
 

 

 

Модернизация буроугольной электростанции "Косово Б" мощностью 680 МВт. 

Работы, выполняемые по контракту c Европейским союзом (далее ЕС) на сумму 76 

миллионов евро, финансируемому по линии Механизма оказания помощи на этапе, 

предшествующем вступлению в ЕС (IPA), нацелены на снижение загрязнения 

воздуха и обеспечение соответствия стандартам ЕС по выбросам к 2021 году. 

В сотрудничестве с правительством Косово и под руководством Engineering Dobersek 

GmbH (Германия), а также при поддержке членов консорциума Hamon Thermal Europe 

S.A. (Франция) и RJM Corporation (EC) Ltd. (Англия), известной на рынке как RJM 

International, будут проведены реконструкция и модернизация буроугольной 

электростанции "Косово Б" вблизи Приштины. 

Данный консорциум был создан для предоставления необходимых, заявленных в 

тендере ЕС технических и коммерческих решений. Основной целью контракта 

является значительное сокращение выбросов оксидов азота (с 700-800 мг/нм3 до 200 

мг/нм3 при 6% O2, с использованием селективного некаталитического восстановления, 

СНКВ) и золы (с 300-700 мг/нм3 до 20 мг/нм3), и между тем одновременное повышение 

эффективности станции при полной нагрузке с 292 МВт до 339 МВт на котел. 

Опыт реализации референтных проектов в Юго-Восточной Европе, включая контракты, 

финансируемые Всемирным банком и ЕС, позволяет компании Engineering Dobersek 

GmbH привнести свой профессиональный вклад в новый проект.  

Engineering Dobersek GmbH (www.dobersek.com), являясь лидером консорциума, ведет 

проект и полностью координирует процесс строительства, работу систем 

пневматической транспортировки золы и подачи воздуха. 

Hamon Thermal Europe S.A., как член консорциума, несет ответственность за 

проектирование и поставку систем фильтрации. Электростатические пылеуловители 

(ЭСП) компании Hamon Thermal Europe S.A. - это эффективные электрофильтры с 

коэффициентом улавливания до 99% при содержании пыли на выходе до 20 мг/нм3 и 

минимальной потере давления. 

В обязанности RJM International входит проектирование и инжиниринг системы 

снижения выбросов эмиссий оксидов азота (NOx), с использованием своих разработок 

в области моделирования процессов горения, нацеленных на снижение выбросов 

эмиссий NOx до 75% в соответствии с требованиями ЕС. Поставка оборудования RJM 

International на площадку, как например новых компонентов горелки, будет 

осуществляться компанией RJM International, а его установка - фирмой Engineering 

Dobersek GmbH. 

Реконструкция электростанции будет проводиться в два этапа. Работы ведутся со 2 

декабря 2019 года. Ввод в эксплуатацию блока Б1 запланирован на конец 2021, блока 

Б2 – 30.11. 2022 года. Работы по модернизации являются основополагающими для 

http://www.dobersek.com/


улучшения качества воздуха, защиты окружающей среды и укрепления 

инфраструктуры Республики Косово. 

Реализация данного контракта Engineering Dobersek GmbH является очередным 

подтверждением компетентности компании в вопросах технологий проектирования 

электростанций в Юго-Восточной Европе (www.dobersek.com). 

RJM International является признанным поставщиком услуг по снижению выбросов и 

повышению эффективности сгорания для электростанций и крупных установок 

сжигания суммарной мощностью более чем 60,000 МВт. Подробная информация на 

сайте www.rjm-international.com. 

Hamon Group (www.hamon.com) является компетентным партнером в области 

инжиниринга и подрядной деятельности (проектирование, монтаж и ведение проектов). 

Деятельность компании включает в себя инжиниринг, производство ключевых 

компонентов, установку и послепродажное обслуживание систем охлаждения и 

контроля загрязнения воздуха, парогенераторов и дымоходов с рекуперацией тепла, 

используемых в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях тяжелой 

промышленности, таких как металлургическая, химическая, производство стекла. 

Hamon Group внесен в список компаний Euronext Brussels. 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Engineering Dobersek GmbH: 

Г-н Инго Бернарц   Руководитель отдела маркетинга 

Тел.:      +49 2161-90108-795 

Адрес электронной почты:   ingo.bernartz@ed-mg.de 
 

 

Hamon Thermal Europe S.A.: 

Г-н Рони Эль Зегенди  Проект-менеджер 

Тел.:     +49 2203-20292-22 

Моб.:     +49 151 5871 6326 

Адрес электронной почты:   rony.elzeghendi@hamon.com 

 

 

RJM Corporation (EC) Ltd.: 

Г-н Кристофер Биггз   Руководитель отдела глобального маркетинга 

Тел.:      +44 1962 831250 

Моб.:      +44 7796 171091 

Адрес электронной почты:   cbiggs@rjm-international.com 

 

Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза. 

Ответственность за ее содержание несет исключительно Подрядчик, а именно Консорциум 

инжиниринговых компаний Dobersek GmbH, Hamon Thermal Europe S.A. и RJM Corporation (EC) Ltd. Англии 

и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза. 
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