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Введение 

Отчет № 45 «Обзор проектов новых ГЭС и проектов с увеличением мощности существую-
щих ГЭС в России в 2011-2016 годах» выпущен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в 
марте 2017 года и является коммерческой версией результатов инициативного маркетинго-
вого исследования, проведенного АБИ в 2016–2017 годах.  

Отчет № 45 содержит информацию о построенных, строящихся, планируемых к строи-
тельству гидроэлектростанциях в России, а так же о проектах по модернизации и реконст-
рукции действующих ГЭС с увеличением их мощности.  

В Отчет № 45 включен 61 проект нового строительства и расширения ГЭС, в том числе 21 
проект строительства МГЭС. Проекты классифицированы по степени готовности и вероят-
ности реализации проекта:   

- проект реализован;  
- проект реализуется;  
- проект планируется к реализации; 
- проект, возможно, будет реализовываться. 
Проекты для удобства географического восприятия структурированы по федеральным 

округам и субъектам России. 
Характеристика проектов дается по следующим показателям (при наличии информации): 

период строительства или год ввода в эксплуатацию, место нахождения и река, цель проек-
та, описание проекта, хроника проекта, очередность вводов, реализатор проекта или владе-
лец активов, инвестиции, подрядчик, проектировщик, схема выдачи мощности, состав соору-
жений электростанции, описание основного оборудования, основные гидротехнические и 
водно-энергетические характеристики проекта. 

При разработке Отчета № 45 использованы собственные материалы АБИ, документы, 
презентационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Отчете № 45, 
документы министерств и ведомств РФ и субъектов РФ, новости электронных СМИ, материа-
лы специализированных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что разработанный им Отчет № 45 будет полезен:  
 предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 
для ГЭС и МГЭС: 

 проектным и инжиниринговым компаниям, участвующим в строительстве ГЭС, их сер-
висе и ремонтах;  

 предприятиям электроэнергетики;  
 предприятиям, планирующим развитие самообеспечения электроэнергией своих произ-
водственных и технологических объектов;  

 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим электроэнергетику и ЖКХ; 
 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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 ГАЭС 1 этап: ГА № 1, 2 суммарной мощностью 420 МВт, с датой начала исполнения обяза-
тельств по поставке мощности 01.01.2019; 

 ГАЭС 2 этап: ГА № 3, 4 суммарной мощностью 420 МВт, с датой начала исполнения обяза-
тельств по поставке мощности 01.01.2020. 

Место строительства, река: Московская область, Сергиево-Посадский район, вблизи п. Бо-
городское, р. Кунья. 

Цели проекта: уменьшение дефицита маневренной регулирующей мощности в Центральном 
регионе России, предупреждение аварийных ситуаций в Москве и Московской области. Проект 
строительства Загорской ГАЭС-2 включен в СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы14.  

Проектная мощность: 840 МВт/1000 МВт (турбинный/насосный режимы, соответственно). 
Проектная среднегодовая выработка: 1,1 млрд кВт·ч. 
Описание проекта15: строительство Загорской ГАЭС-2 ведется на расстоянии 700-800 м юж-

нее сооружений действующей Загорской ГАЭС мощностью 1200/1320 МВт (в турбинном/насос-
ном режимах, соответственно) и среднегодовой выработкой 1,932 млрд кВт·ч. После ввода в 
эксплуатацию всех 4-х гидроагрегатов Загорской ГАЭС-2 обе станции станут единым целым.  

В состав сооружений строящейся станции входят верхний и нижний бассейны, водоприем-
ник, напорные водоводы и станционный узел, устройства выдачи мощности, а также объекты 
инфраструктуры, которые обеспечивают строительство. Некоторые сооружения - нижний бас-
сейн, КРУЭ 500 кВ - являются общими для обеих станций. При разработке проекта был учтен 
опыт эксплуатации Загорской ГАЭС - первой ГАЭС такой мощности, построенной на равнинной 
местности, с напором 100 м, с КПД 74 %.  

Заказчик: АО «Загорская ГАЭС-2» (ДЗО ПАО «РусГидро»). 
Реализатор проекта: ПАО «РусГидро». 
Продажа электроэнергии от гидроэлектростанции будет осуществляться на ОРЭМ. 
Основное оборудование ГАЭС-2: 4 обратимых агрегата единичной мощностью 210 МВт/250 

МВт. Каждый агрегат включает в себя радиально-осевую насос-турбину производства ПАО «Си-
ловые машины («ЛМЗ») типа РОНТ-115 (расчётный напор 97,5-100 м) и синхронный двигатель-
генератор производства концерна «Русэлпром» типа СВО 1025/245-40. 

Генпроектировщик: ОАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
«Гидропроект» (ОАО «Институт Гидропроект»). 

Проекты в Тверской области 

Центральная ГАЭС (новая) 

Строительство гидроаккумулирующей электростанции.  

Проект планируется к реализации. Строительство и ввод – в 2 очереди, в т. ч.: 
 1-я очередь: гидроагрегаты № 1-4 суммарной мощностью 1300 МВт. Срок строительства - 
до 2025 года; 

 2-я очередь: гидроагрегаты № 5-8 суммарной мощностью 1300 МВт. Срок - до 2030 года. 
Место строительства, река: Тверская область, Торжокский район, г. Ржев, р. Тудовка.     
Цели проекта: увеличение энергопотенциала региона, обеспечение технологического при-

соединения новых потребителей. Проект строительства включен в СТП России в энергетике, 
номер объекта ГЭС-516.  

Проектная мощность: 2600 МВт.  
Проектная среднемноголетняя выработка: 5760 млн кВт·ч. 
Описание проекта: строительство ГАЭС планируется в рамках создания единого Централь-

ного энергетического комплекса в Тверской области, состоящего из АЭС и ГАЭС. Предполагает-
ся, что ГАЭС будет аккумулировать дешевую избыточную электроэнергию планируемой Твер-
ской АЭС, используя ее для перекачивания своими гидроагрегатами воды в выше расположен-
ный бассейн. А при дефиците электроэнергии (преимущественно в утреннее и вечернее время) 
гидроагрегаты будут работать как генераторы, превращая энергию падающей воды в электри-
ческую. Ряд экологических организаций выступает против строительства ГАЭС в охранной зоне 
Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника.  

14 Приложение № 4 «Объемы и структура вводов генерирующих объектов и (или) генерирующего оборудования с высо-
кой вероятностью реализации по ОЭС и ЕЭС России на 2016-2022 годы». 
15 По данным ПАО «РусГидро».
16 Приложение № 2 «Перечень гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, планируемых для размещения». 
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