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Группа Компаний ТЭС ДКМ имеет опыт работ в области промышленной и возобновляемой 
энергетики в течение 27 лет, что позволило сформировать портфель стратегических конкурентных 
преимуществ: 

 реальный опыт реализации проектов под ключ на территории РБ и РФ;  

 аттестация I категории Генерального Подрядчика в Республике Беларусь;  

 опыт эксплуатации энергетических объектов в условиях Дальнего Севера Российской 
Федерации и Беларуси; собственная служба эксплуатации; позволяет понимать 
проблематику эксплуатации с позиции Заказчика, в том числе в особо тяжелых 
климатических условиях; 

 более 10 млн. Евро инвестиций в собственные частные электростанции на базе 
различных технологий на территории Республики Беларусь; юридический, 
технологический и финансовый опыт внедрения собственных объектов в Беларуси может 
быть применен Заказчиками; наличие собственных инвестиционных объектов в рамках 
долгосрочных договоров на энергоснабжение с промышленными государственными 
потребителями гарантирует долгосрочное присутствие на рынке Беларуси и сервисную 
поддержку Заказчиков; 

 административный офис, сервисный центр и склад – в собственности компании; 

 официальный торговый партнер и сервисный центр корпорации Rolls-Royce Power 
Systems GmbH на территории Республики Беларусь и Российской Федерации; 

 собственный инжиниринговый центр в составе 35 инженеров в Минске с аттестацией I 
категории на пред-проектную и пред-инвестиционную деятельность. 

 

Мы предлагаем комплексные решения для промышленных предприятий по направлениям: 

ЭНЕРГЕТИКА 

 энергоцентры на базе газопоршневых установок концерна Rolls-Royce Power Systems AG 
(Германия, бренды MTU Onsite Energy и Bergen Engines); 

 модульные электростанции на топливной древесной щепе на базе оборудования SPANNER 
AG (Германия); 

 солнечные фотоэлектрические станции (ФЭС) и ветроэнергетические установки (ВЭУ); 

 паровые и водогрейные котельные на биомассе (топливная щепа, торф, солома); 

 системы сжигания сложных топлив (избыточный ил, осадки, фото-шлам, куриный помет); 

 абсорбционные тепловые насосы для использования низко-потенциального тепла. 
 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 компактные очистные сооружения на основе технологий ультрафильтрации в мембранных 
биореакторах MBR для глубокой очистки стоков и повторного использования технической 
воды на базе технологий WEHRLE (Германия); 

 биогазовые комплексы на основе отходов аграрного производства и сточных вод на базе 
технологий WEHRLE (Германия).  

 
ПОДГОТОВКА ИСХОДНОЙ ВОДЫ 

 системы опреснения морской воды для нужд технического и питьевого водоснабжения; 

 системы водоподготовки для промышленных предприятий и городского водоснабжения. 
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