает 
более 50%. Опция утилизации тепла не влияет на 
электрический КПД энергоблока. Высокая 
эффективность позволяет обеспечить значительную 
экономию топливных затрат (по сравнению с другими 
технологиями).
Многоагрегатность позволяет создать такой профиль 
частичных нагрузок, который дает возможность 
оптимизировать производство энергиии во всем 
диапазоне мощности станции. Для получения заданной 
общей нагрузки станции можно просто задействовать 
требуемое количество отдельных энергоблоков, 

Гибкость в 
эксплуатации

Газовые двигатели Wärtsilä работают на большинстве типов природного газа. Возможен 
также вариант исполнения с многотопливными двигателями, работающими как на 
природном газе так и на жидком топливе (дизельное топливо, мазут, нефть или жидкое 
биотопливо). В случае перебоев в поставках газа или в условиях нестабильности цен можно 
при необходимости переключать установку с газового топлива на жидкое и обратно, не 
отключая электростанцию. Возможность работы на жидком топливе в качестве резервного 
значительно увеличивает надежность работы.

работающих на уровне оптимальной эффективности. 
Газовые и многотопливные электростанции Wärtsilä 
выдерживают экстремальные условия работы с 
минимальным снижением удельного расхода топлива 
и мощности на больших высотах и при высоких 
температурах окружающего воздуха. Более того, 
газовые и многотопливные электростанции Wärtsilä 
могут располагаться практически повсеместно, т.к. 
наши станции работают на газе назкого давления и их 
система воздушного охлаждения почти не потребляет 
техническую воду.
Принцип многоагрегатности обеспечивает высокую 
надежность и доступность. Все виды технического 
обслуживания можно выполнять на месте, отключая 
лишь один агрегат. Остальные двигатели при этом 
будут продолжать работать. Использование 
нескольких идентичных двигателей также сокращает 
затраты на резервирование запасных частей, 
находящихся на складе станции.



Газовые двигатели внутреннего сгорания Wärtsilä обеспечивают 
стабильную производительность и высокие технические 
характеристики на больших высотах над уровнем моря.

Запуск и прием полной нагрузки электростанции Wärtsilä с 
двигателями внутреннего сгорания осуществляется менее, чем 
за 10 минут.

Газовые двигатели внутреннего сгорания Wärtsilä обеспечивают 
стабильную производительность и высокие технические 
характеристики в жарких и засушливых климатических 
условиях. Отсутствие потребления воды для охлаждения 
электростанции = пригодность для работы в засушливых зонах

Многоагрегатная газомоторная электростанция Wärtsilä 50SG 
обеспечивает наивысший КПД на частичной нагрузке.
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Для производства энергиии электростанция 
KivuWatt в Руанде, работающая на двигателях 
Wärtsilä 34 SG, использует природный метан 
из озера Киву. Возможности настройки 
передовой системы управления двигателями 
Wärtsilä 34 SG позволяют использовать 
трубопроводный и попутный газ различный 
по составу.

Wärtsilä 20V34SG
радиаторное охлаждение 

Авиационная газовая турбина

Промышленная газовая турбина
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Температура окружающего воздуха (°C)

Промышленная газовая турбина

Wärtsilä 20V34SG 
радиаторное охлаждение

Авиационная газовая турбина

Высота над уровнем моря (м)
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Электростанция Wärtsilä 34SG в режиме горячего запуска: предпусковая смазка 
двигателя и подшипников генератора
Электростанция Wärtsilä 50SG в режиме горячего запуска: предпусковая смазка 
двигателя и подшипников генератора
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Стационарная газотурбинная установка простого цикла в режиме горячего запуска: 
продувка от горючих газов; быстрое срабатывание; запуск спустя 8 часов простоя
Стационарная газотурбинная установка простого цикла в режиме горячего запуска: 
вспомогательная подача пара, задвижки дымовой трубы поддерживают 
температуру и давление системы утилизации тепла парогенератора

Электрическая мощность станции (МВт)
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Газовые двигатели, работающие на бедных смесях 
(SG)

