
 

  

 

 

 

 

Технопромэкспорт ввел в эксплуатацию второй энергоблок 

ТЭС «Горазал» в Бангладеш 
 

Москва, 13 марта 2014 года 

Пресс-релиз 

 

 

Технопромэкспорт, входящий в холдинг Госкорпорации Ростех «ПРОМИНВЕСТ», 

успешно завершил реконструкцию энергоблока № 2 ТЭС «Горазал» в Бангладеш.  

 

Работы на объекте проводились в рамках контракта с Управлением по развитию 

энергетики Бангладеш (Bangladesh Power Development Board) на реконструкцию и модернизацию 

двух энергоблоков ТЭС «Горазал» мощностью 55 МВт каждый. 

В соответствии с контрактом Технопромэкспорт провел работы по ремонту 

турбогенератора, блочного трансформатора, вспомогательного оборудования и береговой 

насосной станции блока, а также осуществил замену поверхностей нагрева котла, паропроводов и 

трубопроводов турбины блока и обвязки котла. 

В результате проведенных работ улучшены экономические и эксплуатационные 

показатели эффективности работы энергоблока. В настоящий момент блок включен в 

энергосистему Бангладеш и работает стабильно. 

Финансирование проекта осуществлялось за счет коммерческого кредита, выданного 

Технопромэкспортом под суверенные гарантии Правительства Бангладеш.  

Технопромэкспорт работает на энергетическом рынке Бангладеш уже более 35 лет и за это 

время ввел в эксплуатацию 7 системообразующих для электроэнергетики этой страны 

энергоблоков общей установленной мощностью 1160 МВт. Среди них два блока по 55 МВт и 

четыре по 210 МВт на ТЭС «Горазал», а также один блок установленной мощностью 210 МВт 

ТЭС «Сиддирганч». 
 

 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» – российская инжиниринговая компания, созданная в 1955 году. Компания 

занимается строительством энергетических объектов, включая тепловые, гидро-, геотермальные, дизельные 

электростанции, а также объекты электросетевого комплекса. Технопромэкспорт осуществил более 400 

проектов в 50 странах мира, в том числе 12 в России. Суммарная установленная мощность введенных в 

эксплуатацию энергообъектов превышает 85 ГВт. Компания входит в состав Госкорпорации Ростех 

(Холдинг ПРОМИНВЕСТ). 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время 

сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и  

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд 

рублей,чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 

млрд рублей.  
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