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Государственная корпорация «РОСТЕХ» 

Уникальный центр развития СПГ технологий

Криогеника Энергетические 
установки

Мобильные 
системы 

• Танк-контейнеры для СПГ
• Системы хранения СПГ

• Испарители
• Транспортные                                      

СПГ системы

• >10  двигателестроительных 
предприятий

• Более 35 типов энергоблоков
• Диапазон мощности от  0.125                   

до  110  МВт

• Производство «газовых» 
двигателей

• Возможность производства  
10 тыс. автомобилей  и 
автобусов на ГМТ в год

• Мобильные СПГ-
энергетические комплексы



АВТОНОМНЫЕ И

МОБИЛЬНЫЕ СПГ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

КОМПЛЕКСЫ



АЭК-СПГ -125/500/800/1000
Автономный СПГ- энергетический комплекс Характеристики

Описание:

Наименование АЭК СПГ-125 АЭК СПГ-1000 

Объем хранения, м3 18 42,6

Срок  бездренажного 
хранения

30 30

Тип изоляции
экранно--
вакуумная

волокнисто- вакуумная

Извлекаемый объём 
природного газа, н.м3

10 250 23 600

Мощность 
газопоршневой 
установки, кВт

125 1000

Максимальная масса, 
брутто , кг

не более
30 000

не более
32 000

Габариты, мм 12515х3791х2490 2шт. 12515х3791х2490 

Наличие АСУМ* опция опция

*АСУМ –Автоматизированная систему управления и мониторинга

АЭК СПГ -125 до 14 дней автономной работы в номинальном режиме без 
дозаправки

Состав комплекса:
- газопоршневая установка 125-1000 кВт
- криогенная емкость КЕ-18/42,3 
- продуктовый испаритель 
- полуприцеп 12,5 м

АЭК СПГ – 125-1000 предназначен для выработки электрической 
энергии Основные потребители – ЖКХ  и промышленные и объекты
Возможно использование в качестве РИЭ
(резервного источника энергии).

Контейнерное исполнение ГПА

Выпускаются серийно.

Назначенный срок службы -20 лет
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Варианты размещения АЭК СПГ
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Фото-видео материалы
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СПГ
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Установки для производства СПГ

Одноконтурный цикл на 4-х и 5-ти компонентном смешанном хладагенте Характеристики

Наименование
P-LNG

В составе 
технологических линий

Годовой объем производства 
СПГ, тонн

От 0,016 до 1 млн.

Удельные затраты энергии  на 
сжижение единицы 
продукции, кВт/кг

0,28-0,5

Преимущества технологии;
• самые  низкие  капитальные  затраты  но  сравнению  с  остальными  промышленными технологиями;
• простота  - однопоточный  холодильный  цикл  на  смешанном  хладагенте требует  минимального  
количества  оборудования  и  простой  системы  управления;
• гибкость  - может  работать  с  различными  составами  природного  газа  и при  различных  
условиях  окружающей  среды,  обеспечивая  надлежащее  качество  СПГ;
• простота  управления  - упрощенная  процедура  запуска  и  остановки  с минимальным  временем  
простоя;
• надежность  - проверенный  временем  процесс,  требующий  минимального количества 
обслуживающего  персонала.  

Реализуется  программа  локализации.

Срок поставки оборудования – от 6 мес.



ТРАСПОРТИРОВКА 
СПГ
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15-5106 (М)
Железнодорожная цистерна для  перевозки СПГ Характеристики

Потребители

Наименование 15-5106 (М*)

Объем хранения, м3 65,4

Срок  бездренажного хранения 42

Тип изоляции экранно-вакуумная

Масса заливаемого продукта,   
тонн

23,56

Максимально допустимое рабочее 
давление  

в сосуде, МПа (кгс/см2)
0,5 (5,1)

Габарит 0,2 -ВМ

Криогенный насос* есть

* М – Модернизированная

Выпускается серийно.

