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Р
оссийский рынок ГПУ продолжает разви-
ваться, чему способствуют два фактора:
внутренняя экономическая обстановка

в стране и активное маркетинговое давление
со стороны западных производителей, которые
насытив свои рынки, переключаются на вос-
точных соседей. Традиционно Россия привле-
кательна как рынок сбыта и для азиатских про-
изводителей. 

Отечественные агрегатирующие компании
несколько запоздали, но тоже подключились к
процессу – новые производители появляются
на нашем рынке практически ежемесячно. Как
в этом многообразии сориентироваться поку-
пателю энергоблоков небольшой мощности?
Для этого необходимо определенным образом
систематизировать представленные на рынке
предложения ГПУ.

Газопоршневые электростанции известных
западных компаний. Определенная часть зару-
бежных производителей двигателей по своим
внутренним политическим и экономическим
причинам неохотно отдают производство ГПУ
другим предприятиям и выпускают агрегаты
полностью в рамках своих мощностей, напри-
мер Caterpillar, MWM, Jenbaсher, MTU.
Основным плюсом этих установок является

качество, а минусом – цена, которая в наших
реалиях не многим доступна.

Электростанции европейских изготовителей ГПУ.
Такие компании появляются на рынке, когда
производитель двигателей не выходит из свое-
го сегмента, то есть не изготавливает газо-
поршневые установки и не несет ответствен-
ности за них (MAN, Liebherr, Perkins). На
Западе существует огромное количество пред-
приятий, выпускающих электростанции на
базе этих двигателей, но под своей торговой
маркой, например, Wolf, 2G, Sokraterm и т.д.
Плюсом таких установок является широкий
диапазон мощности и опций, что может отсут-
ствовать у производителей в первом варианте.
Качество в большинстве случаев не уступает,
но и цена находится примерно в том же диапа-
зоне.

Электростанции отечественных агрегатирующих
компаний. Эту группу производителей нужно
разделить на два принципиально разных
направления:
n компании, использующие в своей работе

зарубежные двигатели, генераторы, САУ
в виде отдельных составных частей;

n предприятия, применяющие базовые двига-
тель-генераторы, собранные на предприя-
тиях в странах Европы и в США.
В первом случае предприятия только начи-

нают осваивать процесс сборки, и, учитывая
желание максимально сэкономить за счет
использования бюджетных комплектующих и
отсутствия полного цикла расчетов, стоимость
агрегата получается, естественно, меньше,
однако и качество его ниже.

Во втором случае за счет использования
зарубежного опыта и технологий удается
сохранить качество, сравнимое с агрегатами
европейских и американских агрегатирующих
компаний, при снижении стоимости. Разница
в цене между первым и вторым случаем 
15–20%, но на выходе совершенно разное 
качество.
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Электростанции, изготовленные в странах
Азиатско–Тихоокеанского региона. В борьбе за
российский рынок они предлагают два вариан-
та: а) ГПУ на базе европейских двигателей;
б) установки полностью из комплектующих
собственного производства. 

В первом случае цена ГПУ сравнима с ценой у
отечественных агрегатирующих компаний, при-
меняющих европейское оборудование. Качество
в большей степени зависит от возможностей
заказчика контролировать его на всех стадиях
производственного процесса, но что является
существенным минусом – это традиционно сла-
бая сервисная поддержка. Преимущество уста-
новок, полностью изготовленных в Азиатском
регионе, – исключительно низкая цена, однако
они проигрывают в технической поддержке, 
а при невысоком качестве вопрос обслуживания
становится актуальным, что заставляет заду-
маться о правильности выбора.

В связи с разными задачами, которые стоят
перед потребителем, невозможно однозначно
определить лучший или худший вариант про-
изводителя ГПУ. Самый дорогой вариант
зачастую оказывается излишним для дости-
жения максимальной выгоды, а с другой сто-
роны, самый дешевый вариант имеет скрытые
ограничения, которые не приведут к ожидае-
мой экономии – и тот самый баланс цена/
качество для каждого конкретного проекта
индивидуален.

Но бесспорно одно: при выборе газопоршне-
вого агрегата необходимо обращать внимание
на производителя не только двигателя, но 
и базового двигатель-генератора, состав 
комплектующих, исполнение всех вспомога-
тельных систем, на техническое сопровожде-
ние – на все, с чем непосредственно придется
работать долгие годы, поскольку приобретение
ГПУ это только начало истории ее эксплуа-
тации.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Газопоршневая установка в контейнерном исполнении
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