Двигатели типа Wärtsilä SG представляют собой 
двигатели на обедненной смеси с искровым 
зажиганием. В этих двигателях газ смешивается с 
воздухом до подачи во впускные клапаны. Во время 
цикла всасывания газ поступает также в небольшую 
форкамеру, где газовоздушная смесь более 
обогащенная, чем смесь в цилиндре двигателя. В 
конце фазы сжатия смесь в форкамере 
воспламеняется с помощью свечи. Пламя из сопла 
форкамеры воспламеняет газовоздушную смесь во 
всем цилиндре, в результате чего происходит ее 
быстрое сгорание. После рабочей фазы дымовые 
газы удаляются из цилиндра и цикл повторяется.

Двухтопливные двигатели (DF)

В двухтопливных двигателях при работе в 
газотопливном режиме также применяется процесс 
сжигания обедненной смеси. Здесь газ 
смешивается с воздухом до подачи во впускные 
клапаны во время периода забора воздуха. После 
фазы сжатия газовоздушная смесь воспламеняется 
небольшим количеством жидкого пилотного 
топлива. После завершения рабочей фазы 
выпускные клапаны открываются, и цилиндр 
освобождается от продуктов сгорания. Входные 
воздушные клапаны открываются после закрытия 
выпускных клапанов, и процесс начинается заново. 
Двухтопливный двигатель также оснащен системой 
резервного топлива. В жидкотопливном режиме

двигатель работает по дизельному циклу с приводом 
топливных насосов от распредвала, работающих 
параллельно в резервном режиме. Двигатель может 
переключаться с дизельного на газотопливный режим, 
не прекращая работы.

Газодизельные двигатели (GD)

На всех режимах газодизельный двигатель работает 
по циклу дизеля. В газотопливном режиме газ подается 
в цилиндр под высоким давлением и воспламеняется от 
впрыска пилотного топлива. Количество пилотного 
топлива эквивалентно примерно 5% энергии всего 
топлива, поступающего в двигатель при полной 
нагрузке.

Газодизель может непосредственно переключаться 
на работу в жидкотопливном режиме. В качестве 
жидкого топлива может применяться дизельное 
топливо, мазут или нефть. В этом случае цикл работы 
двигателя аналогичен традиционному дизельному 
циклу.

В режиме работы «топливные доли» соотношение 
между количеством жидкого и газообразного топлива в 
смеси может регулироваться и изменяться во время 
работы двигателя. Рабочее окно режима «топливные 
доли» охватывает диапазон от 30 до 100% нагрузки, а 
соотношение газ / жидкое топливо может изменяться в 
соответствии с рабочим полем режима «топливные 
доли». Газодизельный процесс допускает значительные 
изменения качества сжигаемого газа и, поэтому, 
особенно подходит при использовании газа низкого 
качества, такого как попутный газ на нефтяных 
месторождениях.

Топливная
гибкость

Генераторные установки, используемые на электростанциях Wärtsilä, приводятся в 
действие среднеоборотными четырехтактными двигателями внутреннего сгорания, 
рассчитанными на тяжелые условия эксплуатации. Данные генераторные установки 
состоят из двигателя, подсоединенного к генератору с помощью гибкой муфты. 
Генератор и двигатель жестко установлены на общей опорной раме.

” Двигатели внутреннего сгорания являются на сегодняшний день 
самым эффективным средством преобразования газового или 
жидкого топлива в энергию. Газовые электростанции Wärtsilä 
могут работать на топливном газе низкого давления. 
Многотопливный режим обеспечивает еще большую гибкость, 
когда поставка газа нестабильна. 



Принцип работы 
газомоторного двигателя (SG)

Принцип работы 
газодизеля (GD)

9

Двигатель Wärtsilä 34SG может работать на 
различных видах газа, включая сжиженный 
углеводородный газ (LPG) и этан. Это первый 
среднеоборотный двигатель, способный 
работать на LPG.