Назначенный срок службы -20 лет

Описание:
Вагон-цистерна модели 15-5106 имеет увеличенный котел и 
предназначена для транспортировки  и хранения сжиженного 
природного газа (СПГ), вагон-цистерна модели 15-5106 
транспортируется в железнодорожных составах общего 
назначения. 
Не имеет аналогов в России.
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Танк-контейнеры и контейнер-цистерны для СПГ
Характеристики

Наименование КЦМ-40/0,7 КЦТ-75/0,8 КТК-18/0,7 КТК-43/0,7

Объем хранения, м3 40 40 18 42,6

Срок  бездренажного 
хранения

56 86 30 26

Максимальная масса 
брутто, кг (не более)

30 480 31 190 14 980 31 490

Тип изоляции
экранно--
вакуумная

экранно--
вакуумная

экранно--
вакуумная

волокнисто--
вакуумная

Масса 
транспортируемого 

продукта, кг
14 280 14 280 7 180 16 900

Температурный 
диапазон, град.

+40 /-196 +40 /-196 +40 /-196 +40 /-196

Криогенный насос опция опция опция опция

Описание:

Контейнер-цистерны моделей КЦМ и криогенные танк-
контейнеры серии КТК предназначены для приема, 
хранения, выдачи СПГ и служит, как тара для 
транспортировки автомобильным, железнодорожным и 
морским транспортом, обеспечивая при этом полную 
сохранность и кондиционность продукта до 86 суток.

Выпускаются серийно.

Назначенный срок службы -20 лет



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И 
РЕГАЗИФИКАЦИИ СПГ



Автономная система хранения и регазификации СПГ на базе 
стационарных криогенных емкостей  объемом 100, 150 ,200 м3

Назначение комплекса :  
• хранение и выдача природного газа

Характеристики системы

Потребители

Наименование АСХР-100 С АСХР-1000 С

Объем хранения, м3 от 100 от 100

Срок  бездренажного 
хранения

60 20

Тип изоляции
экранно--
вакуумная

волокнисто-
вакуумная

Извлекаемый объём 
природного газа, н.м3

57 000 560 400

Производительность 
продуктовых испарителей, 

н.м3/ч

не более                 
1 500

не более
4 000

Занимаемая площадь, м2 от 200 от 1000

Наличие АСУМ* есть есть

Повышающий насос есть есть

ШРП** опция опция

*АСУМ –Автоматизированная систему управления и мониторинга

**ШРП- Шкафной регуляторный пункт

Автономная газификация
населенных пунктов и 
объектов

Газификация котельных 
и энергоустановок

Состав комплекса:
- стационарная емкость для СПГ
- испаритель  2 шт. 
- доп. оборудование

АСХР выпускается серийно.

Назначенный срок службы -20 лет 13



СПГ/КПГ ЗАПРАВОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ



КриоПАГЗ МТЗК-СПГ -18

Транспортно-заправочный мобильный комплекс для сжиженного природного газа

Характеристики

Описание
Комплекс может работать либо как заправочная станция для 
сжиженного природного газа с производительностью 150 литров в 
минуту, либо в качестве стандартного контейнера для доставки 
СПГ ,что обеспечивает высокую гибкость применения для 
владельца.
Комплекс оснащен калиброванным расходомером и системой  
выставления счетов.

Наименование ТЗК-СПГ-18 *

Объем хранения, м3 18

Срок  бездренажного хранения 30

Тип изоляции
экранно--
вакуумная

Вес перевозимого продукта, кг 6 420

Производительность криогенного 
насоса л/мин.

не более 150

Максимальная масса, брутто , кг
не более
20 000

Габариты, м 7,7 х 3,8 х 2,5

Наличие АСУМ** опция

* А – Автоматизированная
**АСУМ –Автоматизированная систему управления и мониторинга

Состав комплекса:
- криогенная емкость КЕ-18
- полуприцеп 7,7 м

Выпускается серийно.
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КриоПАГЗ  МТЗК-50

Криогенный автозаправщик для сжиженного природного газа (СПГ)

Характеристики

Наименование МТЗК-50

Объем перевозимого продукта, м3 50

Срок  бездренажного хранения, суток 10

Максимальная масса брутто, кг (не более) 40 000

Тип изоляции волокнисто- вакуумная

Масса транспортируемого продукта, кг не более 22 000

Температурный диапазон эксплуатации, 
град

-40 /+50

Рабочее давление, Мпа 0,7

Описание
КриоПАГЗ предназначен для хранения и транспортировки 
сжиженного природного газа (СПГ), а также заправки им 
оборудования и транспортных средств использующих СПГ.



ТРАНСПОРТ  И 

ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ  ГМТ 
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ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ И СПЕЦТЕХНИКА

Самосвалы Седельные 
тягачи

Бортовые 
автомобили

Автокраны Коммунальная 
техника

Фургоны


