
Презентация газорегуляторных установок на 

базе проекта: 
 

Проектирование, производство, строительство, монтаж и пуско-

наладочные работы газовых сетей и газораспределительных 

пунктов и устройств для ЗАО «БНБК» (2020г.) 

ООО «Промгазоборудование» 



О проекте ЗАО «БНБК» 
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12 самостоятельных производств по 

глубокой переработке зерна с НПЦ и отделом 

контроля качества:  

 

- Высокотехнологический комплекс приемки, 

очистки, сушки и хранения зерна                     

объемом 448 тыс. тонн 

 

- Комплекс заводов по производству 

высокотехнологичных комбикормов (для 

свиней, КРС и птицы, для рыб) и премиксов 

 

- Биотехнологический комплекс (мукомольное 

производство, крахмальное производство, 

производство глютена пшеничного, 

производство кормовых аминокислот) 

 

Объекты инфраструктуры и 

вспомогательные объекты (автопредприятие, 

железная дорога, Мини-ТЭЦ, котельная, жилье и 

столовая для сотрудников) 

 

Проект реализуется в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 08.08.2016 

№ 300 

Источник: www.belta.by 

Наименование объекта: «Организация высокотехнологичного 

агропромышленного производства полного цикла» (2016-2032гг.) 



Комплекс работ по проектированию 
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• Внеплощадочные сети газоснабжения 

 

• Устройство общезаводского ГРП шкафного 

исполнения пропускной способностью 

32300м3/ч, Pвх.=12Бар, Pвых=6Бар 

 

• Внутриплощадочные сети газоснабжения 

до объектов газопотребления с устройством 

перед каждым объектом узлов редуцирования 

расхода газа 

 

• Устройство шкафного ГРП для 

зерносушильных комплексов пропускной 

способностью 4000м3/ч, Pвх=6Бар, 

Pвых=0,35Бар 

 

• ГРП блочного исполнения  для ТЭЦ 

пропускной способностью 25000м3/ч, 

Pвх=6Бар, Pвых=4Бар 

 

• ГРУ для котельной пропускной способностью 

4770м3/ч, Pвх=4Бар, Pвых=0,35Бар 

 

• ГРП шкафного исполнения для сушильной 

установки 500м3/ч, Pвх=6Бар, Pвых=0,35Бар 



Комплекс работ по проектированию (продолжение) 
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• Шкафы управления 

 

• Устройство диспетчеризации параметров 

природного газа системы управления 

Заказчика 

 

• Телемеханизация значений природного газа 

газоснабжающей организации по средством 

GSM – каналов, устройство систем 

загазованности у потребителей 

 



Комплекс работ по проектированию (продолжение) 
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Подключение горелок к системе 

газоснабжения:  

 

• 9 блочных горелок Riello (Италия) 

суммарной мощностью 34350 кВт к 

зерносушильному комплексу 
 

• 4 горелки Pillard GR LONO xFLAM 

(Франция) мощностью 45МВт каждая  к 

Мини ТЭЦ 
 

• горелка Ebico (Италия) суммарной 

мощностью 44650 кВт в котельной  



Строительство, производство, монтаж,  

пуско-наладочные работы 
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Полный комплекс СМР: 

• Внеплощадочные сети 

• Внутриплощадочные сети 

• Производством и устройство ШРП, ГРП, ГРУ 

• Внутренних систем газоснабжения и потребления 

• Устройство систем автоматизации 
 



Производство, монтаж и ввод в эксплуатацию: 
 

ГРП пропускной способностью 25000м3/ч 
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Производство, монтаж и ввод в эксплуатацию: 
 

ГРП пропускной способностью 25000м3/ч (продолжение) 
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Производство, монтаж и ввод в эксплуатацию: 
Узлы учета газа в к-ве 3 установок  

пропускной способностью 1230м3/ч каждый 
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Производство, монтаж и ввод в эксплуатацию: 
 

ГРУ котельной пропускной способностью 4770м3/ч 
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Производство, монтаж и ввод в эксплуатацию: 
 

3-модульное ГРП пропускной способностью 35000 м3/ч 

ШРП в зерносушильный комплекс по проекту пропускной 

способностью 3700м3/ч 
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Энергия и комфорт 

ООО «Промгазоборудование» 

220007 г. Минск ул. Могилевская 18, офис 7Н 

Тел: (375 17) 397 40 18 ◌ Факс: (375 17) 397 40 13 

e-mail: info@pgo.by ◌ www.pgo.by 

Проектирование  ◌ Строительно-монтажные работы ◌ Пусконаладочные работы ◌ Автоматизация ◌ Производство 

http://www.pgo.by/