Диапазон электрической мощности генераторных установок Wärtsilä

Принцип работы 
двухтопливного двигателя (DF)

Газовое топливо

Газовое топливо

Впуск

Сжатие
Воспламенение

Выпуск

Впуск

Сжатие
Воспламенение

Выпуск

Впуск
Сжатие

Воспламенение
Выпуск

Газовое топливо

Жидкое топливо

Газовое топливо

Жидкое топливоГазомоторные двигатели

Многотопливные двигатели

кВт
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z Более 400 опытных инженеров-строителей
z Сеть проверенных партнеров, 
инжиниринговых компаний, кадровых агентств и 
т.п.
z Устойчивая модель организации
строительства, опирающаяся на местных
квалифицированных субподрядчикови
положительный социо-экономический эффект. 

Служба девелопмента и финансовых услуг Wärtsilä 
(WDFS) предоставляет поддержку клиентам, 
оказывая им помощь и консультации по 
структурированию проекта и его финансированию. 
WDFS разрабатывает также проекты IPP 
(Independent Power Producer = независимый 
производитель энергии) , основанные на 
использовании технологий двигателей внутреннего 
сгорания Wärtsilä и ноу-хау компании с упором на 
проекты с экологической ответственностью и 
надежным финансированием.

Исполнение проектов 
Wärtsilä обладает всеми ресурсами и возможностями, чтобы 
выполнять объемы работ, начиная с поставки оборудования и 
инжиниринга (EEQ) и заканчивая выполнением проектов «под ключ», 
включая проектирование, комплектацию и строительство (EPC). 
Результатом нашей работы является реализация 5000 проектов в 
176 странах.

Благодаря опыту и квалификации проектной 
команды Wärtsilä хорошо понимает требования к 
проектам строительства электростанций и 
обеспечивает руководство, управление и полный 
спектр услуг по реализации проектов.

Ресурсы:

z Более 200 управляющих проектами и проектных
инженеров различных специальностей, из которых
более 100 сертифицированы институтом PMI.
z Сертифицированная система менеджмента ОТ и
ПБ OHSAS 18001 и ISO 14001. Индекс частоты
травм с временной потерей трудоспособности ≈
1.0 (строительные площадки). 

z Система менеджмента качества ISO 9001
z Отработанный процесс организации закупок и
надежная база поставщиков  
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Техническое 
сопровождение 
на весь срок 
эксплуатации 
Ассортимент наших услуг простирается от быстрой 
доставки запасных частей до комплексных решений по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Оптимизируя все апекты работы электростанции и 
минимизируя сопутствующие экономические и 
технологические риски, мы повышаем рентабельность 
станции.

Wärtsilä привлекает к участию в разработке решений 
по техническому обслуживанию и эксплуатации (O&M) 
своих заказчиков – независимых производителей 
энергии (IPP), операторов электростанций 
промышленных предприятий, владельцев 
электростанций базовой нагрузки. Эти решения также 
подходят для пиковых электростанций, электростанций, 
работающих на сезонную нагрузку, коммунальных 
служб. Они предназначены для того, чтобы макимально 
продлить срок службы энергоустановки и окупить 
инвестиции. Решения всегда разрабатываются с учетом 
специфических запросов заказчика, включая 
производительность и гарантию стоимости жизненного 
цикла.

В настоящий момент компания  Wärtsilä  
эксплуатирует по всему миру более 600 
энергетических установок морского и берегового 
базирования общей мощностью 24 ГВт. 

Если заказчик предпочитает самостоятельно 
эксплуатировать электростанцию, он по-прежнему 
может рассчитывать на получение наилучшей 
поддержки: от тренингов и интерактивной поддержки до 
комплексного обслуживания и модернизации 
электростанции. Наша всемирная сеть более чем из 
11000 специалистов всегда готова предоставить 
заказчикам необходимую помощь в любое время и в 
любом месте. Благодаря этому электростанция будет 
работать с максимальной эффективностью и 
производительностью на протяжении всего ее срока 
службы.
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UNITED ASHUGANJ

Заказчик
Тип станции

United Ashuganj Energy Ltd. (IPP) 
Wärtsilä 34SG газомоторная

Режим эксплуатации Базовая
Двигатели
Общая мощность 
Топливо 
Объем поставки 
Поставка

