
Собственная генерация от ROLT
снижение затрат предприятия на энергоснабжение (кВт*ч, Гкал*ч) в 
2-3 раза со сроком окупаемости до 2-х лет



Когда актуальна собственная генерация
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Круглосуточное энергопотребление и высокий удельный вес 
стоимости электроэнергии в себестоимости продукции

Есть возможность и желание инвестировать в собственную 
энергетическую независимость 

Ваше решение – собственная генерация от ROLT !

Желание  существенно снизить затраты на электроэнергию до 2 руб. 
с НДС за 1 кВт*ч и получить бесплатную тепловую энергию  

Необходимость в прогнозировании  роста операционных затрат 
предприятий и управлении себестоимостью



Что такое собственная генерация от ROLT

Газ

Электричество

Тепло

Газопоршневой двигатель Генератор
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Виды решений
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Контейнерные электростанции производства ROLT Решения в здании

Единичная мощность электростанций ROLT от 800 кВт до 2500 кВт                    

Совокупная энергетическая мощность энергоцентров может достигать 300 и 
более МВт 
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3400 х 3400 х 14000 мм.

~ 50 тонн Вывод теплосети

Радиатор интеркулера

Вывод электроэнергии

Глушитель 

Радиатор 
двигателя

Радиатор интеркулера

Ввод газа

Глушитель 

Теплообменник 
отходящих газов 

Теплообменник 
отходящих газов 

Общее представление об электростанциях ROLT PSG



info@rolt.ru              www.rolt.ru8 800 775 06 95 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖ ПНР СЕРВИС ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Мы предлагаем все «под ключ»



Экономика вопроса
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Стоимость установленной электрической мощности 1 кВт - от 350 EUR

Окупаемость проекта до 2-х лет!

Потребление газа на выработку 1 кВт*ч - от 0,24 м3

Стоимость 1 кВт*ч – от 2-2,5 руб. с НДС

Бонус – бесплатное тепло, на 1 кВт ЭЭ ~ 1 кВт тепловой энергии 



Производство электростанций ROLT

ROLT - одно из немногих российских предприятий с полным производственным циклом 
пакетирования электростанций. 

Штат ИТР 23 чел.
Рабочий персонал более 100 чел.

Одновременное пакетирование 
ГПЭС/ДЭС 25 ед.

Территориальное расположение г. Коломна МО
Территория предприятия 11 га
Площадь цеха 20 000 м2
Площадь складов 16 000 м2
Склады готовой продукции 1 000 м2
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ROLT Group – ведущая компания в области малой энергетики
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ROLT Group - многопрофильное производственное объединение, 
специализирующееся на реализации комплексных проектов в сфере 
энергоснабжения и управления энергоресурсами. На рынке с 2003 г.

• 485 МВт – суммарная электрическая мощность введенных объектов

• 40 энергетических объектов на постоянном обслуживании

• 7 объектов в круглосуточной эксплуатации совокупной мощностью более 200 МВт

• более 50 МВт совокупная электрическая мощность оборудования в аренде

• 7 компаний в области малой энергетики, машиностроении и логистики

• 9 офисов в различных регионах России - Москва, Коломна, Екатеринбург, Челябинск, Карталы, 
Кыштым, Карабаш, Куйбышев, Нефтеюганск

• возможность одновременного производства до 25 электростанций на собственном 
предприятии



Спасибо за внимание!
8 800 775 06 95 

info@rolt.ru  
www.Rolt.ru
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