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Введение 

Информационно-аналитический обзор № 52 Энергетические проекты с паротурбинными 
установками на ТЭС в России в 2010-2017 годах и в перспективе до 2035 года (кроме паро-
газовых установок) (далее Обзор 52) подготовлен Бизнес Интернэшнл ООО (далее – АБИ) в 
январе 2018 года (выпущена версия 01.2018). 

Обзор 52 является коммерческой версией результатов инициативных исследований, про-
веденных АБИ в 2015-2017 годах. Исследования были посвящены проектам строительства 
электростанций и энергоблоков на базе паротурбинных установок, реализованных в 2010-
2017 годах, находящихся в различной стадии реализации или планируемых к реализации в 
субъектах РФ в перспективе до 2035 года. 

Целями создания Обзора 52 являются:  
1) систематизация информации о проектах;
2) предоставление заинтересованным лицам возможности получения актуальной и ар-

хивной информации о проектах строительства, модернизации и реконструкции электростан-
ций и энергоблоков на базе паротурбинных установок в России в 2010-2017 годах, актуаль-
ной информации о планируемых проектах до 2035 года. 

Также Обзор дает представление о специфике реализуемых проектов в России, позволяет  
понять основные тенденции, показывает состояние работы в отдельных компаниях по этому 
направлению и информационную открытость компаний. 

В Обзор включены проекты строительства новых ТЭЦ, проекты модернизации и реконст-
рукции энергоблоков, связанных со значительным изменением технико-экономических пока-
зателей, изменением мощности паровых турбин, с заменой генераторов. 

Обзор не включает: 
 проекты с парогазовыми установками, так как эти проекты подробно систематизирова-

ны в других исследовательских продуктах, выпущенных АБИ; 
 проекты с применением паровых турбин, отличным от энергетической направленности 

(например, при использовании в качестве приводных). 
Обзор имеет определенную структуру. Проекты для удобства географического воспри-

ятия структурированы по федеральным округам и субъектам России (в последовательности 
внутри округа: республики, автономные округа, края, области). Характеристики проектов 
приводятся по следующим основным показателям (при наличии информации): место нахож-
дения, цель проекта, дата ввода в эксплуатацию, установленная мощность, описание проек-
та, инвестор, генпроектировщик, генподрядчик, стоимость проекта, основное оборудование 
(паровые турбины, генераторы, котлоагрегаты). 

При подготовке Обзора использованы собственные материалы АБИ, документы, презен-
тационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Обзоре, документы 
министерств и ведомств России, новости электронных СМИ, материалы специализированных 
веб-сайтов. 

АБИ уверено, что подготовленный его специалистами Обзор 52 будет полезен:  
 предприятиям, задействованным в процессе производства и ремонта паровых турбин и 

турбогенераторных установок, генераторов, котлоагрегатов, производства оборудования и 
материалов для паросиловых установок; 

 предприятиям, ведущим деятельность по проектированию и строительству ТЭС, оказа-
нию инжиниринговых услуг в этой сфере;  

 предприятиям электроэнергетики;  
 предприятиям, располагающим собственной генерацией; 
 органам исполнительной власти России, курирующим ЖКХ и промышленность регио-

нов; 
 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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Часть 1. Проекты в Северо-Западном ФО 

Проекты в Республике Карелия 

ТЭС-1 ОАО «Кондопога»: реконструкция ТЭС-1. 

Проект реализован. ТЭС введена в эксплуатацию в 2011-2012 годах. Введенная мощ-
ность: 48 МВт. 

Место нахождения: г. Кондопога. 
Топливо для ТЭС: основное - природный газ, аварийное – мазут. 
Цели проекта: сокращение выбросов вредных твердых веществ в атмосферу и, тем са-

мым, улучшение экологической ситуации в г. Кондопоге; покрытие на 100 % производствен-
ных нужд предприятия в паре давлением 1,5 МПа, а также почти на 50 % зимой и на 100 % 
летом потребности пара давлением 0,5 МПа на технологию и отопление; выработка тепловой 
и электрической энергии с более высоким КПД. Кроме этого, увеличен объем выработки соб-
ственной, более дешевой электроэнергии. 

Описание проекта: реконструкция ТЭС-1 со строительством нового здания и заменой кот-
лов, что предусматривало реконструкцию существующей сети ТЭС-1 с выводом из работы 
морально и физически устаревшего оборудования (ликвидация угольной котельной в соста-
ве 2-х прямоточных котлов Зульцер, 2-х котлов барабанного типа БКЗ 160/100 и 3-х турбин) 
и заменой его новым. 

Основное оборудование проекта:  
 3 паровых турбоагрегата ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 производства ОАО «Калужский тур-
бинный завод» с генераторами Т-16-2УЗ номинальной электрической мощностью 13 
МВт производства ООО ХК «Привод»; 

 3 паровых котла Е160-3,9-440 ГМ паропроизводительностью 160 т/ч каждый производ-
ства ОАО «ТКЗ «Красный котельщик».  

Петрозаводская ТЭЦ: реконструкция турбоагрегата ст. № 1. 

Место нахождения: г. Петрозаводск. 
Собственник станции: ПАО «ТГК-1» (группа «Газпром энергохолдинг»). 
Основное топливо для ТЭЦ: газ природный. 
Инвестиционные планы по ТЭЦ включают реконструкцию турбины ПТ-60/75-130    ст. 

№ 1 мощностью 60 МВт. Разработка проекта реконструкции являлась одной из ключевых за-
дач инвестиционной деятельности собственника станции в 2017 году. 

Цели проекта: продление не менее чем на 200 тыс. часов ресурса работы турбины, а 
также повышение ее мощности, экономичности, надежности и маневренности. В составе 
работ по модернизации предполагается замена: 

 ЦВД на новый с направлением потока пара обратному по отношению к направлению 
потока пара в ЦНД; 

 существующей коробки клапана автоматического затвора; 
 сервомотора регулирующих клапанов ЦВД и клапана ЦВД (на модернизированные); 
 кулачково-распределительного устройства ЦСД и клапанов ЦСД 
и других элементов турбины. 

Проекты в Республике Коми 

ТЭЦ АО «Монди СЛПК»: модернизация ТЭЦ. 

Проект реализуется. 
Место нахождения: г. Сыктывкар. 
Собственник: АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Компания планирует выполнить модер-

низацию ТЭЦ, введенную в работу в 1966 году, с заменой выработавшего свой ресурс обо-
рудования, с запуском в эксплуатацию в 2019-2020 годах. К началу 2018 года компанией 
получены положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на СМР от 
надзорных органов, заключены договоры с основными поставщиками. 

Основное топливо для ТЭЦ: газ, мазут, черный щелок, древесная кора. 
Цели проекта:  
 замена устаревшего и отработавшего нормативный срок энергетического оборудова-

ния; 
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