20 x Wärtsilä 20V34SG 
195 МВт
Природный газ
Проектирование, оборудование, поставка
2015

Ashuganj, Bangladesh

ARUN

Заказчик 
Тип станции

PT Wijaya Karya Persero Tbk (PT Wika) (комм. предпр.) 
Wärtsilä 34SG газомоторная

Режим эксплуатации  Пиковая/резервная/аварийная

Двигатели 
Общая мощность
Топливо 
Объем поставки 
Поставка

19 x Wärtsilä 20V34SG 
184 МВт
Сжиженный природный газ (LNG) 
Проектирование, оборудование, поставка
2015

Sumatra, Indonesia

Широкий опыт в глобальном масштабе
Результатом нашей работы является поставка электростанций 

суммарной мощностью 62 ГВт в 176 стран. Вот несколько 

примеров:

Газовые электростанции

DENTON MUNICIPAL ELECTRIC

Заказчик 
Тип станции 

Denton Municipal Electric (коммунальное предприятие) 
Wärtsilä 50SG газомоторная

Режим эксплуатации Оптимизация энергоснабжения,

Двигатели 
Общая мощность 
Топливо
Объем поставки
Поставка

технологические услуги

12 x Wärtsilä 18V50SG 
225 МВт
Природный газ

Проектирование, оборудование, поставка  
2017

SEI GELAM

Copyright Denton Municipal Electric

Denton, USA

PORT WESTWARD UNIT 2

Заказчик 
Тип станции

Portland General Electric (коммунальное предприятие) 
Wärtsilä 50SG газомоторная

Режим эксплуатации Пиковая/резервная/аварийная

Двигатели
Общая мощность 
Топливо
Объем поставки
Поставка

12 x Wärtsilä 18V50SG 
224 МВт
Природный газ
Проектирование, оборудование, поставка
2014

Copyright PGE

Portland, USA

Jambi, Indonesia

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

PT Perusahaan Listrik Negara (коммунальное предпр.)
Wärtsilä 34SG газомоторная
Пиковая
11 x Wärtsilä 20V34SG
110 МВт
Природный газ

2013
Проектирование, оборудование, поставка
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PEARSALL POWER PLANT (STEC)

SASOLBURG

ALIAGA

UTE LORM

PLAINS END I & II

BARRICK

EPC = Engineering, Procurement & Construction 
EEQ = Engineered Equipment Delivery
ED  = Equipment Delivery

Sasolburg, South Africa

Aliaga, Turkey

Linhares-Espirito Santo, Brazil

Texas, USA

Colorado, USA

Nevada, USA

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка

Объем поставки

Çakmaktepe Energy (IPP)
Wärtsilä 34SG газомоторная
Базовая
28 x Wärtsilä 20V34SG
270 МВт
Природный газ

2007, 2009 & 2011

Проектирование, закупки, строительство & 
Проектирование, оборудование, поставка

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

SNE (IPP)
Wärtsilä 34SG газомоторная
Базовая
18 x Wärtsilä 20V34SG
175 МВт
Природный газ

2013
Проектирование, закупки, строительство 

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Linhares Geração S.A (IPP)
Wärtsilä 34SG газомоторная, стабилизация сети
Пиковая
24 x Wärtsilä 20V34SG
204 МВт
Природный газ

2010
Проектирование, закупки, строительство 

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

STEC (коммунальное предприятие)
Wärtsilä 34SG газомоторная, стабилизация сети
Пиковая/резервная/аварийная
24 x Wärtsilä 20V34SG
203 МВт
Природный газ

2009
Проектирование, оборудование, поставка

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Tyr (IPP)
Wärtsilä 34SG газомоторная, стабилизация сети
Пиковая/резервная/аварийная
20 x Wärtsilä 18V34SG + 14 x Wärtsilä 20V34SG
231 МВт
Природный газ

2001 & 2006
Поставка оборудования

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Barrick Goldstrike Mines Inc. (горнодобывающая отр.)
Wärtsilä 34SG газомоторная
Базовая
14 x Wärtsilä 20V34SG
116 МВт
Природный газ

2005
Проектирование, закупки, строительство
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Multi-fuel power plants

PLTDG PESANGGARAN BALI

EKLUTNA GENERATION STATION

IPP3

MUSANDAM

Copyright Matanuska Electric Association, Inc.

Musandam, Oman

Bali, Indonesia

Alaska, USA

Amman, Jordan

Amman, Jordan

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Musandam Power Company
Wärtsilä 34DF многотопливная
Базовая
15 x Wärtsilä 20V34DF
120 МВт
Природный газ & дизтопливо (резерв)

2016
Проектирование, закупки, строительство

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

PT Indonesia Power (коммунальное предприятие)
Wärtsilä 50DF многотопливная
Пиковая
12 x Wärtsilä 18V50DF
196 МВт
Природный газ & мазут

2015
Проектирование, закупки, строительство

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Matanuska Electric Association (комм. предпр.)
Wärtsilä 50DF многотопливная
Базовая
10 x Wärtsilä 18V50DF
171 МВт
Природный газ & дизтопливо

2015
Проектирование, оборудование, поставка

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

NEPCO (IPP)
Wärtsilä 50DF многотопливная
Базовая/пиковая
38 x Wärtsilä 18V50DF
573 МВт
Природный газ & мазут & дизтопливо

2014
Проектирование, закупки, строительство (консорц.)

IPP4
Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации

Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

AES Jordan
Гибридная солнечная
Пиковая/базовая

16 x Wärtsilä 18V50DF
250 МВт (генераторные установки)
Природный газ & мазут & дизтопливо (трехтопл.)

Двигат.энергоблок - 2014, солн.энергоблок - 2017
Проектирование, закупки, строительство 

Мощ-ть солн.станции 46 МВт пост.тока, 40 МВт перем.тока



Sangachal, Azerbaijan

Kiisa, Estonia

San Pedro de Macorís, Dominican Republic

Santo Domingo, Dominican Republic

California, USA
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KIISA ERPP I & II

QUISQUEYA I & II

SEABOARD

HUMBOLDT

SANGACHAL

EPC = Engineering, Procurement & Construction 
EEQ = Engineered Equipment Delivery
ED  = Equipment Delivery

Copyright Elering/Margus Vilisoo

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Elering (коммунальное предприятие)
Wärtsilä 34DF многотопливная, стабилизация сети
Базовая
27 x Wärtsilä 20V34DF
250 МВт
Природный газ & дизтопливо

2013 & 2014
Проектирование, закупки, строительство

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Barrick & EGE Haina (промышл.& комм.предпр.)
Flexicycle 50DF многотопливная
Базовая
12+12 x Wärtsilä 18V50DF
430 МВт
Природный газ & мазут

2013
Проектирование, закупки, строительство

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Seaboard Corporation (IPP)
Flexicycle 50DF многотопливная
Базовая
6 x Wärtsilä 18V50DF
110 МВт
Природный газ & мазут & дизтопливо

2012
Проектирование, оборудование, поставка

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

Pacifi c Gas & Electric Co (коммунальное предприятие)
Wärtsilä 50DF многотопливная
Базовая
10 x Wärtsilä 18V50DF
163 МВт
Природный газ & дизтопливо

2011
Проектирование, закупки, строительство

Заказчик
Тип станции
Режим эксплуатации
Двигатели
Общая мощность
Топливо

Поставка
Объем поставки

AzerEnerji (коммунальное предприятие)
Wärtsilä 50DF многотопливная
Базовая
18 x Wärtsilä 18V50DF
308 МВт
Природный газ 

2009
Проектирование, закупки, строительство



Wärtsilä – мировой лидер на рынках судового и энергетического 
машиностроения, предлагающий комплексные технические 
решения на весь срок службы оборудования. Придавая особое 
значение инновационным технологиям и эффективности, Wärtsilä 
совершенствует экологические и экономические показатели 
судов, электростанций и СПГ инфраструктуры своих заказчиков. 

wartsila.com
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WÄRTSILÄ® is a registered trademark. Copyright © 2016 Wärtsilä Corporation. 

Specifications are subject to change without prior notice.




